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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +26  +15 Ю-В, 4-9 м/с 731

Нижний Тагил +24  +15 Ю-В, 4-9 м/с 732

Серов +16  +11 Ю-В, 4-9 м/с 751

Красноуфимск +27  +16 Ю-В, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +25  +16 Ю-В, 4-9 м/с 742

Ирбит +24  +16 Ю-В, 4-9 м/с 754

6ПоГода на 3 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

технари в дефиците
Мода на гуманитариев оставляет наши 
заводы без специалистов. Необходимо 
сделать акцент на поддержке программ 
технического образования.
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Как исполняется 
областной бюджет?
Утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие. Соответствующее 
постановление правительства области – 
сегодня в «ОГ».
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такие парни нам нужны!
День знаний ознаменовался для 
красноуральского подростка, 
предотвратившего кражу, двумя 
событиями: он стал первокурсником 
кадетской школы и получил 
благодарственное письмо и подарок от 
Почты России.
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моя религия – искусство
Участник легендарной выставки 
«Сурикова, 31» известный художник 
Виктор Гончаров представил в 
Екатеринбурге «Этюды жизни» – работы 
последних лет.
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Придёт  и выступитЕдинороссы ждут на своём съезде главу  государстваЛеонид ПоздЕЕВ
Президент Дмитрий Мед-
ведев примет участие в 
работе XII съезда «Единой 
России», который пройдёт 
в Москве 23-24 сентября, 
сообщает официальный 
сайт партии. «Я на съезд 
приду и на съезде высту-
плю», –  заявил глава го-
сударства 31 августа на 
встрече с журналистами.заявление главы государ-ства вызвало бурный поток комментариев в прессе. Ссыла-ясь на источники в руководстве партии, газета «КоммерсантЪ», например, утверждает, что воз-можно именно на XII съезде «Единой России» дмитрий Мед-ведев ответит на вопрос, будет ли он участвовать в президент-ских выборах 2012 года.  Хотя утверждённого сце-нария съезда пока нет, извест-но, что основными вопроса-ми повестки станут утвержде-ние предвыборной программы (ею, как ожидается, станет На-родная программа оНФ) и спи-ска кандидатов в депутаты Го-сударственной думы. На одной из недавних пресс-конференций руководитель Центрального исполнительно-го комитета партии Андрей Во-робьёв заявил,  что «это будет самый представительный съезд в истории «Единой России». Ес-ли на предыдущих съездах при-сутствовало от двух до четырёх тысяч делегатов и гостей, то на нынешнем их численность пре-высит 10 тысяч человек.Участие главы государства в работе съезда партии парламент-ского большинства вполне ло-гично, ведь на президентских вы-борах 2008 года именно «Единая Россия» выдвинула его кандида-туру. И хотя дмитрий Медведев в партии не состоит, на прошедшей 31 августа  встрече с журналиста-ми он ещё раз заверил, что его действия и действия Владимира Путина, возглавляющего «Еди-ную Россию», подчинены единой согласованной стратегии. «Всё идёт как договарива-лись. У любой системной по-литической силы должна быть программа на длительную пер-спективу, и она есть», – сообщил президент журналистам. дми-трий Медведев говорил также о необходимости «вносить кор-рективы во все институты по-литической системы», но в то же время  высказался против отказа «от того, что было сдела-но в последние 10-12 лет». Напомним, что в борьбе за 450 депутатских мандатов 4 де-кабря намерены участвовать все официально зарегистрирован-ные политические партии. Что-бы попасть в Государственную думу, им нужно набрать не ме-нее семи процентов голосов из-бирателей. Партии, которые по-лучат не менее пяти процентов голосов, могут рассчитывать на один-два депутатских мандата.Согласно  избирательному законодательству парламент-ские партии («Единая Россия», ЛдПР, «Справедливая Россия» и КПРФ) могут утверждать свои предвыборные списки начиная с 8 сентября, а не представленным в Государственной думе «Ябло-ку», «Правому делу» и «Патри-отам России» предстоит до 19 октября собрать по 150 тысяч подписей в свою поддержку.даты проведения очеред-ных съездов уже назначили все парламентские партии. КПРФ проведёт съезд в те же дни, что и «Единая Россия» – 23-24 сен-тября, делегаты «Справедливой России» соберутся 24 сентября, а ЛдПР –  10 сентября. остальные проведут свои съезды после сбо-ра подписей избирателей.

Этот школьный звонок услышали!В области стартовала программа шефской помощи  образовательным учреждениям
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Уральцы – 
первогвардейцы
Уральская 153-я стрелковая дивизия в 
сентябре 1941 года получила почётное 
звание гвардейской в составе первых 
четырёх гвардейских формирований 
Великой Отечественной войны. В День 
российской гвардии мы вспоминаем 
героев и гордимся их подвигом.  
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дарья БАзУЕВА
Вчера за парты свердлов-
ских школ сели 375 ты-
сяч учеников, из них 45 
тысяч – первоклассни-
ки. У каждой школы был 
свой сценарий праздни-
ка. В одну из них в гости 
пришёл губернатор.Торжественная первосен-тябрьская линейка в  коррек-ционной школе-интернате № 89 Екатеринбурга прошла по-семейному тихо, в небольшом актовом зале. Не подумайте, была и музыка, и торжествен-ные речи, и первый в новом году звонок на урок, но всё это как-то по-особенному, воз-можно, потому что здесь учат-ся особенные ребята – с про-блемами слуха. они замечают вокруг больше, чем слышащие лю-ди, потому что воспринима-ют мир в основном глазами, так они учатся понимать речь и воспроизводить её. Школа № 89 – одно из луч-ших учебных заведений регио-

на, где обучают таких ребят. Её история началась в начале 1972 года, тогда она работала как экс-периментальная площадка при НИИ дефектологии АПН СССР. Сегодня здесь обучается 110 детей и работает 67 педагогов, среди них воспитатели, учите-ля по слуховой работе. Классы укомплектованы по пять-шесть человек, это позволяет обеспе-чить индивидуальный подход к каждому ребёнку. здесь учат-ся дети не только из Екатерин-бурга, но и со всей области, есть даже ребёнок из Иркутска. об-учение длится дольше, чем в обычных школах – 12 лет. Глав-ная цель педагогов – за это вре-мя научить ребят говорить, чи-тать по губам и объясняться с людьми не только с отклонени-ями в слухе. В каких-то случаях это получается более успешно, в каких-то – менее, но всё же вы-пускники с помощью учителей и родителей находят себя в об-ществе, получают среднее, сред-нее специальное и высшее обра-зование. 

Фонд оплаты труда учителей и воспитателей 
детских садов с 1 сентября увеличен на 30 
процентов. на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей: 
197 миллионов рублей для областных 
учреждений и свыше 1,6 миллиарда рублей – для 
муниципальных учреждений.

Об этом губернатор Александр Мишарин за-
явил 31 августа, выступая на традиционном авгу-
стовском областном совещании работников обра-
зования, которое собрало более 1,3 тысячи педаго-
гических работников.

«Правительство области понимает высокую 
важность учительского труда и направляет свои 
усилия на то, чтобы поднять престиж профессии, 
повысить уровень жизни педагогов, привлечь в 
школы молодые высокопрофессиональные кадры. 
А для этого ведётся работа по таким важным на-
правлениям, как повышение зарплаты, улучшение 
условий обучения учащихся, качества образования, 
социальной поддержки педагогов», – отметил гла-
ва региона.

Губернатор выразил уверенность, что произо-
шедшее изменение в оплате труда учителей, а те-
перь зарплата педагогов складывается из базовой 

и стимулирующей части, пойдет на пользу систе-
ме образования.

В общеобразовательных учреждениях области 
сейчас трудится около 24 тысяч педагогов, три чет-
верти из них –  преподаватели высшей и первой ка-
тегории. «Вместе с тем, мы заботимся и о привле-
чении в школы молодых учителей. Для этого пре-
дусмотрен целый комплекс мер их поддержки», – 
пояснил Александр Мишарин. В частности, в 2010 
году на выплату единовременного пособия для 815 
молодых педагогов было направлено 17,5 миллиона 
рублей. Сейчас рассматривается возможность уве-
личения суммы выплат.

Кроме того, предпринимаются шаги и по обе-
спечению учителей жильем. Так, на его строитель-
ство или приобретение из регионального бюджета 
предоставляется социальная выплата в размере 20 
процентов от расчетной стоимости жилья.

Губернатор подчеркнул, что за прошедший год 
удалось сделать существенный рывок в обновле-
нии материально-технической базы школ, закуп-
ке новой учебной литературы, компьютеризации 
классов. В сентябре 2011 года область получит 460 
миллионов рублей из федерального бюджета на 
дальнейшую модернизацию оборудования школ.

Станислав ПАШИН

Заработная плата учителей свердловской области 
достигнет 22,5 тысячи рублей

«Каменный пояс» стрелки не переводитСо вчерашнего дня в России установлено девять часовых зонАлевтина ТРЫНоВА
Территория Российской 
Федерации теперь разде-
ляется на девять часовых 
зон, пришедших на смену 
часовым поясам. Сверд-
ловская область войдёт 
в «зону 3» и по-прежнему 
будет опережать столицу 
на два часа. «Временную» реформу в России обсуждают уже в тече-ние нескольких лет. В 2009 го-ду Президент страны дмитрий Медведев в ходе своего посла-ния к Федеральному Собранию предложил уменьшить количе-ство часовых поясов, на тот мо-мент их было 11. Первыми в но-вое время вступили Самарская область и Удмуртия: по предло-жению местных депутатов они перешли на московское время и тем самым приблизились к сто-лице. затем на омское время пе-

решла Кемеровская область, на магаданское – Камчатка и Чу-котка. Благодаря этим измене-ниям исчезли Средневолжский и Камчатско-Чукотский часо-вые пояса. В июне 2011 года президент дмитрий Медведев подписал федеральный закон «об исчис-лении времени», который отме-нил переход на зимнее время, а также ввёл понятие «часовых зон», которые пришли на смену часовым поясам. Теперь терри-тория нашего государства раз-делена на девять временных «отсеков»: Калининградскую (МСК-1), Московскую, Екате-ринбургскую (МСК +2), омскую (МСК +3), Красноярскую (МСК +4), Иркутскую (МСК +5), Якут-скую (МСК +6), Владивосток-скую (МСК +7) и Магаданскую (МСК +8) часовые зоны. 
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ИЗмененИя: = Удмуртия и самарская область перешли на московское время=Кемеровская область перешла из красноярского в омский часовой пояс=Упразднён 11-й часовой пояс. Камчатка и Чукотка перешли на магаданское время

малому бизнесу – 
зелёный свет
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Новая её редакция публикуется в 
«ОГ».
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Губернатор области 
впервые посетил 
коррекционную 
школу, с ним  
пришли глава 
администрации 
орджоникидзев-
ского района  
г. екатеринбурга  
олег Лефтон 
(в центре) и 
представитель 
новых шефов 
–  генеральный 
директор 
«Уралсевергаза» 
сергей Зырянов 
(справа). общаться 
с ребятами 
им помогала 
сурдопереводчица
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в арамили откопали 
алтарь старинной церкви 
В арамили на территории храма Святой тро-
ицы начались археологические раскопки. их 
цель – найти фундамент деревянной церкви, 
стоявшей здесь в XVIII веке, и обнаружить 
останки праведника Петра арамильского, 
сообщает газета «арамильские вести». 

В настоящее время найдены несколь-
ко монет, кованые гвозди и человеческие 
кости. Самая основательная находка – за-
кладной камень под престол церкви, кото-
рый находился в середине алтаря. Вероятно, 
именно  здесь, в алтарной части, был похо-
ронен Пётр арамильский.

Скоро на месте старого храма, контуры 
которого уже явственно обозначены, будут 
служить молебны. дальше раскопками и ис-
следованиями займутся екатеринбургские 
археологи. В планах –  построить при хра-
ме духовно-просветительский центр, соз-
дать музей, где будут выставлены найден-
ные экспонаты, а также  разработать палом-
нический экскурсионный маршрут.

в берёзовском  
школы остались  
без медкабинетов 
Берёзовский городской суд в связи с гру-
бым нарушением требований санитарно-
го законодательства на 45 суток приостано-
вил работу школьных медкабинетов, сооб-
щает газета «Берёзовский рабочий». Про-
верка  роспотребнадзора показала, что ни 
в одном образовательном учреждении нет 
врача-педиатра, а большинство медицин-
ских сестёр и фельдшеров  не прошли мед-
осмотры. Во многих школах площади меди-
цинских кабинетов не соответствуют требу-
емым нормам. 

С первого сентября медобслуживание 
школьников будет проходить на базе цен-
тральной городской больницы.  

в Ревде стадион 
превратился в свалку 
ревдинский стадион «Металлург», кото-
рый до 2008 года был на балансе Нижнесер-
гинского метизно-металлургического заво-
да, постепенно превращается в свалку. три-
буны облюбовали местные алкоголики, ма-
неж стал притоном для бомжей,  а высокие 
заросли травы превратились в обществен-
ный туалет, сообщает газета «информаци-
онная неделя».  

При продаже стадиона все постройки на 
его территории были выведены из эксплу-
атации и «законсервированы»: прекраще-
на подача тепла и водоснабжение, закрыты 
электрические щиты, опечатаны входы. Сей-
час территорию стадиона расчищают от му-
сорных завалов. работники завода недав-
но провели в заброшенном спорткомплек-
се субботник. 

в верхнепышминском 
музее военной техники 
появился новый 
экспонат 
Коллекцию музея военной техники в Верх-
ней Пышме пополнил ещё один танк – Клим 
Ворошилов-2, сообщает газета «час Пик». 
Среди музейных экспонатов он стал   чет-
вёртым тяжёлым танком периода Великой 
Отечественной войны. 

Полностью сохранившихся танков мо-
дели КВ-2 нет, в музее представлен специ-
ально изготовленный макет с элементами 
оснащения, найденными во время раскопок 
на полях сражений. Подлинными на КВ-2 
являются: куполообразный люк моторного 
отсека, найденный вблизи села дыховщи-
на Смоленской области, вся ходовая часть, 
доставленная из-под Санкт-Петербурга, 
крышка ящика для инструментов, приве-
зённая из окрестностей реки Бебря в райо-
не Вязьмы. 

Сотрудники музея особо отмечают уни-
кальность танка – в россии таких машин 
всего две. Вторая находится в Централь-
ном музее Вооружённых сил в Москве. Поч-
ти все танки КВ-2 были потеряны во вре-
мя войны. 

в Лесном пройдёт 
турслёт 
заявки на участие в турслёте, который 
пройдёт  10 сентября в лесном, подали бо-
лее десятка команд, пишет газета «Вест-
ник».  их представителям  было предложе-
но выбрать один из двух вариантов прове-
дения спортивного этапа турслёта. В ито-
ге выбрали более сложный вариант – с эле-
ментами спортивного ориентирования, ко-
торый, по мнению большинства,  продемон-
стрирует спортивную подготовку и команд-
ный дух туристов.

Анатолий КАЛДИН
По итогам нескольких 
испытаний водитель за-
падного трамвайного де-
по Елена Меликова за-
няла четвёртое место во 
всероссийском конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди водите-
лей трамваев. За звание 
лучшего боролись трид-
цать водителей из 27 го-
родов России. Соревно-
вания прошли в конце 
августа в Нижнекамске. Стать водителем трамвая Елене Меликовой, видно, бы-ло предписано судьбой. Она в буквальном смысле родилась в трамвае – «скорая помощь» в тот момент была только в пути.  Сегодня водительский стаж Елены насчитывает уже более 10 лет. Она работает на трамвае 32-го маршрута. В прошлом году Елена одержа-ла победу в городском конкур-се профессионального мастер-ства «Мастер – золотые руки» и удостоилась права представ-лять уральскую столицу  на всероссийских соревнованиях.К участию в конкурсе Елена начала готовиться ещё за  ме-сяц. Каждый день под руковод-ством мастера производствен-ного обучения Александра Хо-мякова она повторяла правила дорожного движения, прави-

ла технической эксплуатации подвижного состава, устрой-ство механического и электри-ческого оборудования трамвая. Кроме того, были и трениров-ки по практическим заданиям.На всероссийском конкур-се участникам в течение пяти дней предстояло пройти не-сколько испытаний. Елена Ме-ликова выступала на трамвае марки «Татра» (это всем из-вестные красно-жёлтые ваго-ны чешского производства). Уже в первый день соревнова-ний водитель из Екатеринбур-га сделала серьёзную заявку на победу, заняв первое место в конкурсе «Приёмка подвиж-ного состава». По словам води-тельницы, самым сложным ис-пытанием оказалось практи-ческое вождение трамвая. – В ответственный мо-мент вагон «закапризничал», – говорит Елена. – Его при-шлось отправлять в ремонт. Эта поломка трамвая ста-ла не единственной. После ис-пытания «Стрелка» не включи-лась цепь управления. В усло-виях, когда каждая секунда – «на вес золота», Елене при-шлось устранять неисправ-ность самостоятельно. Однако среди водителей «Татры» пред-ставительница Екатеринбурга всё равно оказалась лучшей.Кроме того, каждый участ-ник подготовил домашнее за-дание – рассказ об одной из до-

стопримечательностей род-ного города. Всю информа-цию для пассажиров необхо-димо было сообщить в микро-фон трамвая за четыре мину-ты. Елена рассказала жюри о памятнике Якову Свердлову в центре уральской столицы и об истории улицы Восточной.Первые три места по ито-гам конкурса заняли пред-ставители хозяев и их соседи – водители трамвая из Ниж-некамска и Набережных Чел-нов. За четвёртое место ека-

теринбурженка Елена Мели-кова получила приз в размере 40 тысяч рублей.–Без поддержки мне было бы очень сложно, – говорит Елена. – К конкурсу готови-лись почти всем депо. Напри-мер, коллеги Евгений Кузне-цов и Александр Жариков по-могли сочинить стихи для до-машнего задания. Интересно, что в конкур-се участвовало всего семь водителей-мужчин.

Счастливый маршрут ЕленыВодитель трамвая из Екатеринбурга вошла в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе

Галина СОКОЛОВА
Жители Нижней Сал-
ды, больные сахар-
ным диабетом, прош-
ли комплексное об-
следование в лечебно-
диагностическом модуле 
- «диамобиле». Специали-
сты областного эндокри-
нологического диспансе-
ра в «больнице на колё-
сах» приняли 200 паци-
ентов с тяжёлой формой 
заболевания.Диамобиль, оснащённый передовым диагностическим оборудованием и комфорта-бельными кабинетами для четырёх врачей, был получен 

свердловскими эндокриноло-гами два года назад по феде-ральной программе борьбы с социально значимыми забо-леваниями. Он – единствен-ный в УрФО. В этом году спец-машина совершила уже че-тыре лечебные экспедиции. Обследовано 800 пациентов, проживающих в небольших городах, где нет эндокрино-логов. В конце августа диамо-биль на пять дней «прописал-ся» на территории нижнесал-динской центральной боль-ницы.Участковые терапевты за-ранее утвердили список об-следуемых. В него вошли лю-ди, страдающие тяжёлой фор-мой заболевания. Те, кому 

трудно выехать на диагности-ку и приём к специалисту в областной центр. – Комплексное обследова-ние включает в себя все лабо-раторные показания и осмотр специалистов: эндокрино-лога, хирурга, офтальмолога,  кардиолога. После их заключе-ния даются рекомендации по дальнейшему лечению и на-значаются медикаменты, – по-яснил суть работы «больницы на колёсах» главврач областно-го эндокринологического дис-пансера Александр Тарасов.Среди пациентов, побывав-ших в диамобиле, большинство – пожилые женщины. После осмотра специалистов, поми-мо рекомендаций, они получи-

ли в подарок аппараты, позво-ляющие следить за содержани-ем сахара в крови, и поклялись строго соблюдать диету. Такие передвижные стан-ции очень нужны жителям глубинки. Нам и до магазина добираться трудно, а уж о по-ездках в областной центр и го-ворить нечего. Поэтому очень благодарны врачам за заботу. Пусть выезжают в экспедиции чаще, ведь только в нашем го-роде 250 диабетиков. Все бу-дут признательны за бесплат-ное лечение да ещё с достав-кой на дом», – с таким напут-ствием покидала диамобиль последняя салдинская паци-ентка.

Клиника на колёсахВ Нижней Салде побывал диамобиль 
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Ирина АРТАМОНОВА
Новую специализирован-
ную клинику, рассчитан-
ную на 18 мест, возводят 
на средства частных ин-
весторов. Центр строят  в рамках программы «Организация сети диализных центров в Свердловской области», при-нятой ещё в 2008 году. По сло-вам  начальника  управления 

здравоохранения Каменска-Уральского Александра Мат-та, начать строительство цен-тра генподрядчик планировал ещё в мае,  но оформление до-кументов на земельный уча-сток заняло больше времени, чем предполагалось, поэтому к работам приступили в конце июля. Сейчас подрядная орга-низация возводит стены зда-ния. В декабре  центр должен быть  открыт.В настоящее время в Ка-

менском городском округе в ге-модиализе нуждаются около 70 человек. Сейчас они получа-ют помощь в отделении гемо-диализа, которое уже несколь-ко лет работает при городской больнице № 2.  –В отделении всего 12 ап-паратов, а обслуживает оно пациентов со всего Южного управленческого округа. При-ходится работать в круглосу-точном режиме. Это большая нагрузка и для докторов, и для 

самих больных, – говорит Алек-сандр Матт. С открытием диализного центра всё изменится. В отде-ление при городской больни-це будут попадать  те пациен-ты, у которых возникла острая почечная недостаточность или те, кто нуждается в госпитали-зации.  Новый центр будет ра-ботать только в дневные часы: больные станут приезжать сю-да в плановом порядке.

Почечная достаточность В Каменске-Уральском строится диализный центр

Андрей ЯЛОВЕЦ
Это событие – уникаль-
ное для нашего регио-
на, поскольку до сих пор 
в четырёх субъектах Рос-
сийской Федерации, ко-
торые входят в зону от-
ветственности  Орен-
бургского казачьего вой-
ска (Челябинская, Кур-
ганская, Оренбургская и 
Свердловская области) 
не было ни одного учеб-
ного заведения такого 
рода.  Первый на Урале кадетский корпус разместился на терри-тории политехникума в север-ном микрорайоне Богданови-ча. Уже в настоящем времени можно говорить о том, что об-учение здесь проходят 40 каза-чат –  сформированы два клас-са. С первого сентября ребя-та приступили к изучению не только общих школьных дис-циплин. Им предстоит допол-нительно осваивать специ-альную программу духовно-нравственного и физическо-го развития, разработанную для возрождения казачества на Среднем Урале по иници-ативе губернатора Алексан-дра Мишарина. Согласно поло-жениям программы, казачата должны освоить курсы конно-спортивной, огневой, тактиче-ской, инженерной подготов-ки, азы радиационной, хими-ческой и биологической защи-ты, а также пройти подготовку в школе рукопашного боя. Богданович – только на-чало. Кадетские казачьи кор-пуса предполагается открыть в Карпинске, Нижнем Тагиле, Талице, Каменске-Уральском и Екатеринбурге. При этом «ка-зачий компонент» на Среднем Урале может быть введён и че-рез учебные планы общего, и через планы дополнитель-ного образования. Выпускни-ки казачьих корпусов при же-лании пополнят высшие во-енные учебные заведения. Но главная цель – растить в люб-ви к Отечеству нравственно и физически здоровое молодое поколение. Пока в казачьем корпу-се Богдановича – ребята с ше-стого по седьмой классы, но скоро кадетов станет гораздо больше: сюда начнут прини-мать мальчишек с пятого по 11 классы из другий территорий Оренбургского  казачьего вой-ска. Чему их только не научат – от оказания медицинской помощи до метания гранат. И 

учить их будут люди, знающие своё дело: в кадетском корпусе почти все преподаватели муж-чины, тоже казаки. Кадет в переводе с фран-цузского означает «младший». Основной возраст в реестре казачьего войска – от 18 до 60 лет. В случае чрезвычайной си-туации казаки по тревоге мо-билизуются для решения го-сударственных задач, напри-мер, для борьбы с пожарами, для охраны  российских гра-ниц. Но при войске постоян-но находятся казачата, ребя-та  до 18 лет, не отслужившие в армии. Именно здесь они  обучаются, перенимают опыт старших, мужают. Военно-патриотическое воспитание для них – не просто популяр-ное словосочетание. Кстати, когда на законода-тельном уровне обсуждался  вопрос о создании кадетских корпусов, атаман Оренбург-ского войскового казачьего общества генерал-лейтенант Владимир Романов  сказал: «Главная цель создания кор-пусов заключается в воспита-нии достойных граждан сво-ей страны, чему будет способ-ствовать особое внимание в учебном процессе вопросам нравственности и духовно-сти. –На Среднем Урале суще-ствуют казачьи школы. Но с открытием этого уникального для всего федерального окру-га учреждения – кадетского корпуса – появляются новые возможности воспитания ре-бят в духе патриотизма, люб-ви и уважения к своей Роди-не, – рассказала «Областной газете» председатель Пала-ты Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина. – Кадеты помимо основ-ных школьных дисциплин бу-дут углублённо изучать исто-рию казачества, православ-ной веры. В дальнейшем клас-сы будут расширяться, потому что такое образование очень востребовано. Это отмечают и родители, и сами казачата.  –Я сам захотел учиться в кадетском корпусе и поэто-му перешёл сюда из обычной школы, – поделился учащийся Сергей Махнёв. И совсем по-взрослому до-бавил:–Для меня это дорога в жизнь. Я уже казак, а вообще хочу стать военным и служить своей Родине. 

Папаха на вырост Вчера в Богдановиче открылся первый на Урале казачий кадетский корпус

во всероссийском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства Елена 
меликова участвует 
уже не в первый 
раз. На предыдущих 
соревнованиях, 
которые проходили 
в Липецке, она 
заняла десятое 
место

Александр ШОРИН
После окончания 72-ча-
совых курсов в Ураль-
ском институте госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России эти курсанты 
смогут работать диспет-
черами службы «112».Принятый в нынешнем го-ду областной закон о трудоу-стройстве инвалидов, соглас-но которому предприятия ре-гиона будут обязаны предо-ставлять квоты для приёма на работу людей с ограничен-ными возможностями, уже стимулирует будущих рабо-тодателей. Одними из первых на эту законодательную инициати-ву отреагировали сотрудники МЧС России. С начала будущего года в МЧС открывается еди-ная дежурно-диспетчерская служба «112», которая будет объединять звонки во все экс-тренные службы на одном но-мере. Сначала эта служба бу-дет работать в больших горо-дах, затем повсеместно. Было 

решено, что в Екатеринбурге часть вакансий диспетчеров этой службы смогут занять инвалиды. 1 сентября в Уральском институте противопожарной службы начались занятия по подготовке диспетчеров, и од-ну из учебных групп целиком сформировали из инвалидов.– Курсанты были отобра-ны по рекомендации обще-ственных организаций инва-лидов, – рассказывает заме-ститель начальника институ-та по учебной работе полков-ник Александр Кулебанов. – При отборе приоритет отда-вался инвалидам, получив-шим травмы при прохожде-нии военной службы.В группу отобрали 11 муж-чин и 4 женщины. Среди них есть инвалид-колясочник, ещё несколько человек пере-двигаются только на косты-лях. Перед началом занятий центральный вход вуза обо-рудовали пандусом, дверные проемы расширили, а в учеб-ных классах установили спе-циальное оборудование.

В МЧС будут работать инвалидыПервая группа из 15 человек уже начала обучение и
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в этом году диамобиль совершил четыре лечебные экспедиции. Пожилым пациентам он привёз бесплатные глюкометры
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сегодня отмечается 
День окончания второй 
мировой войны 
по этому случаю губернатор александр 
Мишарин обратился к жителям области. 

В своём обращении глава региона 
отметил, что правительство Свердлов-
ской области делает всё возможное, что-
бы ветераны и труженики тыла жили до-
стойно, были окружены вниманием и за-
ботой. «До конца года все нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий ве-
тераны справят новоселье», – заявил гу-
бернатор.

Он также сообщил в своём обраще-
нии, что в нынешнем году началась реа-
лизация программы по выплате единов-
ременных пособий инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны на ка-
питальный ремонт квартир и домов. На 
эти цели в областном бюджете заложено 
52 миллиона рублей.

«Низкий вам поклон за бесценный 
дар мира, свободы, благополучия, ко-
торый вы завоевали для нас ценой сво-
ей жизни и здоровья, вы преподали нам 
урок героизма, беспримерного мужества, 
пратиотизма и несгибаемой силы воли», 
– отметил губернатор, обращаясь к фро-
нотовикам и труженикам тыла. 

Напомним, что памятную дату в исто-
рии нашей страны – День окончания Вто-
рой мировой войны – в июле прошлого 
года установил своим Указом Президент 
РФ Дмитрий Медведев. 

Георгий оРлов

коллектив 
Уралвагонзавода 
вступил в Народный 
фронт
Это решение было принято в среду на 
общем собрании трудового коллекти-
ва УвЗ.  

 Работники ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» ранее уже высказали жела-
ние стать участниками Общероссийско-
го народного фронта. На собрании, кото-
рое прошло по этому случаю,  было ре-
шено собрать подписи в поддержку всту-
пления коллектива завода в ОНФ, а эа-
тем принимать решение.  

Когда голоса подсчитали, оказалось, 
что согласие на это дали более 70 процен-
тов работников предприятия. Фактически 
все подразделения УВЗ, включая вагоно-
сборочное, механосборочное и металлур-
гическое производства, а также большин-
ство инженеров и техников высказались 
за это предложение. Инициативу также 
поддержали профсоюзная и молодёжная 
организации, заводской совет ветеранов. 

В среду на встрече, на которую со-
брались более 500  рабочих и специали-
стов, руководители корпорации  реше-
ние о вступлении головного предприятия 
корпорации «УВЗ» в Общероссийский на-
родный фронт окончательно оформили.   

андрей ЯРЦЕв

Глава первоуральска 
выходит из кпРФ
Глава городского округа первоуральск 
Юрий переверзев подал заявление 
с просьбой исключить его из членов 
кпРФ. 

Вчера об этом сообщил городской 
информационный  портал Перво- 
уральск.ру. В пресс-службе администра-
ции муниципального образования «Об-
ластной газете» подтвердили, что ком-
ментарий главы города в информацион-
ном портале является официальным. В 
комментарии глава Первоуральска заявил:

 –В статусе беспартийного мэра мне 
будет значительно легче решать пробле-
мы городского хозяйства и взаимодей-
ствовать с областной властью. В насто-
ящее время у меня одна партия – город 
Первоуральск. 

Юрий Переверзев возглавил город-
ской округ после победы на мартовских 
выборах этого года, получив 41 процент 
голосов 33 процентов избирателей, при-
нявших  участие в голосовании.

валентина сМиРНова 

Россия признала новое 
правительство ливии
вчера Министерство иностранных дел 
сделало заявление о том, что Россий-
ская Федерация признаёт переходный 
национальный совет ливии в качестве 
действующей власти и отмечает провоз-
глашённую им программу реформ.

Она предусматривает разработку но-
вой Конституции, проведение всеобщих 
выборов и формирование правительства. 

«Наша страна установила и поддер-
живает дипломатические отношения с 
Ливией с 4 сентября 1955 года и никогда 
не прерывала их вне зависимости от того, 
какое правительство находилось у власти 
в Триполи», – говорится в опубликован-
ном на сайте МИД РФ документе.

Россия намерена выполнять все ра-
нее заключённые и продолжающие дей-
ствовать договоры с Ливией и другие 
взаимные обязательства сторон. 

Вчера же агентство Reuters соооб-
щило о том, что к западу от Триполи по-
встанцы арестовали одного из бли-
жайших помощников Муамара Кадда-
фи – министра иностранных дел Ливии 
Абдель-ати Аль-Обейди, занявшего эту 
должность в апреле текущего года.

валентина стЕпаНова

Этот школьный звонок услышали!
– Семеро учеников ны-нешнего выпускного клас-са собираются поступать в Свердловской областной ме-дицинский колледж на спе-циальность «зубной техник», будут посещать подготови-тельные курсы. Наши ребя-та учатся в Уральском госу-дарственном педагогическом университете, после оконча-ния которого приходят к нам в школу педагогами допол-нительного образования, по-лучают специальности слеса-рей, токарей, швей в учили-щах Екатеринбурга и обла-сти, – поясняет замдиректора по учебной и воспитательной работе школы-интерната № 89 Наталия Кузнецова. По её словам, главная трудность у выпускников учебного заведения – это трудоустройство. Раньше по-мощь в этом оказывали шеф-ские предприятия, которые оставляли вакантные места для выпускников. Сейчас эти добрые традиции начинают возрождаться.Это подчеркнул в своей приветственной речи и гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, ко-торый вместе с заместителем председателя правительства – министром общего и про-фессионального образова-ния области Юрием Биктуга-новым побывал на первосен-тябрьской линейке в школе-интернате № 89.– Каждая школа обла-сти должна быть в зоне по-вышенного внимания пра-вительства. Все их проблемы областные власти совместно с шефскими организациями будут постепенно решать. В вашей школе есть много  не-решённых вопросов – требу-ются ремонт, переоснащение. Именно поэтому я здесь. Се-годня происходит очень важ-ное для всего региона собы-тие. Именно с вашей школы начинает работу новая боль-шая губернаторская програм-ма по возрождению традиций оказания шефской помощи. Представлять эту програм-му в вашем учебном заведе-нии будет крепкое, процвета-ющее, но самое главное – со-циально ответственное пред-приятие «Уралсевергаз», – от-метил Александр Сергеевич.Представитель ново-го шефа – «Уралсевергаза» – Сергей Зырянов попривет-ствовал ребят и педагогов и пообещал, что отныне пред-приятие будет помогать шко-ле в решении всех актуаль-ных задач. После торжественного звонка на урок ребята разо-шлись по классам, а губерна-тор, новый шеф и директор школы Ольга Зайцева отпра-вились обсуждать проблемы учебного заведения и вари-анты их решения.Особое внимание удели-ли вопросам безопасности, Ольга Альбертовна попроси-ла финансовой помощи для установки в школе турни-кета, усиления освещения в пришкольном дворе и опла-ты услуг ЧОПа. Эта просьба оправданна – школа находит-ся в отдалённом районе горо-да – на Эльмаше, рядом мало-оживлённые улицы и част-ный сектор. Губернатор и шеф прошлись по пришколь-ной территории, согласились с директором и обещали ско-рое решение вопроса. Так-же от лица губернатора учеб-ному заведению был сделан приятный подарок к 1 сен-тября – билеты в Екатерин-бургский цирк на целый год. Теперь у педагогов появится ещё один способ поощрения ребят за старание в учёбе.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Полсотни школьников 
получили замечатель-
ный подарок в День зна-
ний – премию губернато-
ра Свердловской области 
за особые успехи, достиг-
нутые в 2010/2011 учеб-
ном году. На торжествен-
ную церемонию ребята 
пришли вместе с учите-
лями и родителями.Премия вручается уже в 15-й раз. Учреждена она бы-ла в 1997 году как поощрение победителей интеллектуаль-ных, творческих, технических и спортивных состязаний. Ре-бята получают по 30 тысяч ру-блей.Памятные медали и сви-детельства лауреатов премии учащимся вручил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. Он заверил, что в области делается мно-гое, чтобы каждый талантли-вый ребёнок имел возмож-ность развить свои способно-сти. Это заложено и в основу президентской инициативы «Наша новая школа». Полевчанка Анна Наде-ева в этом году стала призё-ром XXVI Всероссийских со-ревнований по лыжным гон-кам на призы заслуженного мастера спорта, четырёхкрат-ной олимпийской чемпион-ки Раисы Сметаниной. Лари-са Гильманова в составе кол-лектива «Каменские перезво-ны» завоевала Гран-при фе-стиваля молодёжных коллек-тивов «Симпатия европарков» во Франции и в Германии. Вос-

питанница физкультурно-спортивного отделения Двор-ца молодёжи  Кристина Ильи-ных не единожды защищала в 2011 году честь Свердловской области на всероссийских и международных соревновани-ях, занимая призовые места. Например в Первенстве Евро-пы по прыжкам в воду, прохо-дившем в Сербии, она завоева-ла второе место.Мария Якимова, учени-ца 11-го класса карпинской школы № 16, победила со сво-ей исследовательской рабо-той на областном фестивале «Юные интеллектуалы Сред-него Урала». Работа девуш-ки – «Фоносемантика песен-ных рок-текстов». Школьни-ца проанализировала тексты таких музыкантов, как Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Александр Башлачев, и при-шла к выводу, что во многом они продолжают традиции русской литературы. В пла-нах девушки – изучать фило-логию в Уральском федераль-ном университете, а то, что её успехи были замечены, при-дало ей дополнительный им-пульс двигаться вперёд:–Каждый из нас ощутил значимость своей победы не только для близких, но и для всей области. Премия губерна-тора – это кредит доверия, ко-торый мы постараемся оправ-дать. Уже замечено, что благода-ря трудолюбию и целеустрем-лённости, которые ребята про-являют  с самого детства, жиз-ненный путь их складывается весьма удачно. 
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Юлия ВИШНЯКОВА
Учебный год в Ураль-
ском федеральном уни-
верситете решили на-
чать с грандиозного 
концерта, на который 
собрались несколько 
тысяч первокурсников. Но и от официально-торжественной части отка-зываться не стали. В пер-вый учебный день перво-курсников объединённого крупнейшего на Урале ву-за пришёл поздравить гу-бернатор Свердловской об-ласти, председатель наблю-дательного совета УрФУ  Александр Мишарин. Вме-сте с ректором УрФУ Викто-ром Кокшаровым они рас-сказали о том новом, что ждёт ребят впереди. И это не только интересная учё-ба и разнообразная внеу-чебная жизнь. В планах – строительство нового об-щежития, необходимость в котором уже назрела, и но-вый бассейн, который будет введён через несколько ме-сяцев. В этом году у вуза инте-ресный состав первокурсни-ков. Во-первых, их больше обычного: в объединённый вуз поступило более 7 тысяч ребят. Во-вторых, среди них много приезжих. Если рань-ше половину абитуриентов составляли жители ураль-ской столицы, то в этом го-ду их лишь 20 процентов. В четыре раза выросло чис-ло школьников, приехавших из всех регионов Уральско-го федерального округа. Са-мыми отдалёнными регио-нами, откуда приехали пер-вокурсники, оказались Ха-баровский край, Ингуше-тия, Северная Осетия и Да-гестан.Изменению географии поступающих способство-вали меры, которые пред-принимал университет. Пер-вокурсники, выбравшие естесвенно-научные и ин-женерные направления под-готовки и набравшие более 220 баллов по ЕГЭ, получа-ют в первом семестре сти-пендию 5000 рублей и нет-буки с доступом к сети Ин-

тернет. Таких ребят в этом году 460.Среди них и студент Ин-ститута математики и ком-пьютерных наук Роман Плашкин, набравший за ЕГЭ 242 балла. Первую повышен-ную стипендию он уже полу-чил, а вот о нетбуке инфор-мации пока нет... Но по сло-вам Романа, главное для не-го то, что учится он теперь в «престижном вузе, который открывает большие пер-спективы».К слову, на площади пе-ред главным учебным кор-пусом ребята выстроились достаточно организованно. В руках у многих были та-блички с названием инсти-тута, лишь математики дей-ствовали по старинке и гор-до размахивали табличками «Матмех». –Мы хотим называться именно так, – коротко объ-яснили студенты.Пока с видеоэкрана вы-пускники прошлых лет го-ворили слова напутствия, многие первокурсницы по-снимали свои туфли на ка-блуках и босиком переми-нались на газетных листах. О том, что первый учебный день будет таким изнуря-ющим, их, по-видимому, не предупредили. Символическим момен-том праздника стала  пере-дача огромной зачётки луч-шим выпускником  2011 го-да Максимом Путриком пер-вокурснице Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Наталье Крушинской. Девушка уже заявила о себе, набрав по ЕГЭ 300 баллов.Когда виртуальная экс-курсия по вузу осталась по-зади, а памятка первокурс-ника прочитана и объясне-на со сцены, настало время для выступления лучших творческих сил вуза: коман-ды КВН «Голоса Уральского федерального», черлидинг-команды «Феномен-А». За-вершился праздник высту-плением королевы  русского-народного r'n'b Бьянки.После такого праздни-ка начать свой второй учеб-ный день ребятам будет не-просто.

Достойные вливания  в школьные знанияТалантливым учащимся  вручили премии губернатора

Курс растёт!Впервые в уральском вузе  так много первокурсников –  более семи тысяч
«прими Наталья 
эту зачётку, как 
эстафетную 
палочку»

Уставный суд Сверд-ловской области принял к производству дело по за-просу главы области Алек-сандра Мишарина, кото-рый просит пересмотреть ранее вынесенный вер-дикт Уставного суда. Напомню, вердикт от-менял решение Екатерин-бургской городской Думы о переводе земли в районе улиц Репина -Зоологиче-ской из лесопарковой зо-ны в зону деловой актив-ности. В этом районе, который известен екатернбуржцам под названием «У вертолё-та», планируется реализо-вать один из масштабных инвестиционных строи-тельных проектов –  боль-шой центр отдыха для го-рожан с парковой прогу-лочной зоной. Разумеется, у Уставно-го суда Свердловской об-ласти были все право-вые основания для приня-тия такого  решения по де-лу о землеотводе под за-стройку.  Екатеринбургская го-родская Дума действи-тельно допустила несколь-ко нарушений законода-тельства в документах, со-провождающих землеот-вод в районе улиц Репина-Зоологической. Поэто-му Уставной суд направил в адрес Гордумы предпи-сания исправить и дора-ботать документы по зе-мельному участку. Он не требовал оста-навливать сам процесс вы-деления земельного участ-ка и не требовал откло-нить инвестиционный проект стоимостью семь миллиардов рублей. Такая мотивация в решении суда не присутствовала. Основные претензии суда на данный момент Думой  Екатеринбурга уже устранены.Решение Уставного су-да обжалованию не подле-жит, но он, согласно зако-ну, может вернуться к  рас-смотрению дела после об-ращения губернатора или Законодательного Собра-ния. Это глава области и сделал, внимательно  изучив материалы и реше-ние суда. После этого Уставный суд может пересмотреть своё первоначальное ре-шение в связи со вновь от-крывшимися обстоятель-ствами. Вся эта процедура выполнена так, как и тре-бует существующее зако-нодательство. Все, что происходит – нормальная работа, целью которой является соблю-дение законодательства и создание благоприятного климата для деятельности инвесторов.В создании же этой за-мечательной рекреацион-ной зоны в пределах Ека-теринбурга равно заинте-ресованы все стороны – и губернатор, и адмистра-ция города, и областной Уставный суд. И каждый инвестор должен быть уверен, что в регионе и в его интере-сах он может реализовать любой масштабный про-ект. Для этого ему будут предоставлены самые ком-фортные условия. Но при этом должен осознавать, что делать это можно толь-ко в рамках закона. А закон может защищаться. 

Суд  да дело вокруг  земли  у «вертолёта»  
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Школьница из карпинска и  исследовательница русского рока 
Мария Якимова уверена, что губернаторская премия – это судьба

«Учебный год 
начинается так 
интересно...»
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вчера депутаты обеих палат областного пар-
ламента по традиции поздравили с Днём 
знаний учителей и учеников в своих избира-
тельных округах. 
к этому празднику парламентарии имеют са-
мое прямое отношение. анатолий павлов, на-
пример, активно содействовал ремонту шко-
лы в верхнем Дуброво, помогал деньгами в 
ремонте спортзала, корта в деревне Некрасо-
во, в пополнении фонда школьных библиотек, 
в  приобретении спортивного оборудования.    
в школах серова при содействии депутата 
Дениса паслера установлены энергосберега-
ющие светильники, которые позволят сэко-
номить немалые средства. 
и вчера не обошлось без подарков от депу-
татов: первоклассники верхних и Нижних се-
рёг, посёлка атиг получили от александра 

серебренникова наборы развивающих игр. 
анатолий Никифоров с помощниками вручил 
ученикам трёх школ верх-исетского района 
более тысячи наборов для первоклассника с 
тетрадями, альбомами, карандашами и руч-
ками. анатолий Марчевский совместно с ад-
министрацией ленинского района устроил в 
цирке представление для двух тысяч перво-
классников.  
Были и не совсем привычные подарки. Заме-
ститель председателя областной Думы На-
иль Шаймарданов, приехавший в красно-
уфимскую школу № 5, сообщил, что  иннова-
ционная модель дневника саморазвития ре-
бёнка, разработанная педагогами школы, 
Российской академией  образования реко-
мендована к внедрению во всех общеобразо-
вательных школах.
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  У нас суще-
ствует дефицит про-
фессионалов с тех-
ническим образова-
нием. Причём он бу-
дет только усили-
ваться по мере соз-
дания в регионе но-
вых инновационных 
производств.

анатолий 
Гредин  

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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Часовые пояса появи-
лись в России в феврале 
1919 года. Декрет сове-
та народных комиссаров 
разделил страну на 11 
«полос», а также ввёл не-
прерывный счёт времени 
от 0 до 24 часов (так ис-
чезли неудобные прибав-
ки «пополудни», «попо-
луночи», «вечера», «дня», 
«утра» и «ночи»). 
В течение 1990-2000-х 
годов границы часовых 
поясов сдвигались на 
восток, иными словами, 
время на некоторых тер-
риториях смещалось на-
зад. 
8 февраля 2011 года 
Дмитрий медведев объ-
явил о решении отме-
нить сезонный перевод 
часов. Последний раз 
стрелки были переве-
дены на 1 час 27 марта 
2011 года. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Нет в России региона, 
где бы не были установ-
лены линии электропе-
редачи, изготовленные 
из металлоконструкций 
Уральского завода ме-
таллоконструкций «Уме-
кон» – 60 лет это пред-
приятие является одним 
из ведущих в стране. В его истории были взлё-ты и падения: 1989 год отме-чен пиком производства, но уже в следующем  оно упало на 50 процентов. Для многих уральских предприятий пере-строечные годы стали тяжё-лым испытанием, и не все его пережили. Заводу металлоконструк-ций повезло – как раз в канун грядущих катаклизмов его директором был назначен мо-лодой, энергичный, но уже с опытом работы Юрий Алексе-евич Ставицкий. Чтобы не попасть в чис-ло многочисленных банкро-тов, директор принял непопу-лярное, но единственно вер-ное в тот нестабильный пе-риод решение – одним из первых в Свердловской об-ласти он передал жилищно-коммунальное хозяйство в ве-дение муниципалитета.Но и это не спасло бы за-вод, если бы руководство на-деялось только на госзаказ и ждало, как говорится, у моря погоды. Юрий Ставицкий осо-знавал: надо искать пути вы-живания и сохранения пред-приятия и его золотого фонда – квалифицированных кадров. Как человек дальновидный он понимал – после разрухи обя-зательно наступит период со-

зидания. Коли нет заказов, на-до перейти на выпуск продук-ции, которая пользуется спро-сом в настоящее время.Директор искал и нашёл выход. В те годы как грибы после дождя в области откры-вались торговые рынки. Про-давцы с товаром ютились кто в чём мог. Завод металлокон-струкций предложил продав-цам удобные контейнеры. Че-рез какое-то время на их осно-ве стали выпускать утеплён-ные блок-модули для вахто-виков. Затем освоили произ-водство отопительных кон-векторов «Комфорт», которые сегодня установлены во мно-гих екатеринбургских много-этажках. 15 лет ОАО «Умекон» удерживал в области пальму первенства на рынке подоб-ных агрегатов.Год от года ассортимент с маркой «Умекона» расширял-ся: выпускались изделия так называемых малых архитек-турных форм, а попросту – скамейки, урны и прочая про-дукция для наших дворов, до-рожные ограждения и дру-гое. Вовремя найденное реше-ние помогло заводу не толь-ко остаться на плаву, но и соз-дать потенциал для дальней-шего развития.Ставицкий и его коллеги-единомышленники настолько детально изучали и изучают меняющийся рынок и эконо-мические условия, что пред-угадывают  изменения на не-сколько лет вперёд. Пока наша экономика перестраивалась на новые рельсы, завод «Уме-кон» наладил поставку своей продукции в Китай. Успешное деловое сотрудничество длит-ся уже 20 лет.Завод, в 2001 году выпу-скавший в год по 6 тысяч тонн 

продукции, за семь месяцев текущего года отгрузил уже свыше 20 тысяч тонн.На сегодняшний день ак-туальным для предприятия является вопрос об увеличе-нии объёмов производства и выпуске продукции, отве-чающей требованиям энер-госберегающих технологий промышленного строитель-ства по применению совре-менных методов защиты от коррозии.  Цинкование ме-таллоконструкций на сегод-ня является передовым мето-дом, позволяющим защитить стальные конструкции от ат-мосферной, водной и почвен-ной коррозии. Данный метод нашёл широкое применение в России – в стране имеется около 30 предприятий по го-рячему цинкованию.У заводчан появилась за-думка построить свою линию цинкования, уже  была собра-на документация и сделаны расчёты, но помешал ряд об-стоятельств. Тогда гендирек-тор решил с этой идеей пойти к другому гендиректору Алек-сандру Анатольевичу Козици-ну, возглавлявшему в то вре-мя предприятие «Уралэлек-тромедь». Тому идея понрави-лась. В декабре 2004 года бы-ло принято решение о стро-ительстве линии в Верхней Пышме, а в ноябре 2005 года она уже вступила в строй. Поначалу мощностей этой линии хватало, но в настоя-щее время «Умекону» прихо-дится отправлять свои изде-лия для цинкования, помимо Верхней Пышмы, еще и в Тю-мень, Самару, Киреевск, Ново-сибирск, Тулу, Салават. Путь не ближний, а это и время, и деньги, а в итоге – удорожа-ние продукции.

Мириться с этим на заво-де не захотели и стали искать место для строительства сво-ей линии. Нашли поначалу в Челябинской области. Но тог-дашний губернатор Э. Рос-сель и правительство при-няли мудрое решение – при-быльное  производство следу-ет разместить у себя в области и подыскали место в Сысерт-ском районе, в километровой санитарно-защитной зоне Бо-бровского изоляционного за-вода. Под строительство ли-нии горячего цинкования вы-делено 16 гектаров. Место иде-ально для строительства – есть железнодорожный тупик для отгрузки продукции, газ, доста-точные электромощности.Прежде чем начать строи-тельство, представители заво-да побывали в Германии, где австрийской фирмой построе-ны и давно действуют подоб-ные линии. Не только техно-логические моменты интере-совали уральцев, они дотошно изучали всё, что связано с со-блюдением санитарных норм, охраной окружающей среды. Когда увидели в Германии ря-дом с цехом горячего цинко-вания поля мощных подсол-нухов успокоились – значит производство действительно не наносит вред окружающей среде.Не менее дотошно изу-чало всю представленную на экспертизу документа-цию и Управление федераль-ной службы по защите прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области. После тщатель-ной экспертизы оно 28 октя-бря 2010 года выдало за-воду «Умекон» санитарно-эпидемиологическое заклю-чение о том, что требования, 

установленные в проектной документации, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим прави-лам и нормативам.Что касается земельного участка, на котором располо-жится цех горячего цинкова-ния, то он был выведен из ка-тегории земель сельскохозяй-ственного назначения в ка-тегорию земель промышлен-ности ещё в ноябре 2009 го-да распоряжением правитель-ства Свердловской области.ООО «Проектная компания «Кампо»  был обоснован раз-мер нормативной санитарно-защитной зоны объекта, ко-торый составил 100 метров,и подготовлены данные и рас-чёты по оценке воздействия цеха горячего цинкования на окружающую среду. На осно-вании данных и расчётов кон-центрация выбросов загряз-няющих веществ в окружаю-щую среду с учётом фона и вы-бросов Бобровского изоляци-онного завода не превышает предельно допустимую кон-центрацию вредных веществ, а размер санитарно-защитной зоны (100 м) по химическому воздействию является доста-точным для строящегося цеха горячего цинкования. В настоящее время на зе-мельном участке проводятся геодезические, изыскатель-ские и подготовительные ра-боты.  Получены все необхо-димые согласования от по-ставщиков энергоресурсов на прокладку газовых и электри-ческих сетей. Проектом в це-хе горячего цинкования пред-усмотрена установка совре-менного импортного оборудо-вания, которое соответствует высшим европейским эколо-гическим стандартам.

Учитывая всё это, стано-вится очевидным, что  окру-жающая природа не постра-дает, а область получит ещё одно инновационное про-изводство, дающее возмож-ность производить в год цин-кование 25-30 тысяч тонн ме-таллоконструкций. Не надо забывать и о том, что в мест-ный бюджет пойдут допол-нительные налоговые пла-тежи.То, что участок разме-стится в посёлке Бобровском, играет огромную роль для его жителей – это даст насе-лённому пункту, в котором проживает около 5 тысяч жи-телей, импульс к развитию. Предприятие со временем обеспечит рабочими местами 300 человек. Выгоду такого соседства жители посёлка уже почув-ствовали – заводчане  помо-гают в ремонте и подготовке местных школ к учебному го-ду, закупают одежду и школь-ные принадлежности для де-тей из малообеспеченных се-мей. Приобретают спортив-ный инвентарь. Не один год завод участвует в програм-ме организации занятости детей района, при поддерж-ке предприятия осуществля-ется работа спортивных сек-ций.  Также предприятие со-вместно с ГИБДД  участвовало в акции по установке на тер-ритории Сысертского город-ского округа в районах рас-положения детских учрежде-ний знаков, обеспечивающих безопасность дорожного дви-жения. В планах предприятия —дальнейшее активное уча-стие во всех направлениях со-циального развития посёлка Бобровский.

Новое производство – новые рабочие местаВ посёлке Бобровском начато строительство современного цеха горячего цинкования

Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году в каждом му-
ниципальном образова-
нии Среднего Урала дол-
жен появиться центр 
детского техническо-
го творчества. Такую за-
дачу поставил  предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин на за-
седании регионального 
кабинета министров.Дискуссия о непрости-тельно низком в глазах моло-дёжи престиже технических профессий завязалась в ходе рассмотрения вопроса о про-ведении конкурса по профо-риентации и профильному об-учению среди учреждений на-чального и среднего профес-сионального образования. По словам заместителя председа-теля правительства — мини-стра общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Юрия Биктуга-нова, этот конкурс будет про-водиться до 15 октября 2011 года. По его итогам пять учеб-ных заведений-победителей получат гранты по восемьсот тысяч рублей. Эти средства 

они смогут израсходовать на приобретение компьютеров, оборудование кабинетов про-фориентации, а также на раз-витие дистанционных форм обучения, реализацию ре-кламных кампаний и разра-ботку интернет-сайтов.По мнению Анатолия Гре-дина, в критерии отбора бу-дущих победителей конкур-са нужно обязательно вклю-чить перечень приоритетных для Свердловской области на-правлений обучения, в част-ности, необходимо сделать ак-цент на преимущественной поддержке программ техниче-ского образования.— Сегодня более шести-десяти процентов студентов вузов составляют экономи-сты и финансисты. Но на рын-ке труда они не нужны, мно-гим приходится работать не по специальности, — сказал Анатолий Гредин. — У нас су-ществует дефицит професси-оналов с техническим обра-зованием. Причём он будет только усиливаться по ме-ре создания в регионе новых инновационных производств. Необходима переориентация учебных заведений всех уров-ней в сторону технических 

специальностей. А ведь сей-час в школах, например, прак-тически нет нормальных ка-бинетов для уроков труда. В лучшем случае там стоят до-потопные швейные машинки и столярные станки. Нужно добиться, чтобы ребята уже со школьной скамьи интере-совались современными тех-нологиями и не боялись ра-боты на производстве. Стоит поставить для себя задачу — к 2020 году в каждом муници-палитете открыть центр тех-нического творчества.Столь острая поста-новка вопроса о нехватке студентов-технарей возник-ла неслучайно. По данным об-ластного министерства обще-го и профессионального об-разования, сегодня предпри-ятиям Среднего Урала тре-буется вдвое больше работ-ников с начальным профес-сиональным образованием, чем готовят наши училища. А вузы, наоборот, выпускают в три раза больше дипломи-рованных специалистов, чем необходимо, причём значи-тельная часть из них имеет невостребованные на произ-водстве профессии. На уровне среднего профессионально-

го образования потребность в кадрах примерно совпадает с числом выпускников. Одна-ко по одним специальностям студентов обучается в два-три раза меньше, чем нужно предприятиям, а по другим — наоборот, часть выпускников остаётся без работы.Это происходит из-за то-го, что прогноз потребности в кадрах формируется по укруп-нённым группам спе-циальностей: «метал-лургия», «строитель-ство» и так далее. По мнению Юрия Бикту-ганова, в результате невозможно понять, сколько конкретно нужно подготовить каменщиков, сколько — маляров, а сколько — машинистов башен-ных кранов. Для реше-ния этой проблемы об-ластное министерство общего и профессио-нального образования намерено с 2012 года перей-ти к планированию потребно-сти промышленных предпри-ятий в кадрах, исходя из раз-бивки по отдельным специ-альностям.

Технари в дефицитеМода на гуманитариев  оставляет наши заводы без специалистов

такси переходят  
на лицензионную 
систему 

 
C 1 сентября 2011 года вступил в силу феде-
ральный закон «о лицензировании такси».  В 
свердловской области принято постановле-
ние регионального правительства, которое 
утвердило полномочным органом, выдающим 
разрешения на осуществление услуг таксо-
моторных компаний, региональный минтранс.

 Теперь каждый автомобиль из парка 
таксомоторного предприятия должен на-
ходиться в собственности юридическо-
го лица, индивидуального предпринима-
теля, либо быть оформлен по лизинго-
вому договору. Стаж водителей не может 
быть меньше трёх лет. Автомобили, вы-
ходящие в рейс, должны быть оборудова-
ны таксометрами и «шахматной» сеткой. 
С компаниями обсуждается и вопрос воз-
можной унификации цветовой гаммы ма-
шин такси. 

В ближайшее время Законодательным 
Собранием будет рассмотрен проект зако-
на о деятельности такси на Среднем Ура-
ле, принятие которого позволит бороть-
ся с нелегальными перевозчиками. В нём 
учтена необходимость размещения на 
улицах специальных парковок для такси. 
«Сейчас часто мы видим, как многие про-
сто откровенно «бомбят», предлагая свои 
услуги прямо на остановочных комплек-
сах. Так не должно быть. Областной зако-
нопроект предусматривает выделение спе-
циальных парковок для такси в муниципа-
литетах», - уточняют в минтрансе. 

Закон неоднократно обсуждался на 
различных уровнях, поэтому все участни-
ки рынка были осведомлены об изменени-
ях.  До 1 января 2012 года будет переход-
ный период, когда жёсткие санкции к тем 
компаниям, которые еще не получили ли-
цензию, применяться не будут.  Сегодняш-
ний парк такси области  составляет око-
ло 30 тысяч автомобилей, и  компаниям, 
которые их содержат, потребуется время 
для того, чтобы получить разрешение.

антон аЙнУтДиноВ

Госпредприятие в ЖкХ 
показывает пример 
эффективной работы
облкоммунэнерго поможет осветить горо-
да свердловской области и решить другие 
коммунальные проблемы.

Примером может служить Средне-
уральск. Государственное предприятие об-
служивает электроустановки города, зани-
мается текущими ремонтами системы го-
родского освещения. Облкоммунэнерго  
оказало помощь в реализации програм-
мы «1000 дворов», капитально отремонти-
ровав здание трансформаторной подстан-
ции во дворе-участнике программы. Для 
надёжного энергоснабжения построенного 
в Среднеуральске  впервые за последние 
30 лет детского садика ГУП построило но-
вую комплектную трансформаторную под-
станцию и проложило новый высоковольт-
ный кабель. 

 Достигнута  договорённость о более 
тесном и долгосрочном сотрудничестве 
по освещению улиц Среднеуральска. Воз-
можно, достижению такой договорённо-
сти способствовала  работа Облкоммун-
энерго по модернизации системы осве-
щения Верхней Пышмы, в рамках кото-
рой  госпредприятие установило 97 новых 
опор с двумя энергосберегающими све-
тильниками на каждой. Управление систе-
мой полностью автоматизировано, дости-
гаемая экономия -  25 процентов от преж-
него объёма электроэнергии. 

     Качество освещения улиц и дво-
ров городов теперь стало одним из основ-
ных критериев эффективности работы му-
ниципалитетов, и Облкоммунэнерго, имея 
наработанный опыт, готово предложить 
свою помощь в реализации подобных про-
ектов.

  Елена иЛЬина

«стандарт энд 
Пурс» подтверждает 
кредитные рейтинги 
России 
 служба кредитных рейтингов «стандарт 
энд Пурс» (Standard & Poor's – (S&P) под-
твердила суверенные кредитные рейтин-
ги Российской Федерации: долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги по обязатель-
ствам в иностранной валюте – на уровне 
«BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги по обязательствам в националь-
ной валюте – на уровне «BBB+/A-2». 

Как сообщает агентство НЭП 08, кре-
дитный аналитик «Стандарт энд Пурс» Кай 
Штукенброк заявил: «Подтверждение рей-
тингов отражает тот факт, что объём акти-
вов расширенного правительства Россий-
ской Федерации немного превышает объём 
обязательств – вследствие бюджетного про-
фицита в прошлые периоды и умеренного 
текущего дефицита, а также позицию стра-
ны в целом как внешнего нетто-кредитора». 

Вместе с тем структурные слабости 
российской экономики, такие как сильная 
зависимость от углеводородов и других 
сырьевых ресурсов по-прежнему ограни-
чивают уровень рейтингов. 

Проводимая на протяжении послед-
них трёх лет бюджетная политика была 
экспансионистской: росли межбюджет-
ные перечисления, пенсии и зарплаты. В 
результате ненефтяной дефицит бюдже-
та составляет 8 процентов ВВП – т.е. он 
выше докризисного уровня, что подверга-
ет финансы общественного сектора риску 
снижения цен на нефть. 

   анатолий ЧЕРноВ
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мальчишек тянет  
к технике.  
Главное — 
поддержать их

Следующие часовые пе-редвижки намечены на ко-нец октября 2011 года. В пра-вительстве РФ предлагают 30 октября в два часа ночи пере-вести Приморский край и Ре-спублику Саха в седьмой ча-совой пояс (МСК + 6), а Иркут-скую область – в пятый (МСК + 4), тем самым «приблизить» эти регионы к столице на один час. О том, что такое один час светового дня с точки зрения энергосбережения, здоровья людей, глобальной экономики, в последнее время много рас-суждают и экономисты, и по-литики, и академики. На Даль-нем Востоке и в Якутии пере-краивание поясов может се-рьёзно изменить региональ-ную экономику. Так, террито-рия Якутии простирается по долготе более чем на 57 граду-сов, она занимала три часовых пояса. В связи с этим, к приме-ру, там было сильно затрудне-но транспортное сообщение между якутскими населённы-ми пунктами.  Авиаперелёт из одного села в другое зависит от согласования со службами навигации, составления мете-осводки и так далее. Но про-блема в том, что разные служ-бы, как правило, разбросаны по разным городам и разным часовым поясам. Нестыковка во времени существенно за-медляла и, следовательно, удо-рожала транспортное сообще-ние, особенно в зимнее вре-мя. Реформа предполагает, что Якутия войдёт в единую часо-вую зону. Тема сокращения поясов особенно актуальна для Даль-него Востока, который во вре-менном отношении серьёз-но отдалён от административ-ного центра России. К приме-ру, губернатор Сахалинской области Александр Хороша-вин отметил, что «смена часо-вых поясов важна не только с той точки зрения, что регио-ну нужно приблизиться к Мо-скве, а с той, что Сахалин глу-боко интегрирован в азиатско-тихоокеанский регион, поэто-му полезно иметь более близ-кий промежуток времени с этими странами», сообщает интернет-портал sakhalin.info. 

«Каменный пояс» стрелки не переводит

Сахалин, Магадан и Камчатка станут самыми удалёнными от Москвы временными зонами (МСК +8).Пока неизвестно, как «вре-менная реформа» отразится на уральской экономике. По мнению профессора Николая Данилова, директора ураль-ского Института энергосбе-режения, на энергоэффектив-ность, в первую очередь, по-влияет отмена «зимнего» вре-мени. – Я не уверен, что «пере-краивание» поясов существен-но отразится на экономике ре-гиона и России в целом, – от-мечает Н. Данилов. –  На мой взгляд, пока мы имеем недо-статочно расчётных данных, чтобы утверждать однознач-но, лучше это или хуже. Важ-нее учитывать, как перемены отразятся на здоровье населе-ния, не будет ли тяжёлых по-следствий  адаптационного периода.Добавим, что в ближайшем будущем возможно дальней-шее сокращение числа часовых зон в России. Ещё в прошлом году президент  Дмитрий Мед-ведев заявил, что считает воз-можным объединение часо-вых зон Урала и Сибири.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2011 г. № 1119‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2011 года 
Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
областными законами от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 
28 декабря 2001 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238–244), от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года 
№ 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476) и от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об исполнении 
областного бюджета за полугодие 2011 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2011 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2011 года Законодательному 

Собранию Свердловской области и Счетной палате для осуществления государственного финансового 
контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 
2011 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за полугодие 
2011 года (приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам 
за полугодие 2011 года (приложение № 2).

4. Принять к сведению, что за полугодие 2011 года численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области 
составила 90435 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 9396557 тыс. 
рублей. Главным распорядителям средств областного бюджета усилить финансовый контроль в 
сфере своей деятельности и контроль за соблюдением получателями субвенций и субсидий условий, 
установленных при их предоставлении. 

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, являющимся глав‑
ными распорядителями средств областного бюджета, усилить ведомственный финансовый контроль 
за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части исполнения 
государственных контрактов и договоров.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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















 



















     
     
     
     
     
  






  

  








  

  



  

  



  

     
  


  

     
     
     
     
     
  




  

     
  

  

     
  

  

  

  

  
  

  
  

     
     
     
  

  

  

  

  

  

     
     
  

  

     
  

  

     
     
     


     
  

  

     
     
     
     
  

  

  

  

     
  

  

     
     
  

  

  

  

     
  

  

     
  




  

  




  

  




  















 



















     
     
     
     
     
  






  

  








  

  



  

  



  

     
  


  

     
     
     
     
     
  




  

     
  

  

     
  

  

  

  

  
  

  
  

     
     
     
  

  

  

  

  

  

     
     
  

  

     
  

  

     
     
     


     
  

  

     
     
     
     
  

  

  

  

     
  

  

     
     
  

  

  

  

     
  

  

     
  




  

  




  

  




  

  


  


     
     
     


     
  




  

  


  
  




  

  




  

  



  

  





  

  


  
  




  

  



  

  





  

  






  

  






  

  
















  

  




  

  





  

  



  

  



  

  







  

  




  

  















  

  











  

  


  
  








  

  



  

  





  

  












  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

     
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  





  

  





  

  







  

  







  

  




  

  








  

  








  

  









  


  







  

  





  

  




  

  


  


     
  





  


  




  


  








  

  





  

  





  

  


  


     
     
     


     
  




  

  


  
  




  

  




  

  



  

  





  

  


  
  




  

  



  

  





  

  






  

  






  

  
















  

  




  

  





  

  



  

  



  

  







  

  




  

  















  

  











  

  


  
  








  

  



  

  





  

  












  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2011 г. № 1123‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

В соответствии с приказами Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29.04.2011 г. № 204 «О порядке конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 
году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осу‑
ществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» и 
от 20.05.2011 г. № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предо‑
ставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых 
в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред‑
принимательства субъектами Российской Федерации», а также учитывая 
аналитическую записку Счетной палаты о содержании областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы от 28 января 2011 года, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 10‑5, ст. 1504), изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Мак‑
симова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП

Областная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена областная целевая программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

В соответствии со Стратегией социально‑экономического развития 
Свердловской области до 2020 года, одобренной постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. 
№ 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7) (далее — Страте‑
гия), Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О 
Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) 
развитию малого и среднего предпринимательства выделяется роль одного 
из основных инструментов по достижению главной цели Стратегии — обе‑
спечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения региона, соответствующих уровню наиболее развитых стран.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить реше‑
ние экономических и социальных задач, в том числе способствует форми‑
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, в том числе и в региональные.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовой региональный продукт и уве‑
личения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты любых уровней.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оце‑
нивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей 
Свердловской области, а также с точки зрения формирования среднего 
класса и его участия в реализации социальных программ.

Программно‑целевой подход позволяет переориентировать политику 
органов государственной власти и органы местного самоуправления на 
создание и реализацию адресных программ развития инфраструктурных 
объектов поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 
востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно ис‑
пользовать бюджетные средства.

В 2009 году численность малых и средних предприятий Свердловской 
области составила 156,8 тыс. единиц, включая 118 549 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Количество работающих в малом и среднем бизнесе с учетом всех 
категорий занятых в 2009 году составило 540,9 тыс. человек. 

Оценка количества работающих в малом и среднем бизнесе носит не‑
точный характер, поскольку отсутствуют данные о количестве работающих 
у индивидуальных предпринимателей.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 
году составил 31,5 процента в общем обороте организаций Свердловской 
области.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, являются:

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на стадии становления бизнеса:

2) недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансиро‑
вания;

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) недостаточное изучение результативности мер, принимаемых орга‑

нами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Зачастую в программах муниципальных образований в Свердловской 
области не отражены вопросы развития средних форм предприниматель‑
ства, не учтены современные механизмы поддержки малого и среднего 
бизнеса, не предусмотрено решение системных проблем малого и среднего 
предпринимательства. 

На сегодняшний день развитие малого бизнеса в Свердловской области 
не осуществляется на основе программно‑целевых методов. Областная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства в Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденная поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 782‑ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑8, ст. 1195) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894‑ПП («Областная 
газета», 2009, 14 августа, № 240), от 19.10.2009 г. № 1426‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1584), фактически 
не была реализована — действие программы было приостановлено. 

Как показывает практика, программно‑целевой метод и системный под‑
ход к вопросам поддержки предпринимательства, основанный на реализа‑
ции целевых комплексных программ, разрабатываемых с учетом реального 
состояния малого и среднего бизнеса, его потребностей и уровня развития 
в различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед госу‑
дарством или его административно‑территориальными единицами, а также 
других, в том числе социальных, факторов, полностью себя оправдывает. 

Возможные риски в ходе реализации областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа) и способы их 
минимизации приведены в таблице.


 

 




































 



























   







            




 






  




             

 



              




       


  






    
              



            





  

 














 










            



        






     



Целесообразность разработки Программы, реализующей программно‑
целевой подход к решению проблем развития малого и среднего предпринима‑
тельства, определяется следующими факторами:

1) необходимость системного подхода к предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с 
которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, что определяет необходимость системного подхода к 
их решению, согласования отдельных направлений государственной политики 
по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

3) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий 
и запланированных результатов;

4) важность концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответ‑
ствующих приоритетным целям и задачам в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

5) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
повышению результативности государственных и муниципальных финансовых 
и материальных вложений.

Системный подход к разработке Программы предусматривает:
использование всех возможных способов развития малого и среднего пред‑

принимательства, в том числе организационных, методических, технических, и 
повышение уровня финансирования из внебюджетных источников.

Комплексность мероприятий Программы предусматривает:
1) выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего пред‑

принимательства на основе прогнозирования рисков социально‑экономической 
ситуации в Свердловской области;

2) социальное, экологическое и экономическое обоснование предлагаемых 
мероприятий Программы;

3) концентрацию финансовых средств и организационных усилий Программы 
на значимых направлениях деятельности.

Программа будет способствовать реализации единой государственной 
политики в области поддержки и развития малых и средних форм предпри‑
нимательства.

Таким образом, Программа направлена на развитие малого и среднего 
предпринимательства в целях развития конкурентной среды в экономике Сверд‑
ловской области.

В предыдущие периоды тезис об оказании поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства зачастую носил декларативный характер. В 
Свердловской области в течение последних лет субъекты малого и среднего 
предпринимательства могли воспользоваться ограниченным перечнем мер госу‑
дарственной поддержки: консультирование, поручительство фонда поддержки 
малого предпринимательства (областного или муниципального), микрозаем, ком‑
пенсационный заем и льготный инвестиционный кредит. С 2009 года начинающим 
предпринимателям предоставлена возможность пройти обучение на тренинге 
«Начни свое дело» и при условии успешной защиты бизнес‑проекта получить 
грант на начало собственного дела. Указанные механизмы явно не способствуют 
мощному развитию малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного, и 
повышению привлекательности Свердловской области как субъекта Российской 
Федерации, где можно успешно развивать бизнес. Программно‑целевой подход 
является необходимым для достижения фактического развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Таким образом, в рамках решения задач, определенных Стратегией, Програм‑
мой социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, актуальной становится необходимость выработки и реализации системного 
подхода к предоставлению государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области и существенному рас‑
ширению механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Раздел 2. Цель и задачи областной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых 
индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения 

1. Цель Программы — развитие малого и среднего предпринимательства в 
целях развития конкурентной среды в экономике Свердловской области. Цель и 
задачи Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач, 
связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере государственной поддержки и развития субъектов 
малого предпринимательства:

1) совершенствование областной системы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства: формирование условий, в том числе благопри‑
ятной правовой среды, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения; 

2) популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, 
формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства, 
содействие активному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятель‑
ность;

3) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства офисными 
и производственными помещениями;

4) развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для роста 
капитализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов малого и 

(Продолжение на 15-й стр.).



15 Пятница, 2 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

среднего предпринимательства Свердловской области на региональные и за-
рубежные рынки;

5) внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использо-
ванием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, содействие устой-
чивому развитию малых и средних предприятий с использованием современных 
форм и методов информационной и иной поддержки;

6) максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса 
в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности путем 
развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства;

7) внедрение механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства 
в сферах инноваций, в том числе IT-компаний, а также конкурентоспособных 
отечественных производств;

8) финансирование научно-исследовательских работ по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года:

1) первый этап, реализуемый в 2011 году;
2) второй этап, реализуемый в 2012 году;
3) третий этап, реализуемый в 2013 году;
4) четвертый этап, реализуемый в 2014 году;
5) пятый этап, реализуемый в 2015 году.
2. Целевыми индикаторами и показателями, отражающими ход выполнения 

Программы, являются следующие:
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Свердловской области до 200 000 единиц, что в расчете на 1000 жителей 
Свердловской области составит не менее 46,5 единицы;

2) увеличение количества инфраструктурных объектов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 20 единиц;

3) содействие созданию не менее 30 000 новых рабочих мест;
4) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций об-
ласти до 33 процентов;

5) увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
организаций области до 34 процентов;

6) увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в 
общем объеме валового регионального продукта не менее чем на 2,5 процента;

7) привлечение к реализации мероприятий, направленных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства, средств федерального бюджета, местных 
бюджетов, частных инвесторов, средств иных, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации, источников в совокупном объеме 
(нарастающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 2 млрд. рублей;

8) проведение не менее 15 научно-исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства.

К 2015 году планируется увеличение уплаченных субъектами малого и средне-
го предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета Свердловской 
области не менее чем на 14,3 процента.

Указанные целевые индикаторы и показатели, отражающие ход выполнения 
Программы, рассчитаны исходя из данных, предоставленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (Свердловскстат) и Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области. Базовые значения целевых показателей (индикаторов) 
на начало реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей 
Программе. В основу расчета целевых показателей и индикаторов положен 
SWOT-анализ Свердловской области, приведенный в Стратегии.

3. Сбор данных о достигнутых в ходе реализации Программы целевых по-
казателях и индикаторах, указанных в подпунктах 1–3,7,8 пункта 2 настоящего 
раздела Программы, осуществляется непосредственно Министерством инве-
стиций и развития Свердловской области (далее — Министерство) по итогам 
обобщения информации из отчетных форм по заключенным в ходе реализации 
Программы соглашениям с:

1) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, — участниками реализации Программы; 
от 20 мая 2011 года № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предостав-
ляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации»;

2) администрациями муниципальных образований в Свердловской области — 
получателями субсидий из областного бюджета на реализацию долгосрочных 
муниципальных целевых программ поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Указанная информация представляется субъектами малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области — получателями государствен-
ной поддержки в ходе реализации Программы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями, 
договорами об оказании государственной поддержки.

Сбор данных по достигнутым показателям и индикаторам, указанным в 
подпунктах 4–6 пункта 2 настоящего раздела Программы, осуществляется 
Министерством по данным, предоставленным Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области на 
основании запросов.

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Для достижения цели и решения задач Программа содержит План мероприя-
тий по выполнению областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение 
№ 3 к настоящей Программе), в том числе мероприятия, подлежащие реализации 
за счет субсидий из областного бюджета:

1) местным бюджетам на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании в Свердловской области. Порядок и условия предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, приведены в приложении № 6 к настоящей 
Программе;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями, созданным с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имуществен-
ного взноса в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий (согласно 
приложениям к приложению № 7 к настоящей Программе). 

Программа предусматривает проведение следующих мероприятий:
1) по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки»:
научно-исследовательские работы (изучение динамики показателей раз-

вития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и ис-
следования по проблемам развития малого и среднего предпринимательства) 
с финансированием из областного бюджета в объеме 10 000 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2011 году — 1 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 000 тыс. рублей;
2) по направлению «Прочие нужды»:
проведение научно-практических конференций об актуальных проблемах 

и перспективах развития форм поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области; разработку и печать информационно-
методических изданий, изданий рекламного характера о преимуществе развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и инвестици-
онной привлекательности области; мероприятия, направленные на обеспечение 
информированности населения Свердловской области о проводимой политике в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды и популя-
ризации предпринимательской деятельности с финансированием из областного 
бюджета в объеме 27 000 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году — 0 тыс. рублей;
в 2012 году — 7 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 6 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 7 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 000 тыс. рублей;
реализация мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предусмотренных в приложении № 6 к на-
стоящей Программе в общем объеме консолидированных средств бюджетов 
Свердловской области и муниципальных образований в Свердловской области — 
168 000 тыс. рублей (в том числе из средств областного бюджета 84 000 тыс. 
рублей и 84 000 тыс. рублей — из средств бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области), в том числе по годам:

в 2011 году — 0 рублей;
в 2012 году — 21 000 тыс. рублей из бюджета Свердловской области и 

21 000 тыс. рублей из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области;

в 2013 году — 21 000 тыс. рублей из бюджета Свердловской области и 
21 000 тыс. рублей из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области;

в 2014 году — 21 000 тыс. рублей из бюджета Свердловской области и 
21 000 тыс. рублей из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области;

в 2015 году — 21 000 тыс. рублей из бюджета Свердловской области и 
21 000 тыс. рублей из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области;

развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой и 
информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (содействие развитию инновационных малых и средних 
предприятий, реализация программ обучения, содействие выходу малых и сред-
них предприятий Свердловской области на региональные и зарубежные рынки), 
а также проведение мероприятий по созданию организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, муни-
ципальных фондов поддержки малого предпринимательства, информационно-
консультационных центров, иных). На реализацию указанных направлений 
(приложения к приложению № 7 к настоящей Программе) предусмотрено предо-
ставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
определенным в соответствии с Порядком определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, созданным с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имуще-
ственного взноса в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение № 7 к 
настоящей Программе) в размере 1 559 840 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году — 299 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 288 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 305 490 тыс. рублей;
в 2014 году — 323 942 тыс. рублей;
в 2015 году — 343 408 тыс. рублей; 
а также привлечение на реализацию указанных мероприятий средств фе-

дерального бюджета и иных внебюджетных источников размере 1952 500 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

в 2011 году: 300 000 тыс. рублей — средства федерального бюджета и 
128 500 тыс. рублей — средства иных внебюджетных источников;

в 2012 году: 240 000 тыс. рублей — средства федерального бюджета и 
133 500 тыс. рублей — средства иных внебюджетных источников;

в 2013 году: 240 000 тыс. рублей — средства федерального бюджета и 
138 500 тыс. рублей — средства иных внебюджетных источников;

в 2014 году: 240 000 тыс. рублей — средства федерального бюджета и 
143 500 тыс. рублей — средства иных внебюджетных источников;

в 2015 году: 240 000 тыс. рублей — средства федерального бюджета и 
148 500 тыс. рублей — средства иных внебюджетных источников.

Мероприятия по направлению «Капитальные вложения» не предусматри-
ваются.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы 

1. Общий объем средств на реализацию Программы за счет средств федераль-
ного бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, частных инвесторов, 
средств иных, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации, источников (нарастающим итогом за 2011–2015 годы), составит не 
менее 3 717 340 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году — 728 500 тыс. рублей;
в 2012 году — 712 500 тыс. рублей;
в 2013 году — 734 990 тыс. рублей;
в 2014 году — 758 442 тыс. рублей;
в 2015 году — 782 908 тыс. рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис-

ключением денежных средств, а также государственное казенное имущество, 
оперативное управление которым в целях оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (для передачи в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства) осуществляет Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, для вы-
полнения Программы не выделяется.

3. Размер расходов государственной казны Свердловской области на реали-
зацию Программы составляет 1 680 840 тыс. рублей:

в 2011 году — 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 318 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 335 490 тыс. рублей;
в 2014 году — 353 942 тыс. рублей;
в 2015 году — 373 408 тыс. рублей.
4. В соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы предусмотрены следующие виды 
расходов:

1) капитальные вложения — 0 рублей (в Программе не предусмотрены);
2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — всего по 

Программе: 10 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году — 1 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 000 тыс. рублей;
3) прочие нужды — всего по Программе: 27 000 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
в 2011 году — 0 тыс. рублей;
в 2012 году — 7 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 6 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 7 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 000 тыс. рублей;
4) субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-

сти — всего по Программе: 84 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году — 0 тыс. рублей;
в 2012 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 21 000 тыс. рублей;
5) субсидии некоммерческим организациям — всего по Программе: 

1 559 840 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году — 299 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 288 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 305 490 тыс. рублей;
в 2014 году — 323 942 тыс. рублей;
в 2015 году — 343 408 тыс. рублей.
5. В рамках Программы планируется привлечение к реализации проектов 

развития малого и среднего предпринимательства средств федерального бюд-
жета, местных бюджетов, частных инвесторов, средств иных, не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации, источников в размере 
(нарастающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 2 млрд. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Программы 
возможно в связи с последовательной реализацией Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации в течение последних лет мер по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на основе 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации при предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации федерального софинансирова-
ния мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2009 году указанные механизмы были реализованы на 
основании приказа Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.01.2009 г. № 31, в 2010 году — на основании приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 16.02.2010 г. № 59, объем 
привлеченных бюджетом Свердловской области средств на реализацию мер 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010 
году составлял 320 554 тыс. рублей (без учета разовых поступлений на раз-
витие экономики монопрофильных муниципальных образований). В 2011 году 
указанные механизмы реализуются в соответствии с приказами Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29.04.2011 г. № 204 «О 
порядке конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования меро-
приятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» 
и от 20.05.2011 г. № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предостав-
ляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации».

Размеры привлеченного финансирования из средств федерального бюджета 
в 2011–2015 годах скорректированы с учетом решаемых в рамках Программы 
задач:

в 2011 году — 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 240 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 240 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 240 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 240 000 тыс. рублей.
В рамках Программы планируется привлечение средств местных бюджетов. 

Механизм привлечения средств местных бюджетов указан в приложении № 6 
к настоящей Программе — Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, 
направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
который предполагает софинансирование мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства из средств областного и местного бюджетов. 
Объемы привлеченных средств местных бюджетов составляют:

в 2011 году — 0 рублей;
в 2012 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2013 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2014 году — 21 000 тыс. рублей;
в 2015 году — 21 000 тыс. рублей.
В рамках Программы планируется привлечение средств внебюджетных 

источников. Прежде всего, это средства в рамках реализации деятельности 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства 
(далее — «СОФПМП»): обеспечения поручительства фондом «СОФПМП» 
(гарантийный фонд) и реализации механизмов лизинга оборудования. 

В рамках Программы запланировано привлечение собственных средств 
субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма 
софинансирования:

1) начинающих малых инновационных компаний (расходы, связанные с на-
чалом предпринимательской деятельности);

2) действующих малых инновационных компаний (расходы, связанные с 
производством (реализацией) инновационных товаров, выполнением иннова-
ционных работ, оказанием инновационных услуг, а также расходы, связанные 
с участием в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях);

3) субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары 
и услуги, предназначенные для экспорта.

Также в рамках Программы планируется привлечение средств венчурных 
фондов и иных средств инвесторов на реализацию проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, прежде всего инновационных.

Таким образом, объемы привлеченных средств внебюджетных источников 
в рамках Программы составляют:

в 2011 году — 128 500 тыс. рублей;
в 2012 году — 133 500 тыс. рублей;
в 2013 году — 138 500 тыс. рублей;
в 2014 году — 143 500 тыс. рублей;
в 2015 году — 148 500 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 4 к на-

стоящей Программе.
Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления целевой программой, распределение сфер ответ-
ственности и механизм взаимодействия заказчиков областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Программы является Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области.

Заказчик Программы заключает соглашения о предоставлении и использова-
нии субсидии из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
долгосрочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства (форма Соглашения о предоставлении и ис-
пользовании субсидии приведена в приложении № 6 к настоящей Программе), 
обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета и осуществляет 
контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области порядка и условий предоставления 
субсидий.

Заказчик Программы заключает соглашения о реализации направлений, 
реализуемых некоммерческими организациями, в соответствии с Порядком и 
условиями определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, созданным с использованием государственного казенного имуще-
ства Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в 
имущество этих организаций, на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение № 7 к настоящей 
Программе). 

В выполнении Программы участвуют в соответствии с действующим за-
конодательством и закрепленными в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства полномочиями:

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти;

Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердлов-

ской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской об-

ласти;
фонд «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима-

тельства»;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-

ской области и подведомственные им организации;
юридические и физические лица — исполнители мероприятий Програм-

мы;
юридические и физические лица — субъекты малого и среднего предпри-

нимательства и организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

юридические лица — некоммерческие организации, в том числе обще-
ственные объединения.

2. Поставка товаров, выполнение работ или оказание возмездных услуг, не-
обходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляются исполнителями Программы:

1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими научные ис-
следования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность по 
исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и эколо-
гические последствия реализации областной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Программой предусмотрены мероприятия по увеличению количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области к 2015 
году до 200 000 единиц, что в расчете на 1000 жителей Свердловской области 
составит не менее 46,5 единицы. Создание субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области предусматривается с учетом действующих 
экологических требований и норм.

Программа способствует увеличению количества инфраструктурных объ-
ектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 
чем на 20 единиц.

Программа способствует созданию не менее 30 000 новых рабочих мест.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций должна составить в 
2015 году не менее 33 процентов.

Программа имеет целью содействие увеличению доли оборота малых и 
средних предприятий в общем обороте организаций Свердловской области к 
2015 году до 34 процентов, при этом доля продукции, произведенной малыми 
предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта должна 
увеличиться не менее чем на 2,5 процента.

К реализации проектов малого и среднего предпринимательства будет 
привлечено средств федерального бюджета, местных бюджетов, частных ин-
весторов, средств иных, не запрещенных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, источников в объеме (нарастающим итогом за 2011–2015 
годы) не менее 2 млрд. рублей.

Увеличение уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в налоговых доходах бюджета Свердловской области планируется не 
менее чем на 14,3 процента.

Формы отчета о ходе реализации Программы приведены в приложении № 5 
к настоящей Программе.

Эффективность реализации Программы определяется:
1) фактической эффективностью вложенных бюджетных средств, подтверж-

даемой в ходе анализа достижения целевых индикаторов — количественных 
измеряемых показателей решения задач Программы при соблюдении запла-
нированных сроков;

2) отношением запланированных результатов мероприятий к фактически 
полученным результатам и достигнутым в ходе реализации мероприятий 
социально-экономическим последствиям.

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с методикой 
оценки эффективности областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (приложение № 8 к настоящей Программе).

Реализация целей и задач Программы позволит достичь концентрации 
ресурсов на самых важных направлениях развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области.

Программа обеспечивает повышение доступности услуг инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Программа социально ориентирована и влечет за собой существенные 
социальные последствия (увеличение налоговых отчислений, создание новых 
рабочих мест, выплату заработной платы, пенсии), что позволяет говорить о 
бюджетной эффективности от государственной поддержки в сфере малого и 
среднего предпринимательства.

Программа реализует принцип приоритетности государственных инвестиций 
в малый и средний бизнес перед прямым финансированием субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Программа содержит механизмы, позволяющие решить проблемные вопро-
сы, характерные для муниципальных образований в Свердловской области, с 
учетом местных особенностей.

Программа позволяет привлечь потенциальных стратегических инвесторов, 
чьи предложения могут быть оформлены в виде соответствующих бизнес-
планов (инвестиционных проектов) и направлены на решение задач Программы, 
реализацию комплекса ее целевых установок в экономической, финансовой, 
производственно-технической и социальной сферах Свердловской области.

Реализация Программы позволит усилить роль малого и среднего пред-
принимательства в экономике Свердловской области: в производстве валового 
регионального продукта, в обеспечении занятости населения, в освоении инно-
вационных проектов. Субъекты малого и среднего предпринимательства должны 
стать генераторами инновационных процессов в промышленности, динамично 
реагируя на изменение структуры потребления. Именно субъектам малого и 
среднего предпринимательства необходимо активизировать структурную пере-
стройку отраслей экономики в Свердловской области в соответствии с задачами 
Стратегии, Программы социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2011–2015 годы.
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целевой Программы
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Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства (далее — Порядок), определяет: задачи, на решение которых направляются субсидии 
из областного бюджета; уровень (долю) софинансирования из областного бюджета муниципальных 
программ; методику расчета субсидий; критерии отбора муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии; условия предоставления субсидий; форму и порядок 
заключения соглашения о предоставлении субсидий; контроль за целевым использованием субсидий; 
сроки и формы отчетности; а также иные положения.

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты муниципальных об‑
разований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии на софинансирование муниципальных программ. 

3. Отбор проводится ежегодно, начиная с 2011 года, среди всех муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софинансирование муниципальных 
программ, в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому. Сроки проведения отбора на 
2012 год — до 30 сентября 2011 года.

4. Отбор проводит Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

В целях расширения участия муниципальных образований в Свердловской области в настоящей 
Программе Министерство может принять решение о проведении дополнительного отбора по основа‑
ниям, определенным настоящим Порядком, в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка (в 
пределах распределения запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее — 
участники), регулируются законодательством Российской Федерации, в частности, федеральными 
законами от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации» и от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област‑
ного 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‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215), настоящим Порядком, приказами Министерства как главного 
распорядителя средств областного бюджета в форме субсидии в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Глава 2. Организация отбора
6. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) размещает информацию о проведении отбора муниципальных образований в Свердловской 

области на официальном сайте малого и среднего предпринимательства в сети Интернет, рассылает 
письма Министерства о проведении отбора во все муниципальные образования в Свердловской об‑
ласти;

2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступления заявок, обеспе‑
чивает их учет и хранение;

3) организует проведение отбора муниципальных образований в Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней 

с момента завершения приема заявок; 
5) запрашивает у участников пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора. 
Пояснения предоставляются уполномоченными должностными лицами администраций муни‑

ципальных образований в Свердловской области в письменной форме в течение 3 рабочих дней с 
момента получения запроса;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоответствие представленной за‑
явки установленным требованиям) или о причинах непрохождения отбора (несоответствие предмету 
или критериям отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министерства, оформляющий решение о результатах отбора;
8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует участ‑

ников путем направления писем, размещения информации на сайте о результатах отбора;
9) в срок до 30 января года реализации соглашения заключает с администрациями муниципальных 

образований в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения о предоставлении и исполь‑
зовании субсидий (по форме согласно приложению к настоящему Порядку);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
7. Извещение о проведении отбора направляется письмом всем муниципальным образованиям в 

Свердловской области не позднее чем за 15 дней до окончания отбора.
8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 

в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) перечень документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы, на которой на‑

ходится соответствующий документ;
3) копия документа об утверждении муниципальной программы, заверенная уполномоченным 

лицом органа, принявшего его, муниципальная программа;
4) информационная справка за подписью главы муниципального образования в Свердловской 

области на дату подачи заявки, содержащая сведения о численности населения муниципального 
образования, числе субъектов малого и среднего предпринимательства и доле среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной чис‑
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального 
образования;

5) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловской области об объеме заплани‑
рованных средств местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, подписанная 
главой муниципального образования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑
бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенная 
печатью муниципального образования в Свердловской области, или выписка из среднесрочного фи‑
нансового плана муниципального образования в Свердловской области о наличии запланированных 
средств на софинансирование муниципальной программы, подписанная главой муниципального об‑
разования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑бюджетного) управления 
(отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципального 
образования в Свердловской области (при необходимости — гарантийное письмо о планируемом 
объеме средств местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, подписанное 
главой муниципального образования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑
бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенное 
печатью муниципального образования в Свердловской области);

6) пояснительная записка о выполнении условий предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области с указанием значений 
показателей муниципальной программы при условии софинансирования из областного бюджета, 
готовности представлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области ежеквар‑
тальные отчеты о ходе реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы с 
использованием средств субсидии областного бюджета (до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

10. Документы, указанные в подпунктах 3–6 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на 
бумажном носителе прошитыми (сброшюрованными) в одну папку в последовательности, указанной 
в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерованными.

Глава 4. Представление заявок 
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑

ловской области в Министерство.
12. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответ‑

ствующую требованиям, указанным в пунктах 9 и 10  настоящего Порядка, к участию в отборе не 
допускаются.

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

14. Заявки не рассматриваются в случае их получения Министерством по истечении срока приема 
заявок, указанного в письме, извещающем о проведении отбора.

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка 
на первой странице заявки.

Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидии
16. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации муниципаль‑

ных долгосрочных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях в Свердловской области в форме предоставления субсидии из средств 
областного бюджета.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприя‑

тий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
формах, предусмотренных статьей 8 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ и от 9 октября 2009 
года № 83‑ОЗ, указанных в следующих пунктах:

пункт 3 — информационная поддержка. К мероприятиям, обеспечивающим информационную под‑
держку, в рамках настоящего Порядка относятся: выставочно‑ярмарочная деятельность, мероприятия 
по разработке и совершенствованию сайтов в телекоммуникационной сети Интернет, установлению 
информационных киосков, иные мероприятия, обеспечивающие информацией, необходимой для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, неопределенный круг лиц; а также 
проведение в муниципальных образованиях массовых мероприятий: форумов, слетов, конференций, 
дней предпринимателей, пропагандирующих лучшие образцы предпринимательской активности в 
муниципальном образовании в Свердловской области, успешный, социально‑ответственный бизнес 
и его руководителей;

пункт 4 — консультационная поддержка. К мероприятиям, обеспечивающим консультационную 
поддержку, в рамках настоящего Порядка относятся: мероприятия по компенсации затрат, произве‑
денных и документально подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

(Продолжение. Начало на 14—16-й стр.). субъектов малого и среднего предпринимательства, на оказание консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мероприятия по компенсации затрат, про‑
изведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства 
на оплату консультационных услуг; 

пункт 5 — поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ‑
ников. Указанные мероприятия могут осуществляться в виде: разработки примерных (реализации 
утвержденных) образовательных программ, направленных на подготовку, переподготовку и повы‑
шение квалификации кадров на основе государственных образовательных стандартов; мероприятий 
(семинаров, тренингов, курсов, обучений), направленных на создание условий для повышения про‑
фессиональных знаний специалистов, относящихся к социально не защищенным группам населения, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций 
в области малого и среднего предпринимательства; а также оказание учебно‑методологической, 
научно‑методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;

пункт 6 — поддержка в сфере инноваций и промышленного производства. В рамках настоящего 
Порядка может осуществляться в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддерж‑
ки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства: центров коммерциализации технологий, технико‑внедренческих 
и научно‑производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; содействия патен‑
тованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства; проведения мероприятий, направленных на 
создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению 
договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;

пункт 7 — поддержка в сфере ремесленничества в рамках настоящего Порядка может осущест‑
вляться в виде: создания палат ремесел, центров ремесел и обеспечения их деятельности; компенсации 
части расходов на приобретение оборудования, проведение мастер‑классов; поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочной, ярмарочной деятельности и 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в области ремесленной деятельности; 

2) предоставление информации о размере средств, предусмотренных в местном бюджете для 
финансового обеспечения расходов на мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинасирование 
муниципальных программ составляет 100 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 на‑
стоящего Порядка.

18. Субсидированию не подлежат мероприятия муниципальной программы, на реализацию которых 
предусмотрены средства в соответствии с приложением № 7 к настоящей Программе.

19. Определение объема (размера) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на со‑
финасирование муниципальных программ в случае превышения суммарного объема, содержащегося в 
заявках, поступивших к отбору, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой 
на соответствующий год, осуществляется с применением понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется ежегодно на основе принципа пропорциональ‑
ного сокращения объема (размера) субсидии из областного бюджета в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего Порядка.

20. В случае соответствия представленной заявки требованиям настоящего Порядка Министерство 
принимает решение о предоставлении субсидии муниципальному образованию в Свердловской об‑
ласти, определяет ее размер в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

21. Перечень муниципальных образований в Свердловской области — получателей соответствую‑
щих субсидий из областного бюджета утверждается приказом Министерства.

22. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии, заключенного между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области. 

23. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области, получившего субсидии, представляет в Министерство ежеквартальные отчеты об 
использовании субсидии по форме, установленной соглашением.

24. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от получателей, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, гражданско‑правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

26. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств.

27. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления 
субсидии.

Приложение 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинанси‑
рование долгосрочных муниципальных целевых про‑
грамм, направленных на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Свердловской обла-

сти в местный бюджет муниципального образования _______________________________ 
на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой программы _____________
__________________________________, направленной на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ____________году

г. Екатеринбург     «___» ____________ 201__ г.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в лице министра ____________
_____________________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и развития Сверд‑
ловской области», с одной стороны, и Администрация муниципального образования ___________
____________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — областная 
целевая программа), на основании приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от «___» ____________ 201___ г. № ____ «_________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________»,

заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из областного 

бюджета Свердловской области в местный бюджет муниципального образования на софинансиро‑
вание долгосрочной муниципальной целевой программы ________________________________
___________________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования в Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ (__________________) 
рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей):

1.2.1. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.2. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.3. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.4. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере ______________________________________
(____________________________) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии платежом с лицевого счета, открытого в Казначействе 

Министерства финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации __________
________________________________ единовременным платежом /согласно утвержденному 
графику __________________;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Администрацией средств 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство инвестиций и развития Свердловской области вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования Администрацией 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных от‑
четов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся предмета настоящего 
Соглашения.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целевой программы в заявленном 

объеме;
2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
3) обеспечивать своевременное представление в Министерство инвестиций и развития Сверд‑

ловской области отчетности о целевом использовании субсидии, достижении установленных по‑
казателей;

4) обеспечивать своевременное предоставление данных в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области для ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки (за счет субсидии);

5) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство инвести‑
ций и развития Свердловской области путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом;

6) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии указанные средства под‑
лежат взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

7) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход област‑
ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, 
определенном Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, кроме обязательства по перечислению 
субсидии, действие которого заканчивается 31 декабря 201___ года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, 
в том числе с оформлением соответствующих протоколов, путем обмена письмами и другими до‑
кументами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон



































        







  




          







          































Приложение № 7 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным  

с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления и определения объема 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии их включения в закон Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон) за счет средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии, в соответствии с Законом является Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся автономными 
и казенными учреждениями, созданные с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области в целях аккумулирования и использования имущества для поддержки и развития 
малого предпринимательства, планирования и осуществления мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для успешного функционирования вновь открывающихся и уже действующих 
малых и средних предприятий на территории Свердловской области (далее — получатель).

6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области (согласно приложениям к настоящему 
Порядку).

7. Объем субсидии определяется Министерством в пределах объема бюджетных ассигнований 
на эти цели, утвержденного ему на соответствующий год Законом, исходя из суммы расходов на 
реализацию мероприятий Программы.

8. Для получения субсидии получатель ежегодно, до 15 февраля текущего года, подает заявку в 
Министерство.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, а также 
об отсутствии задолженности перед кредитными организациями, перед персоналом организации; 

4) бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
5) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реализации мероприятий за пред‑

шествующий финансовый год, отражающий по реализованным инструментам поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства: размер выручки от реализации товаров, работ, услуг (без 
учета НДС), величину уплаченных налогов, сборов и страховых взносов (без учета НДС и акцизов), 
количество созданных рабочих мест, объем инвестиций в основные средства;

6) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов государ‑
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (материалы аналитических 
докладов, публикации в средствах массовой информации и сети Интернет; грамоты, благодарственные 
письма; отзывы получателей поддержки).

9. Министерство в срок до 1 марта текущего года определяет получателя и заключает с ним со‑
глашение о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего пред‑
принимательства.

10. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской области перечис‑
ляет субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя, открытый в кредитной 
организации.

11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд‑
жетных обязательств.

12. Получатель представляет в Министерство ежеквартальные отчеты об использовании субсидии 
по форме, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от получателя, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, гражданско‑правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

15. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств.

16. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления 
субсидии.


































































    
 











  








(Окончание на 18-й стр.).



18 Пятница, 2 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 14—17-й стр.).

 









  








 







  

















 



  











 







  







 




  





 











  




 






  





 










  










 




  




 





  






 














  











 







  







 








  





 




  





 





  













 












  














 









  






 





  














 



 





























 








































 



























 









































































   
 






























 





















 




























 























 


































 





























 






















 




























 























 


































 






























 

































 






































 


























 

























 






























 








































 

































 














































Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

Методика оценки эффективности 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Степень достижения запланированных показателей целевых индикаторов, отражающих ход 
выполнения областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), предполагается 
оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых показателей целевых индикаторов 
с их плановыми значениями. 

2. В целях оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации каждого из целевых индикаторов по формуле:

где О — оценка эффективности реализации целевого индикатора,
Ф — показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора,
П — планируемое значение целевого индикатора.
В результате получаем О

1
, О

2
, О

3
… — значения каждого из целевых индикаторов Программы;

2) определяется уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы в целом по 
формуле:

где Уо — уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы в целом,
О

1
, О

2
, О

3
… — значения оценки эффективности реализации каждого из целевых индикаторов,

К — количество целевых индикаторов Программы;
3) определяется коэффициент использования бюджетных средств по формуле:

где Иб — коэффициент использования бюджетных средств,
БФ — фактически использованные бюджетные средства;
БП — планируемые к использованию бюджетные средства.
3. Эффективность реализации Программы (Эп) определяется соотношением уровня достигнутых 

значений целевых индикаторов Программы в целом (Уо) к коэффициенту использования бюджетных 
средств (Иб) по формуле: 

Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достиг-
нутых показателей целевых индикаторов и при этом ниже значение коэффициента использования 
бюджетных средств.

Эп ≥ 1 — высокая эффективность реализации Программы;
1 > Эп ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Программы;
Эп < 0,75 — низкая эффективность реализации Программы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2011 г. № 1128‑ПП
Екатеринбург

Об административных комиссиях
В соответствии со статьей 45‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 дека‑
бря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года 
№ 126‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 
2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 
2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), в целях организации работы административных комиссий 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок создания и деятельности административных комиссий, обе‑

спечения их деятельности (прилагается);
2) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюд‑

жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного са‑
моуправления этих муниципальных образований государственного полномочия 
по созданию административных комиссий (прилагается);

3) Порядок распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, не распределенных между бюджетами муници‑
пальных образований законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий Департамент по обеспечению деятельности миро‑
вых судей Свердловской области.

3. Директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области Семенихину В.И. подготовить и представить в установ‑
ленном порядке Правительству Свердловской области проект постановления 
Правительства Свердловской области о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 г. № 1165‑ПП «Об утверж‑
дении Положения и структуры Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 11‑1, ст. 1746) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1302‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑3, ст. 1460), 
предусматривающих полномочия в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий.

4. Порядки, утвержденные настоящим постановлением, применяются при 
условии введения в действие Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 
№ 31‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ‑
ственным полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП 
«Об административных комиссиях»

ПОРЯДОК 
создания и деятельности административных комиссий,  

обеспечения их деятельности

Раздел 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, статьей 45‑1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, 
№ 10–11), от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 
года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 дека‑
бря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 
9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 
23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 
24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
(далее — Закон), Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31‑ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полно‑
мочием Свердловской области по созданию административных комиссий» («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и определяет статус, количественный 
состав, порядок формирования и деятельности административных комиссий, 
создаваемых в муниципальных районах (городских округах), расположенных на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные образования), на 
которые распространяются их полномочия, порядок обеспечения деятельности 
административных комиссий.

2. Административные комиссии являются постоянно действующими кол‑
легиальными органами по рассмотрению дел об административных правона‑
рушениях, отнесенных к их компетенции в соответствии с Законом.

3. В своей деятельности административные комиссии руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, приказами директора Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, муниципальными право‑
выми актами.

Раздел 2. Порядок формирования административных комиссий
4. Административные комиссии действуют в пределах границ соот‑

ветствующих муниципальных образований. В муниципальном образовании 
создается одна административная комиссия, за исключением города Каменска‑
Уральского, в котором образуются две административные комиссии, города 
Нижний Тагил, в котором образуются три административные комиссии и 
муниципального образования «город Екатеринбург», в котором образуются 
не менее семи административных комиссий.

5. Административная комиссия состоит из председателя административной 
комиссии, заместителя председателя административной комиссии, ответствен‑
ного секретаря административной комиссии, иных членов административной 
комиссии. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность 
в административной комиссии на общественных началах.

В состав административной комиссии могут включаться депутаты предста‑
вительного органа муниципального образования, должностные лица органов 
местного самоуправления муниципальных образований, органов внутренних 
дел, представители общественных объединений. Порядок включения в состав 

административной комиссии представителей общественных объединений 
определяется представительным органом муниципального образования.

6. Членом административной комиссии может быть гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональное образование. 
Не могут являться членами административных комиссий граждане Российской 
Федерации, имеющие неснятую или непогашенную судимость, признанные 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

7. Численный и персональный состав административной комиссии утвержда‑
ется правовым актом администрации муниципального образования Свердлов‑
ской области, главы муниципального образования Свердловской области.

8. Административная комиссия имеет круглую печать со своим наименова‑
нием, штампы и бланки. Административная комиссия не является юридическим 
лицом.

Раздел 3. Форма и порядок работы административных комиссий
9. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом. Рассмотрение администра‑
тивной комиссией дел об административных правонарушениях производится 
в соответствии с положениями главы 29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

10. Административная комиссия рассматривает дела об административ‑
ных правонарушениях на открытых заседаниях, которые являются основной 
формой работы административной комиссии, на принципах равенства граждан 
и юридических лиц перед законом в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В случаях, установлен‑
ных законодательством, административная комиссия принимает решение о 
закрытом рассмотрении дела.

11. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, 
обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, но не реже одного раза в две 
недели.

12. Административная комиссия рассматривает дело об административном 
правонарушении, если на ее заседании присутствует не менее половины от 
общего числа членов административной комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя административной комиссии 
обязанности председателя административной комиссии исполняет заместитель 
председателя административной комиссии. В случае одновременного отсут‑
ствия председателя административной комиссии и его заместителя на заседании 
административной комиссии обязанности председателя административной 
комиссии исполняет по поручению председателя административной комиссии 
один из членов административной комиссии.

13. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об 
административном правонарушении принимается административной комиссией 
простым большинством голосов от числа членов административной комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов при голо‑
совании о принятии решения председатель административной комиссии или 
исполняющий обязанности председателя административной комиссии имеет 
решающий голос.

14. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административ‑
ных правонарушениях административная комиссия имеет право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного са‑
моуправления и организаций независимо от их организационно‑правовых форм 
документы, информацию, справочные материалы, объяснения, необходимые 
для рассмотрения дела об административных правонарушениях;

2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов‑
специалистов для получения сведений по вопросам, относящимся к их ком‑
петенции.

Раздел 4. Полномочия членов административной комиссии
15. Члены административной комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении дела об административном правонарушении.
16. Члены административной комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний административной комиссии;
2) предварительно, до заседания административной комиссии, знакомятся 

с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на ее 
рассмотрение;

3) вносят председателю административной комиссии предложения об от‑
ложении рассмотрения дела при дополнительном выяснении обстоятельств 
дела;

4) участвуют в заседании административной комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об адми‑

нистративном правонарушении;
6) участвуют в обсуждении принимаемых административной комиссией по 

рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
7) участвуют в голосовании при принятии административной комиссией по‑

становлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
17. Председатель административной комиссии наряду с обязанностями, 

предусмотренными пунктом 16 настоящего Порядка:
1) осуществляет руководство деятельностью административной комис‑

сии;
2) председательствует на заседаниях административной комиссии и орга‑

низует ее работу;
3) планирует работу административной комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания административной комис‑

сии;
5) назначает заседания административной комиссии;
6) подписывает постановления, определения и представления, принятые на 

заседаниях административной комиссии;
7) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном 

правонарушении;
8) представляет интересы административной комиссии в отношениях с орга‑

нами государственной власти и иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за деятельность административной 
комиссии.

18. Ответственный секретарь административной комиссии наряду с обязан‑
ностями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Порядка:

1) обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению на заседании административной комиссии;

2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего зако‑
нодательства протокол заседания административной комиссии и подписывает 
его;

3) оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном правонарушении, о времени и 
месте рассмотрения дела;

4) организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 
установленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, проектов постановлений, определений и представлений, 
выносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об 
административных правонарушениях;

5) организует вручение либо отправку копий постановлений, определений 
и представлений, вынесенных административной комиссией, в установленные 
сроки установленным законом лицам;

6) осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной 
комиссией постановлений, определений и представлений;

7) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере дея‑
тельности административной комиссии;

8) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел администра‑
тивной комиссии;

9) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.

Раздел 5. Обеспечение деятельности административных комиссий
19. Финансовое обеспечение деятельности административных комиссий 

осуществляется за счет средств субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию 
административных комиссий.

20. Материально‑техническое обеспечение деятельности административных 
комиссий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области.

21. Организационное обеспечение деятельности административных 
комиссий осуществляется ответственными секретарями административных 
комиссий.

Раздел 6. Формы и сроки предоставления отчетов органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющими переданное им государственное полномочие по 
созданию административных комиссий

22. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по созданию административных комиссий, представляют отчет о 
создании административной комиссии по форме согласно приложению № 1 
и отчет об обеспечении деятельности административной комиссии по форме 
согласно приложению № 2 (далее — отчеты). 

23. Отчеты представляются в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области ежеквартально нарастающим итогом в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчеты, представленные органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, размещаются на официальном сайте 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области в течение 10 рабочих дней со дня представления.


  
                    




    


































































 





















































            








 





 



































        









          


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 




 















































































            


 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП 
«Об административных комиссиях»

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций из областного  

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление  

переданного органам местного самоуправления этих  
муниципальных образований государственного полномочия  

по созданию административных комиссий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «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‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177) и определяет порядок и условия предоставления 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об‑
разований государственного полномочия по созданию административных 
комиссий.

2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам му‑
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по созда‑
нию административных комиссий (далее — субвенции) осуществляется за 
счет средств областного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные 

вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 5210207 «Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных комиссий», 
виду расходов 010 «Субвенции местным бюджетам».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Департамент по обе‑
спечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее — 
Департамент).

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Дру‑
гие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210207 «Субвенции 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий».

5. Средства субвенций направляются для финансирования расходов 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, связанных 
с созданием и обеспечением деятельности административных комиссий.

6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления муни‑
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих переданное государственное 
полномочие по созданию административных комиссий.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области самостоятельно в пределах 
утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное государственное 
полномочие по созданию административных комиссий, представляют 
отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соот‑
ветствующего муниципального образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
(далее — отчет) по прилагаемой форме. Отчет представляется в Депар‑
тамент ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку создания и деятельности административных комиссий, обе‑
спечения их деятельности

ОТЧЕТ 
о создании административной комиссии 

за ____ квартал ________ года
по _______________________________________

(наименование муниципального образования)

Административная комиссия создана _____________________________________________________________
(реквизиты и наименование правового акта о создании административной комиссии) в количестве ________ человек.
Раздел 1. Результат рассмотрения дел об административных правонарушениях (по числу лиц), предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 29 октября 
2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 
октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231)





































 





 





































































 





 

































          


 





 




         


                 
                  


   

   


                      
                  




Примечания:
В графе 1 указывается, сколько средств из областного бюджета поступило в бюджет муниципального образования для выполнения отдельного госу‑

дарственного полномочия по созданию административных комиссий нарастающим итогом с начала года, тысяч рублей. 
В графе 2 указывается, сколько произведено расходов из бюджета муниципального образования, отражается общая сумма произведенных (кассо‑

вых) расходов, связанных с деятельностью административных комиссий, нарастающим итогом с начала года в тысячах рублей. Графа 2 равна сумме 
граф 3–10.

В графах 3–10 отражаются расходы по оплате услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих 
услуг, а также расходы на приобретение непроизводственного оборудования и прочих расходных материалов и предметов снабжения, произведенные 
из бюджета муниципального образования за отчетный период в тысячах рублей.

В графе 11 указывается остаток неиспользованных средств с начала года — остаток неиспользованных муниципальным образованием средств, по‑
ступивших из областного бюджета для выполнения государственного полномочия по созданию административных комиссий в тысячах рублей. Графа 
11 равна разности граф 1 и 2.

(Окончание на 20-й стр.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

материаль-
ных запасов

содержанию 
имущества

коммуналь-
ные услуги

транспорт-
ные услуги



20 Пятница, 2 сентября 2011 г.документы / реклама

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мин-
госимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 
6662022254 .

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежи-
лых помещений – первого этажа № 20-25, 36 общей площадью 220,8 
кв. м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ 
Московская, 26, литер А, А1. Начальная цена продажи имущества – 
121 440,00  рубля (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 
года в 10.00 по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ На-
родной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов –  
конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб» 

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32)
сообщает о результатах проведения торгов от 23.08.2011г. 

по продаже имущества ОАО «Серовхлеб»:
Лоты № 4, № 6, № 7 – торги не состоялись.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. 

Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений  3-го этажа: 1 лот 

– № 121, 122, 124-129, 131-133 общей площадью 237,5 кв. м; 2 лот –  № 144 общей площадью 14,4 
кв. м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,76/ Народной Воли 60. Начальная 
цена ежемесячной арендной платы: 1 лот –  123 500 руб., 2 лот – 7 696 руб. (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 года в 11.00 по адресу:  г. Ека-
теринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Рас-

порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. 

Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений сроком на 5 лет: 

1-го этажа, с ежемесячной арендной ставкой за 1 кв. м – 830 руб.,
2-го, 3-го этажа, с ежемесячной арендной ставкой за 1 кв. м – 400 руб.,
4-го этажа с ежемесячной арендной ставкой – 350 руб.,
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Культуры, 2/ Орджоникидзе, 1. 
4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 года в 14.00 по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Настоящая декларация размещается в «Областной газете» и на 
официальном сайте застройщика: www.gkkronwerk.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
5-этажный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном 
этаже по улице Ленина в г. Красноуфимске Свердловской об-

ласти
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕl О фирменном наименовании, месте нахождения, а также 

режиме работы застройщика.
ООО «Ремонтно-строительное управление 37», ИНН 6674100740, 

КПП 667401001.
Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00.
Юридический адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 

29.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 

тел./факс (343) 228-18-01, 228-18-00.l О государственной регистрации застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление 37» зарегистрировано Администрацией Чка-
ловского района г. Екатеринбурга 17.04.2002 года № 09713 серия I-ЧИ, 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1026605767055, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года серия 66 № 002995453.l Об учредителях (участниках) Застройщика.
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l О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации.

l О виде лицензируемой деятельности. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-
2009-6674100740-С-103 от 19 мая 2011 годаl О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на ближайшую отчетную дату.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВАl О цели проекта строительства.
Проектными решениями предполагается строительство 5-этажного 

жилого дома с нежилыми помещениями в цокольном этаже.

l Об этапах и сроках реализации проекта.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию IV квартал 

2011 года.l О результатах государственной экспертизы проектной до-
кументации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом.

Заключение государственной экспертизы проектной документации 
№ 66-1-4-0347-11/10-0139-2 от 09.06.2011 года. l О разрешении на строительство.

Разрешение на строительство № RU 66303000-687 выдано Адми-
нистрацией городского округа Красноуфимск 04.06.2010 года. Срок 
действия – до 04.06.2013 года.l О правах застройщика на земельный участок, о границах и 
площади земельного участка.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:

- Постановление Главы городского округа Красноуфимск № 762 
от 30.08.2007 г.

- Договор Аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка № 157/1-07 от 05.10.2007 г.

- Кадастровый номер земельного участка 66:52:01 06002:0117.
- Площадь земельного участка: 4 607 кв. м.
- Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красно-

уфимск, по улице Ленина, 40.l О собственнике земельного участка, если застройщик не 
является собственником.

Собственник земельного участка: государственная собственность 
на земельный участок. Распоряжение земельным участком осущест-
вляет орган местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Красноуфимск».l Об элементах благоустройства.

На отведённом участке запроектировано благоустройство с 
организацией площадок (детской игровой, для отдыха взрослых, 
спортивной, хозяйственной), гостевые автостоянки, посадка зелёных 
насаждений на свободной от застройки территории, организация 
газонов. Покрытие проездов и тротуаров – асфальтобетонное, пло-
щадок – песчаное.l О местоположении строящегося многоквартирного дома 
и количестве самостоятельных частей (квартир) строящегося 
дома.

Строящийся многоквартирный дом входит в комплекс застройки по 
ул. Ленина города Красноуфимска Свердловской области.

Количество квартир в составе строящегося многоквартирного дома 
– всего 44 шт., в том числе:

1-комнатные: 17 шт., 2-комнатные: 15 шт., 3-комнатные: 12 шт.
Общая площадь квартир: 2 702,9 кв. м.
Встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме, не вхо-

дящие в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Офисные помещения: проектная площадь 230,2 кв.м.l Технические характеристики. Планировочные решения.
Монолитно-кирпичный жилой дом.
Проектные площади квартир: 1-комнатные: площадь – 43,31 кв. м, 

2-комнатные: площадь – 66,59 кв. м, 3-комнатные: площадь от 73,58 
кв. м до 75,72 кв. м.

Лоджии – остекление. Остекление окон – пластиковый стекло-
пакет. lО составе общего имущества в строящемся многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, электрощитовая, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши, ограждаю-
щие несущие и ненесущие конструкции дома, санитарно-техническое 
помещение, оборудование насосной холодного водоснабжения, обо-
рудование теплового пункта.

l О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объ-
екта недвижимости в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2011 года. Орган, 
уполномоченный в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию – Администрация г. Красноуфим-
ска.l О возможных финансовых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведе-
нии строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодоли-
мой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого 
характера, блокады, решений Правительственных органов, изменений 
ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового 
законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, ис-
полнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени 
действий этих обстоятельств.

Добровольное страхование строительных рисков отсутствует.l Планируемая стоимость строительства.
72 000 000,00 руб.l Об иных договорах и сделках, на основании которых при-

влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров долевого участия.

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с 
действующим законодательством РФ.l Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору.

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ».l О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков).

Генпроектировщик: ООО ИК «Кронверк», свидетельство о до-
пуске № П.037.66.713.03.2010, выдано НП «Объединение инже-
неров проектировщиков», рег. номер в государственном реестре 
СРО-П-037-26102009.l Генподрядчик: ООО «РСУ 37», свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-2009-
6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегулируемая 
организация «Гильдия строителей Урала».l С нижеперечисленными документами Застройщика можно 
ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, ул. Амундсена,  
д. 107.

1.Учредительные документы застройщика;
2.Свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4.Разрешение на строительство;
5.Технико-экономическое обоснование проекта строительства 

объекта;
6.Заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации;
7.Проектная документация;
8.Документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок;
9.Утвержденные годовые отчёты, бухгалтерские балансы, счета 

(распределение) прибыли и убытков за три последних года осущест-
вления застройщиком предпринимательской деятельности (за исклю-
чением регистров бухгалтерского учёта);

10.Аудиторское заключение за последний год осуществления за-
стройщиком предпринимательской деятельности.

Настоящая декларация размещается в «Областной газете» и на 
сайте застройщика:  www.gkkronwerk.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
6-9-этажный жилой дом с подземным гаражом и нежилыми 

помещениями по улице Молотобойцев в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕl О фирменном наименовании, месте нахождения, а также 
режиме работы застройщика.

ООО «Ремонтно-строительное управление 37», ИНН 6674100740 
КПП 667401001.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
Юридический адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская,  

д. 29.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 

тел./факс (343) 228-18-01, 228-18-00.l О государственной регистрации застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление 37» зарегистрировано Администрацией Чка-
ловского района г. Екатеринбурга 17.04.2002 г. № 09713 серия I-ЧИ, 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1026605767055, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года серия 66 № 002995453.l Об учредителях (участниках) Застройщика.
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l О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации.

l О виде лицензируемой деятельности: свидетельство о допуске 
к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-
2009-6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегу-
лируемая организация «Гильдия строителей Урала».l О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на ближайшую отчётную дату.
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документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом.

Положительное заключение государственной экспертизы № 66-
1-4-0378-09/08-0270-2, выданное Государственным автономным 
учреждением Свердловской области Управление государственной 
экспертизы 27 апреля 2009 года.l О разрешении на строительство.

Разрешение на строительство № RU 66302000-1522 выдано Адми-
нистрацией города Екатеринбурга 14.04.2011 года. Срок действия – до 
01.10.2012 года.l О правах застройщика на земельный участок, о границах и 
площади земельного участка.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:

- Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга  
№ 72 от 18.01.2011 г.

- Договор Аренды земельного участка № 5-2206-Т от 21.03.2011 г.
- Кадастровый номер земельного участка 66:41:0506007:24
- Площадь земельного участка: 3 067 кв.м.
- Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

по улице Молотобойцев.l О собственнике земельного участка, если застройщик не 
является собственником.

Собственник земельного участка: государственная собственность на 
земельный участок. Распоряжение земельным участком осуществляет 
орган местного самоуправления муниципального образования «Город 
Екатеринбург».l Об элементах благоустройства.

На отведенном участке запроектировано благоустройство с органи-
зацией площадок (детской игровой, для отдыха взрослых, спортивной, 
хозяйственной), гостевые автостоянки, посадка зеленых насаждений на 
свободной от застройки территории, организация газонов. Покрытие 
проездов и тротуаров – асфальтобетонное, площадок – песчаное.l О местоположении строящегося многоквартирного дома 
и количестве самостоятельных частей (квартир) строящегося 
дома.

Строящийся многоквартирный дом входит в комплекс застройки 
по ул. Молотобойцев-Колхозников-Бисертская в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга.

Количество квартир в составе строящегося многоквартирного дома 
– всего 46 шт., в том числе:

1-комнатные: 9 шт., 2-комнатные: 23 шт., 3-комнатные: 11 шт., 
4-комнатные: 1 шт., 5-комнатные: 2 шт.

Общая площадь квартир: 3 191,6 кв. м.
Встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме, не вхо-

дящие в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Офисные помещения: проектная площадь 258 кв. м.
Пристроенные нежилые помещения:
- Магазин продовольственных товаров: проектная площадь 193,3 

кв. м.  функциональное назначение – для размещения магазина про-
довольственных товаров.

- Банк: проектная площадь 440 кв. м. функциональное назначение 
– для размещения административного помещения.

Пристроенный подземный паркинг:
Одноуровневая подземная паковка на 27 м/мест.l Технические характеристики. Планировочные решения.
Каркасно-монолитный жилой дом.
Проектные площади квартир:
1-комнатные: площадь от 44,98 кв. м до 45,37 кв. м, 2-комнатные: 

площадь от 63,04 кв. м до 83,81 кв. м, 3-комнатные: площадь от 84,63 
кв. м до 85,59 кв. м, 4-комнатные: площадь 98,52 кв. м, 5-комнатные: 
площадь от 120,66 кв. м до 153,15 кв. м.

Лоджии – остекление. Остекление окон – пластиковый стеклопакет. 
9-этажная секция оборудована лифтами.l О составе общего имущества в строящемся многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифт, лифто-
вой холл с машинным отделением и оборудованием, мусорокамера, 

электрощитовая, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, 
санитарно-техническое помещение, оборудование насосной холод-
ного водоснабжения, оборудование теплового пункта, оборудование 
мусоропровода.l О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объ-
екта недвижимости в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2012 года. Орган, уполно-
моченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в 
эксплуатацию – Администрация г. Екатеринбурга.l О возможных финансовых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при 
проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами 
непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных 
действий любого характера, блокады, решений Правительствен-
ных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального 
банка, изменений налогового законодательства РФ, а также не-
благоприятных погодных условий, исполнение обязательств по 
договору отодвигается соразмерно времени действий этих обстоя- 
тельств.

Добровольное страхование строительных рисков отсутствует.l Планируемая стоимость строительства.
135 000 000,00 руб.l Об иных договорах и сделках, на основании которых при-

влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров долевого участия.

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с 
действующим законодательством РФ.l Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору.

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ».l О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)

Генпроектировщик: ООО ИК «Кронверк», свидетельство о до-
пуске № П.037.66.713.03.2010, выдано НП «Объединение инже-
неров проектировщиков», рег. Номер в государственном реестре  
СРО-П-037-26102009l Генподрядчик: ООО «РСУ 37», свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-2009-
6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегулируемая 
организация «Гильдия строителей Урала».l С ниже перечисленными документами Застройщика можно 
ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, ул. Амундсена,  
д. 107.

1.Учредительные документы застройщика.
2.Свидетельство о государственной регистрации застройщика.
3.Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
4.Разрешение на строительство.
5.Технико-экономическое обоснование проекта строительства 

объекта.
6.Заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации.
7.Проектная документация.
8.Документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок.
9.Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета 

(распределение) прибыли и убытков за три последних года осущест-
вления застройщиком предпринимательской деятельности (за исклю-
чением регистров бухгалтерского учёта).

10.Аудиторское заключение за последний год осуществления за-
стройщиком предпринимательской деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВАl О цели проекта строительства.
Проектными решениями предполагается строительство 6-9-этажно-

го жилого дома с подземным гаражом и нежилыми помещениями.l Об этапах и сроках реализации проекта.
Срок ввода объекта в эксплуатацию IV квартал 2012 года.l О результатах государственной экспертизы проектной 

(Окончание. Начало на 19-й стр.).
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 24.08.2011 г. № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях»

ПОРЯДОК 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований 

государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, не распределенных между бюджетами муниципальных 

образований законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и 
определяет условия распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, не распределенных между бюджетами муници-
пальных образований законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субвенций, является Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Свердловской области (далее — Департамент).

3. Объем субвенций, не распределенный между бюджетами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ный приложением к Закону, распределяется между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, представляют в Департамент 
заявку по форме, утвержденной приказом директора Департамента, которая 
должна содержать обоснование необходимости выделения дополнительных 
средств бюджету муниципального образования на предоставление субвенций, 
с приложением расчета необходимых расходов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, исходя из отчетности об исполнении местного 
бюджета за соответствующий квартал;

2) Департамент осуществляет подготовку проекта постановления Прави-
тельства Свердловской области о распределении денежных средств, не рас-
пределенных в законе Свердловской области об областном бюджете, между 
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по созданию административных комиссий.

4. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, путем распределения объема субвенций, не распределенного между 
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, направляются для финансирования расходов органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов), связанных с 
созданием и обеспечением деятельности административных комиссий, в соот-
ветствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномо-
чия по созданию административных комиссий, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об административных комиссиях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2011 года     № 350
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и  ведения лицевых 
счетов для учета операций государственных бюджетных 

и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций государственных бюджетных  и  автономных 
учреждений  Министерством  финансов  Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и части 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финан-
сов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об утверждении Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных бюджет-
ных и автономных учреждений Министерством финансов Свердловской области» 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2.1 Порядка слова «лицевой счет, предназначен-
ный для учета операций со средствами, предоставленными государственным 
автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инве-
стиций» заменить словами «лицевой счет, предназначенный для учета операций 
со средствами, предоставленными государственным автономным учреждениям 
из областного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций»;

2) в пункте 2.2 Порядка слова  «6 - 7 разряды - код административно-
территориального образования месторасположения государственных бюджетных 
и автономных учреждений в соответствии с Приложением 1 к приказу Министер-
ства финансов Свердловской области № 296 от 29.10.2010г. «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердлов-
ской области» заменить словами «6 разряд – код расположения государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений: для государственных бюджетных и 
автономных учреждений, находящихся на территории г. Екатеринбурга – «9», 
для государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся за 
пределами г. Екатеринбурга – «0»,

3)  в  пункте 2.2 Порядка слова «8-10 разряды» заменить словами «7-10 
разряды»;

4) в абзаце первом пункта 2.24 Порядка слова «и в Реестре лицевых счетов» 
исключить;

5) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «Операции от-
ражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на основании доку-
ментов клиента и иных документов, определенных в установленном порядке.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года 
настоящий приказ применяется к государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется 
за счет средств областного бюджета путем предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
министра финансов Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    К.А. Колтонюк.
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Тамара ВЕЛИКОВА
«Марьванна, идите бы-
стрее, там живой ве-
теран. Он вам руку по-
жмёт», – кричал пер-
воклассник одной из 
школ, где в рамках мара-
фона намечалась встре-
ча с председателем со-
вета ветеранов 3-й гвар-
дейской Волновахской 
Краснознамённой орде-
на Суворова стрелковой 
дивизии Петром Кон-
стантиновичем Авае-
вым.   Воистину, устами 
младенца глаголет ис-
тина: в Екатеринбурге в 
живых тех гвардейцев 
осталось три человека...Как-то так получилось, что, когда заходит речь об участии Урала в Великой Оте-чественной войне, прежде всего говорят о 10-м гвар-дейском Уральском добро-вольческом танковом корпу-се (УДТК). Славят его заслу-женно. Но справедливости ради надо сказать, что первой гвардейской в сентябре 1941 года (среди четырёх получив-ших это высокое звание) ста-ла 153-я стрелковая дивизия. Об этом земляки, и не только юные, знают мало,  поэтому стоит хотя бы корот-ко о ней рассказать. Дивизию сформировали на Урале в ав-густе 1940 года, в мае 1941-го эшелоны с бойцами и тех-никой отправились к месту назначения, под Витебск, ку-да прибыли 22 июня. А уже 5 июля она приняла неравный бой с фашистами. Против вра-жеских танков, машин с пехо-той, мотоциклистов сража-лись плохо вооружённые лю-ди. Неделю держались, но со-седние соединения враг по-теснил, Витебск был сдан, и уральцы оказались в окруже-нии. Две недели бойцы выхо-дили из него с боями, нако-нец, соединились с частями Западного фронта и сразу же приняли участие в знамени-том Смоленском сражении — в Ельнинской операции. Известно, что это была пер-вая в войне успешная наступа-тельная операция. В боях под Ельней и родилась советская гвардия. По рекомендации Г.К.Жукова, который ею руко-водил, четырём лучшим соеди-нениям приказом народного 

комиссара обороны СССР от 18 сентября 1941 года было при-своено звание гвардейских: «за боевые подвиги, за органи-зованность, дисциплину и при-мерный порядок». 153-я стрел-ковая дивизия стала 3-й гвар-дейской. Она прошла с боями больше двух с половиной ты-сяч километров. Била фаши-стов под Волховом, Ленингра-дом, Сталинградом, в Сальских степях, освобождала Севасто-поль, штурмовала Кёнигсберг.   В современной России День российской гвардии от-мечается 2 сентября. Он уста-новлен в 2000 году в связи с 300-летием российской гвар-дии, учреждённой Петром I. Но уральские первогвардей-цы (так они себя называют) 

уже много лет встречаются именно 18 сентября. Нынче уже будет 70 лет этому памятному для них со-бытию. В честь него и начал-ся в феврале, во время месяч-ника защитника Отечества, областной патриотический марафон «Гвардия... Подвиг... Урал». Инициатива пошла «снизу» –  от клуба «Ветеран» при областном госпитале ве-теранов войн. Как заявила его руководитель Екатерина Ка-зённова на совещании по под-ведению предварительных итогов марафона в Доме офи-церов, «думали, проведём три-четыре мероприятия, а полу-чилось — 60, и теперь наде-емся, что и после 18 сентября марафон не закончится». Не-

сколько месяцев  ветераны и члены клуба «Ветеран» встре-чались со школьниками, ребя-тами из подростковых клубов, в школах проводились спор-тивные состязания, конкурсы  сочинений. Встреча собрала много за-интересованных официаль-ных и неофициальных лиц. Поделились своим видением проблемы патриотизма вооб-ще и в нашей области в част-ности заместитель председа-теля областного правитель-ства по патриотическому вос-питанию Владимир Романов; заведующий отделом по рабо-те с ветеранами департамента внутренней политики губер-натора Свердловской области Александр Мальцев; предсе-

датель координационного об-щественного совета ветера-нов при губернаторе Виктор Ковалёв; председатель коми-тета ветеранов войны и воен-ной службы Николай Канар-ский; председатель совета ве-теранов дивизии Пётр  Аваев; председатель совета ветера-нов УДТК Владимир Хорьков; «гвардии рядовой дивизии», журналист Ираида Очерети-на; режиссёр, оператор, доку-менталист Игорь Персидский; член общественной молодёж-ной палаты при  Екатерин-бургской городской Думе Ан-дрей Елеусизов; председатель оргкомитета марафона Семён Спектор; председатель ТСЖ «Куйбышева, 48» Нина Горба-чёва и другие. 

Именно во двор домов по указанному адресу каж-дый год 9 мая ветераны-первогвардейцы приходят к скромному гранитному па-мятнику погибшим бойцам 3-й гвардейской дивизии. В этих домах жили с семьями военнослужащие Красной ар-мии, и когда началась война, почти из каждой квартиры кто-нибудь ушёл на фронт...На встрече прозвучало предложение вывести ма-рафон «Гвардия... Подвиг... Урал» за рамки области, про-должив его в местах форми-рования других дивизий-первогвардейцев (напомним, в сентябре 1941-го их было четыре).   

Уральцы-первогвардейцыПодведены предварительные итоги областного патриотического марафона «Гвардия... Подвиг... Урал...»
бывший милиционер 
сотрудничал  
с угонщиками 
Инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИбДД екатеринбургского УвД в сговоре с 
тремя злоумышленниками участвовал в по-
хищении машин.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, не прошед-
ший аттестацию 35-летний лейтенант ми-
лиции Александр М. нынешней весной, на-
ходясь в форменной одежде, по предвари-
тельному сговору с преступниками похитил 
при помощи автоэвакуаторов семь аресто-
ванных по решению суда автомобилей об-
щей стоимостью 1 миллион 524 тысячи 226 
рублей. За свою работу нечестный милици-
онер рассчитывал получить от злоумышлен-
ников вознаграждение – 21 тысячу рублей. 
Однако компанию задержали раньше, чем 
мог состояться расчёт.

Директор управляющей 
компании пойдёт  
под суд
Руководитель предприятия «Коммунальные 
сети» (посёлок Калиново Невьянского го-
родского округа) борис Ипатьев обвиняется 
сразу по трём статьям Уголовного кодекса.

Как установили специалисты Кировград-
ского межрайонного следственного отдела, 
58-летний директор растратил деньги, ко-
торые предназначались на оплату труда ра-
ботников предприятия, всего около 100 ты-
сяч рублей (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы, со-
вершённая руководителем организации»). 
Также, по версии следствия, Ипатьев по 
поддельным документам присвоил «Мерсе-
дес – S 500», который в октябре прошлого 
года был передан неким жителем Невьян-
ска в счёт погашения задолженности пе-
ред управляющей компанией (ч. 3 ст. 160 УК 
РФ «Присвоение чужого имущества... с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния в крупном размере» и ч. 1 ст. 327 УК РФ 
«Подделка официального документа»). Уго-
ловное дело будет рассматривать Невьян-
ский городской суд.

Школьница не спасовала 
перед грабителем
в подъезде одного из домов Каменска-
Уральского 44-летний злоумышленник по-
пытался отнять сумку у 15-летней девочки, 
но получил достойный отпор.

Как сообщает пресс-служба областного 
ГУ МВД, хрупкая школьница не выпустила 
из рук сумку и подняла в подъезде крик, так 
что грабитель поспешил ретироваться ни с 
чем. По приметам, которые назвала им де-
вочка, полицейские сумели задержать злоу-
мышленника менее чем через час. По факту 
нападения возбуждено уголовное дело.

На прилавки поступало 
непроверенное мясо
Нерадивый работник оГУ «Ирбитская вет-
станция» Иван о. выдавал липовые справки 
о предубойном осмотре скота.

Как установил Ирбитский районный суд,  
предубойного осмотра заведующий Новго-
родовским ветеринарным участком ирбит-
ской ветстанции с октября 2009 по апрель 
2010 года фактически не проводил. Так что 
говядина, которую реализовывали на рын-
ках клиенты ветучастка, не имела никакой 
гарантии безопасности. За выдачу подлож-
ных справок суд оштрафовал Ивана О. на 35 
тысяч рублей.

в Невьянске дочь убила 
отца-тирана
тело 57-летнего неработающего судимо-
го невьянца виктора З. с колото-резаными 
ранениями грудной клетки полицейские об-
наружили в квартире, где он и проживал со 
своей семьёй. 

По подозрению в совершении преступле-
ния была задержана 25-летняя дочь убитого 
Ольга. Девушка сразу дала признательные 
показания и рассказала, что подняла на отца 
руку с ножом, когда тот, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, избил свою 
жену и старшую дочь. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Специалисты Кировградского межрайонного 
следственного отдела проводят расследова-
ние всех обстоятельств преступления.

три дорожных 
инспектора осуждены  
за фантазии
На скамье подсудимых Заречного райсу-
да троица оказалась за то, что умудри-
лась «улучшить» служебные показате-
ли с помощью вымышленного дорожно-
транспортного происшествия.

Кроме того, один из фигурантов не по-
брезговал взять мзду в размере 10 тысяч 
рублей. Он и получил самое строгое наказа-
ние: суд приговорил его к штрафу в размере 
443 тысяч рублей с лишением права зани-
мать должности в системе МВД сроком на 
три года. Двое его товарищей приговорены 
к штрафам в 5 тысяч рублей с каждого.

Подборку подготовила  
Зинаида ПАНЬШИНА
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Рапорт — фронтовику! П.Аваев на встрече со школьниками орджоникидзевского района екатеринбурга
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Уважаемые военнослужащие и ветераны россий-
ской гвардии!

Поздравляю вас с Днем российской гвардии! Этот 
праздник был установлен 22 декабря 2000 года ука-
зом Президента России в связи с 300-летним юбиле-
ем российской гвардии. В нынешнем году он отмеча-
ется уже в десятый раз. 

Гвардия всегда считалась элитой армии, в неё наби-
рали лучших солдат за ум, храбрость и умение в совер-
шенстве владеть оружием. В России  императорская гвар-
дия впервые была создана Петром I из потешных войск  
в составе Преображенского и Семёновского полков.

Российская гвардия недаром представляла собой от-
борные, привилегированные и лучше всех экипированные 
армейские части. Гвардейцы нередко играли решающую 
роль во многих значимых  войнах и сражениях России.  

Гвардейские традиции вновь были возрождены в 
годы Великой Отечественной войны. За доблестную 
защиту Родины гвардейский статус получили множе-
ство артиллерийских, авиационных и танковых пол-
ков, кавалерийских корпусов, а также корабли, крей-
серы и миноносцы. 

Сегодня в Вооружённых Силах Российской Феде-
рации – и в сухопутных войсках, и в военно-воздушных 
силах, и на морском флоте – сохраняется почётное и 
высокое гвардейское звание. 

Свердловская область является одним из веду-
щих поставщиков призывников для российской ар-
мии. Наши земляки с честью выполняют свой воин-
ский долг,  демонстрируя лучшие качества военных: 
мужество, стойкость, патриотизм, высокую боевую 
выучку, терпение и силу. 

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветера-
ны гвардейских войск!

Благодарю вас за добросовестное служение Роди-
не, верность присяге и воинскому долгу! Желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья,  благополу-
чия, мира и спокойствия!

Губернатор свердловской области
Александр МИШАРИН

6сегодня – День 
российской гвардии

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера на торжествен-
ной линейке в кадет-
ской школе-интернате 
«Лицей милиции» ( на-
звание пока не измене-
но)в посёлке Калинов-
ка красноуральцу Ни-
ките Белялову под бур-
ные аплодисменты ка-
детов, преподавателей, 
школьников и родите-
лей было вручено бла-
годарственное пись-
мо и сотовый телефон 
«Nokia» от Почты Рос-
сии.«Областная газета» уже писала о поступке ученика школы № 1 Красноуральска, который помог задержать вора, не захотевшего опла-тить пришедшую на его имя наложенным платежом бан-дероль и пытавшегося её украсть.«Вообще-то я пошёл в па-рикмахерскую, – поясняет, смущаясь от всеобщего вни-мания, Никита. – Мы только с друзьями вышли из подъ-езда, смотрим – мужчина бе-жит, а за ним сотрудница по-чты, прося о помощи. Мы сразу же побежали за муж-чиной и догнали, он прита-ился в беседке и просил нас не кричать, говоря, что он не сделал ничего плохого. Но я решил, что в любом случае нужно позвонить в полицию и набрал «020». Вообще-то ничего героического я не сделал. Маму вот только на-пугал!».Приехавшие поприсут-ствовать на торжестве роди-

тели Никиты – Надежда Ле-онидовна и Сергей Револе-вич – и вправду не на шутку обеспокоились, когда сын, ушедший постригаться, по-звонил и сказал, чтобы не волновались: он в полиции, даёт показания!«Ничего другого мы от своего сына в подобной си-туации и не ожидали, – гово-рят родители. – Наши сыно-вья воспитывались в семье, где сильны традиции воен-ного братства, взаимовы-ручки, патриотизма. Дед и дядя Никиты – кадровые во-енные. Отец служил в Герма-нии срочную службу. А дед, подполковник запаса, до сих пор трудится в военкомате в Екатеринбурге. Мы стреми-лись  воспитать в детях ува-жение к военной службе. Ко-нечно, пример дедушки и дя-ди, который, кстати, служил в «горячих точках», повлиял на выбор младшим сыном будущей профессии».И совсем не случайно подросток выбрал именно кадетскую школу в Калинов-ке. О ней стоит сказать осо-бо. Это учебное заведение, без преувеличения, с младых ногтей воспитывает патри-отов уже 33 года. Это своео-бразный учебный комбинат, при котором есть несколько детских садиков, школа и ли-цей. Раньше было ещё и про-фессиональное училище.«Сам лицей существует 15 лет, – рассказывает заме-ститель директора по учеб-ной работе Надежда Никола-евна Быкова. – У нас несколь-ко взводов – МВД, ВВ, МЧС и казачий. Обучается на сегод-ня 530 человек, включая фи-

лиал в Каменске-Уральском. Лицей дружит и тесно со-трудничает с военными и  представителями Исетской казачьей линии. Помимо школьных пред-метов, мы даём юношам и де-вушкам прекрасную спортив-ную подготовку, у нас даже парашютная секция есть. В расписании занятий тактико-специальная, огневая и стро-евая подготовка. Наш лицей – это предпрофильная под-готовка для тех молодых лю-дей, кто мечтает служить в силовых структурах. Конеч-но, не все выбирают такой путь, но из стен лицея выхо-дят патриотически настроен-ные, духовно закалённые, спортивно развитые юно-ши и девушки».О том, что на пер-вый курс лицея посту-пил подросток, совер-шивший поступок, до-стойный взрослого че-ловека, руководство ли-цея узнало от предста-вителя УФПС Свердловской области буквально накану-не. Реакция у педагогов бы-ла одинаковой: «Такие пар-ни нам нужны!».А Никита Белялов мечта-ет после окончания лицея, учёба в котором началась с такого знаменательного со-бытия, поступить в вуз и в дальнейшем нести службу в органах Федеральной служ-бы безопасности.Пожелаем Никите удачи, ведь у многих, окончивших этот лицей, мечты сбылись! Вчерашние выпускники слу-жат в МВД, МЧС, внутренних войсках, на таможне.

Такие парни нам нужны!Подросток, предотвративший кражу, стал первокурсником кадетской школы
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Любимые книги Никиты – военные мемуары

  Ученик крас-
ноуральской шко-
лы № 1 помог за-
держать вора. та-
кими ребятами мы 
вправе гордиться.
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге про-
ходит персональная 
выставка Виктора Гон-
чарова – уральского 
художника, 13 лет на-
зад эмигрировавшего 
в США. Многие из представлен-ных в Доме художника работ впервые появились в виде набросков в записной книж-ке художника. Она – путеше-ственница изрядная. Вме-сте с ним побывала в Норве-гии, Франции, Чехии, Нидер-ландах... Отовсюду – художе-ственные впечатления. Од-нако «прописана» неболь-шая чёрная книжка за океа-ном. Во время краткого визи-та Гончарова на родину в Ека-теринбурге проходит его пер-сональная выставка «Этюды жизни». –Книжка – знак внима-ния Тамары Галеевой (де-кан факультета искусство-ведения и культурологии Уральского федерально-го университета. – Прим.

ред.). Года три назад она мне её вручила со слова-ми: «Заполнишь – пода-ришь мне». А я никак не могу добраться до послед-ней страницы. Такая книж-ка есть, наверное, у каж-дого художника. Просто то, что она лежит в сумке, – повод создать что-то но-вое. Здесь стихи соседству-ют с размышлениями, идеи с карандашными наброска-ми. Вот, например, молодой человек со взглядом анге-ла. Я увидел его в каком-то нью-йоркском кафе. Слу-чайные прохожие, сценки из жизни, пейзажи... Ког-да я летел на самолёте над Норвегией, меня поразило, насколько она «располосо-вана». Каждый по-своему обрабатывает свой клочок земли. В результате эта се-верная страна преврати-лась в «лоскутное одеяло». Эту раздробленность я ста-рался передать в работе «Норвегия».
–«Лоскутные» работы 

на выставке вообще обра-
щают на себя внимание. 
Что это за техника?–Называется оп-арт – оптическое искусство. Его суть – зрительные иллюзии, основанные на особенности восприятия плоских и объ-ёмных фигур. В этой же ма-нере я нарисовал «Троицу» – оп-арт вариант картины Рублёва. Моя цель и оправ-дание всех экспериментов –  найти язык, который был бы активно воспринят в на-ше время, когда скорость 

жизни всё время увеличи-вается. Мы спешим, бежим, стремимся куда-то, забывая о простых ценностях и об-разуя толпу. Чёрно-белую толпу, рвущую на себе одеж-ду, волосы... 
–Виталий Волович 

сказал как-то: «Худож-
ник становится настоя-
щим художником не тог-
да, когда он научился ри-
совать, а когда понимает, 
для чего он научился». У 
вас есть ответ на этот во-
прос?–Я бы добавил: не толь-ко когда он понимает, ради чего он работает, но и ког-да находит свой путь, свой язык. Задача любого чело-века – оставить что-то по-сле себя (дом, дерево, по-томство...). Иначе мы пере-живаем себя, уходим, про-

сто покрывая землю слоя-ми. Творчество в любой об-ласти – высшая деятель-ность человека. Многие го-ворят, что живопись умер-ла, что всё уже сделано. Но это не так. Глупость, когда говорят, что всё уже было. Ещё не было XXI, XXIII...XXX веков. Даже если художник сделал маленький шажок – это уже  вклад в культу-ру. Ван Гога мы отличаем от Пикассо по манере писать. А если все сядут на кочку и будут рисовать одинаковые пейзажи, это не искусство – штамповка.  Художник, я думаю, вообще не должен повторять то, что уже бы-ло создано. Соответственно чем мощнее художник, тем больше его вклад. Я долгое время нахо-дился в постоянном поис-

ке, опробовал разные на-правления, техники... Это признак не очень органи-зованного характера. Сей-час пришло время соби-рать камни.
–Где граница между ху-

дожественным поиском и 
эпатажем?–Эксперимент должен привести к результату. А экс-перимент ради эксперимен-та – суета сует. Если вместо кистей художник рисует на-турщицей по холсту, это вы-ходит за рамки живописи. В Америке очень много эпата-жа и очень мало мастерства.  Там делают, чтобы удивить и продать. Когда в одном ме-сте сталкиваются разные мощные культуры (как это случилось в Америке всего несколько столетий назад), они «съедают» друг друга. 

В результате возникает не-кая универсальная культу-ра, в общем-то опасная для культур традиционных. Что американская культура не-сёт французам, англичанам?  Голливуд что несёт? Деньги делают своё дело...
–Последняя работа, ко-

торую вы начали в России, 
задушевные, глубоко-
русские «Посиделки». Для 
вас родной город – Екате-
ринбург или Свердловск?–Я уехал из Екатерин-бурга. Внешне он хороше-ет на глазах – не узнать. А менталитет остался преж-ним. В центре города мо-лодые ребята прямо из бу-тылок пьют пиво. Бюро-кратия, кажется, только усилилась. В Америке по-лицейский – помощник, а здесь?.. 

И всё же Америка хоро-ша для тела, Россия – для души. И душа часто рвётся сюда. «Посиделки» задумал перед отъездом, в 1998 го-ду. Вдруг так захотелось на-писать что-то националь-ное, кровное...
–Чёрно-белые пор-

треты, представленные 
на выставке, приковы-

вают внимание. Из мра-
ка выступают лица Па-
варотти, Маркеса, Ба-
рышникова...  Эта серия 
тоже возникла из запис-
ной книжки?–Отчасти. В большей ме-ре это дань японскому сти-лю: делать в рисунке один яркий акцент. Работы лако-ничны, но каждый портрет подчёркнут золотой лини-ей. Японская философия го-ворит о том, что даже воз-дух наполнен жизнью. Про-сто наш глаз подчинён сте-реотипу: земля наполнена жизнью, воздух – пустота. Японцы гораздо  более глу-боко понимают мир. Я чи-тал: если японский худож-ник собирается передать озеро (обратите внимание, не нарисовать – именно пе-редать), он садится на бе-рег и месяцами смотрит на воду, когда она в волнении, когда спокойна. Постепен-но художник постигает ду-шу озера. И в этот момент он быстро, резкими маз-ками создаёт картину. Это другая религия, другая ве-ра.

–Вам близкая?–Я не верю в религии. Считаю, на данном этапе развития человечества они нужны людям, как нужны людям моральные законы. Моя религия – искусство. В нём есть всё. Веселье безу-держной молодости. Взрос-ление,  когда человек начи-нает «трезветь». Мудрость стариков... Я этим увлечён, я этим живу. 
–Какие «заповеди» от-

крыли для себя в послед-
нее время?–Недавно ко мне обра-тилась молодая девушка с просьбой написать ей не-сколько советов. В запис-ной книжке я набросал: «Дорогая Даша! Для лю-бого человека очень важ-но родиться в стране сво-бодной, стабильной и раз-витой... Умей прощать. От-брасывай второстепенное. Не верь в богов. Развивай то, что любишь. Изменения начинай с себя. Изменяя се-бя – изменяешь мир. Цени время – жизнь пролетает быстро.

Светлана ЗОЛОТАРЁВА
Государственное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение допол-
нительного образова-
ния детей Свердлов-
ской области «Специа-
лизированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва по борьбе сам-
бо» и Государственное 
бюджетное учрежде-
ние Свердловской об-
ласти «Центр подготов-
ки спортивных сбор-
ных команд Свердлов-
ской области по хок-
кею» выбраны для ре-
ализации пилотно-
го проекта по перево-
ду на финансовое обе-
спечение деятельности 
спортивных бюджет-
ных учреждений в фор-
ме субсидий из област-
ного бюджета. Лице-
вые счета открыты ми-
нистерством финансов 
8 августа. «Будем жить по Уставу» – под этим девизом входит в новый учебный год шко-ла самбо «Уралмаш». Само-го демократичного вида 

борьбы, потому что для сам-бо подходят все: высокие и низкорослые, гибкие и не очень, худые и полноватые. Без ограничений. Кто по-ставил цель – тот добьется успеха и, как минимум, ста-нет мастером спорта. Так го-ворят гуру самбо.С п е ц и а л и з и р о в а н н а я детско-юношеская спор-тивная школа олимпийско-го резерва по самбо – под-ведомственное учрежде-ние областного министер-ства физической культу-ры, спорта и молодёжной политики. Спортивной об-щественности известна как «школа Сан Саныча» –  Александра Александрови-ча Козлова – заслуженно-го тренера СССР и РФ. Его самобытная школа самбо «выдала на гора» чемпи-она мира, Европы, СССР и РСФСР  Александра Федо-рова, обладателей Кубка мира Николая Зуева, Сер-гея Данилика и Алексея Егорова, чемпиона Европы Сергея Воробьева, призёра Спартакиады народов СССР  Андрея Копылова.  Сегодня в этом «культо-вом»  учреждении дополни-тельного образования обу-

чаются самбо порядка 300 воспитанников 12  возраст-ных категорий, от «НП» (начальной подготовки) до «СС 2» (высшее спортивное совершенство). Воспитан-ники школы «Уралмаш» со-ставляют примерно 30 про-центов нынешней сборной  Свердловской области по самбо.Как будет выглядеть де-ятельность организации в новых условиях? СДЮСШОР самостоятельна в осущест-влении образовательного процесса, подборе и расста-новке кадров, научной, фи-нансовой, хозяйственной и иной деятельности, гово-рится в Уставе учреждения. К компетенции СДЮСШОР относятся материально-техническое обеспечение и оснащение образователь-ного процесса, привлечение дополнительных источни-ков финансовых и матери-альных средств. В обязан-ности вменено предостав-ление учредителю и обще-ственности ежегодного от-чета о результатах само- оценки деятельности, о по-ступлении и расходовании финансовых и материаль-ных средств.

Финансовое обеспече-ние выполнения  государ-ственного задания учрежде-нием осуществляется в ви-де субсидий из областного бюджета. С учётом расходов на содержание недвижимо-го имущества, расходов на уплату налогов, на заработ-ную плату и др.До конца года проект должен пройти апробацию. Пионеры, первыми пройдя испытание на приспособле-ние к новым условиям фи-нансовой отчётности, по-могут остальным бюджет-ным учреждениям, переход которым на новую систему «грозит» 1 января 2012 го-да. Потому что любой опыт, включая негативный, апри-ори должен быть полезным и для разработчиков, и для «подопытных». Первые видят в каче-стве результата  совершен-ствование правового поло-жения бюджетных учрежде-ний. Вторые пока по тради-ции с опаской относятся к регламентации спущенного «сверху» реестра видов де-ятельности. Насколько пол-но он учитывает специфику учреждения дополнитель-ного образования детей  в 

сфере спорта? По предполо-жению заместителя дирек-тора СДЮСШОР Б.С.Лузгана, ясность придет в процессе деятельности в новых усло-виях, в течение ближайших месяцев. Следствием перехо-да на новую систему ста-нет и более строгая си-стема отчетности за на-полняемость групп. И «те-перь придется 20 раз взве-сить, принимая заявление  от родителей о приёме в школу их ребенка». От-числение – тоже только на основании заявления ро-дителей. Так прописано в новом уставе.  Ещё более изменит-ся содержание деятель-ности  «Центра подготов-ки спортивных сборных ко-манд Свердловской обла-сти  по хоккею», ранее на-зывавшегося областным го-сударственным учреждени-ем «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск». Ему предстоит не только перейти на новые условия финансирования, но и объединить «под одной крышей» как мужской, так и женский хоккей с мячом и на траве.

Будем жить по УставуДва государственных учреждения получат субсидии  из областного бюджета

Моя религия – искусствоУчастник легендарной выставки «Сурикова, 31» Виктор Гончаров –  о жизни, творчестве и стране 6голы, очки, 
секунды

норвегию с высоты птичьего полёта Виктор гончаров увидел 
как лоскутное одеяло
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на полигоне нижнетагильского института испытания металлов 
во время проведения RUSSIAN EXPO ARMS 2011 планируются по-
казательные выступления свыше 70 единиц военной и специаль-
ной техники и 18 единиц стрелкового оружия. на полигоне «Стара-
тель» свою продукцию кроме российских компаний представят Бело-
руссия, италия, Казахстан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Шве-
ция и другие страны.

Гости восьмой международной выставки вооружений, военной 
техники и боеприпасов «российская выставка вооружения. нижний Та-
гил–2011» впервые смогут увидеть боевые и эксплуатационные воз-
можности военной техники, стоящей на вооружении в иностранных го-
сударствах.

в спецвыпуске «оГ» – программа и схема выставки, рассказ о 
предприятиях-участниках и достижениях нашего вПК.

Три дня для стрельбы 
спецвыпуск «областной газеты» к самой боевой выставке года 
выйдет 8 сентября.

«Автомобилист»  
одержал  
первую победу
В третий день турнира «каменный цветок» на 
призы губернатора свердловской области 
екатеринбургский «Автомобилист» одержал 
первую победу – и не только на турнире, но и 
во всём межсезонье.

Матч с новокузнецким «Металлургом» 
получился на редкость драматичным: наши 
дважды вели в счёте – 1:0 (Бушуев), 2:1 (Ка-
зионов), но к середине третьего периода 
оказались в положении отыгрывающихся – 
2:3. За 19 секунд до сирены хозяева сравня-
ли счёт, а на третьей минуте овертайма вы-
рвали победу (кстати, первую в межсезонье) 
– 4:3. особенно приятно, что решающий 
вклад в успех внесла молодёжь «автомоби-
листа». вначале а.Стрельцов выложил шай-
бу в.Стрельцову, и тот броском с неудоб-
ной руки поразил цель. в овертайме братья-
близнецы поменялись ролями – теперь 
уже василий выступил в роли ассистента, 
а александр со средней дистанции хладно-
кровно отправил шайбу в дальний угол!

на тот же день был запланирован матч 
«Барыс» –  «амур», но руководство хабаров-
ского клуба заблаговременно известило орга-
низаторов об отказе, сославшись на излиш-
не напряжённый график игр в канун старта 
чемпионата. в итоге техническая победа (5:0) 
присуждена «Барысу».

вчера были сыграны последние матчи 
первого этапа: «авангард» обыграл «Метал-
лург» – 5:2,  а «Сибирь» – «амур»– 2:0. Матч 
«автомобилист» – «Барыс» закончился позд-
но вечером.

Сегодня турнир будет завершён. в 11.00 
начнётся матч за пятое место, в 15.00 – за 
третье, в 19.00 – за первое.

В Фк «урал» будет играть 
участник универсиады
Полузащитник игорь горбатенко, 
выступавший в составе «урала» в прошлом 
сезоне, вернулся в свердловский клуб.

Как и тогда, 22-летний футболист будет 
выступать в Екатеринбурге на правах арен-
ды, права на него принадлежат московскому 
«Спартаку».

в сезоне-2010 в составе «Урала» Гор-
батенко сыграл 25 матчей, забил один гол. 
Первый круг нынешнего чемпионата он 
провёл в брянском «Динамо» (7, 1). Кроме 
того, Горбатенко выступал за студенческую 
сборную россии на Универсиаде в Шень-
жене, где наши футболисты заняли четвёр-
тое место.

Алексей слАВин

 досье «ог»
виктор николаевич Гончаров – художник, график. родился 

в Свердловске в 1941 году. в 1966-1967 годах учился в высшем 
художественно-промышленном училище (ленинград), но был от-
числен за участие в выставке авангардистов. Член Союза художни-
ков россии. Член международной ассоциации колористов. один из 
первых авангардистов советского периода в Екатеринбурге. Соорга-
низатор легендарной выставки «Сурикова, 31». основатель «Школы 
цвета» и автор книги «искусство цвета». в настоящее время прожи-
вает в америке.

«Сурикова, 31» – первая в Свердловске бесцензурная экспери-
ментальная художественная выставка. Проводилась весной 1987 
года по адресу улица Сурикова, 31. выставку посетили десятки ты-
сяч человек. она положила начало множеству новых творческих 
объединений.

секреты записной книжки гончарова  
(набросок «лоскутной» «норвегии»)

кульТурА / сПорТ Редакторы страницы: Ирина Вольхина / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: sab@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Победную 
шайбу в матче с 
«Металлургом» 
забросил 
Александр 
стрельцов, ещё в 
прошлом сезоне 
игравший за 
молодёжную 
команду

Анонс


