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     «Прямая линия»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

Прибавка-  
невидимка
В вузы Свердловской области уже 
пришли средства на повышение 
стипендиального фонда на девять 
процентов, но размер стипендий не 
изменился. В чём причина?
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недаром помнит  
вся россия...
Юбилей победы над армией Наполеона 
Россия отметит через год, но подготовка 
началась четыре года назад, когда 
Президент РФ подписал Указ о 
подготовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 
1812 года.
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Долговая яма
В Белоярском и Верхотурском городских 
округах и Ирбитском муниципальном 
образовании до сих пор не начался 
отопительный сезон. Основная 
причина – задолженность предприятий 
коммунальной сферы перед 
поставщиками энергоресурсов.
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а ваш дом  
не отселяют?
Внесены изменения в региональную 
адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской 
области с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного   
строительства в 2011 году». Реестр 
аварийных многоквартирных домов – 
сегодня в «ОГ».

  15-16

окружённые тишиной
Интервью о нынешних проблемах 
Всероссийского общества глухих, 
которому завтра исполняется 85 
лет.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Ряд поручений о созда-
нии мест в общежитиях 
и налаживании студен-
ческого быта дал Пре-
зидент России Дмитрий 
Медведев по итогам со-
вещания, прошедшего в 
Российском университе-
те дружбы народов в Мо-
скве.Так, в ближайшее время всем ректорам вузов нашей страны придётся провести ревизии, чтобы выяснить, какое количество фонда об-щежитий занято лицами, ко-торые не имеют права в них проживать. Позднее будут продуманы юридические ме-ханизмы их выселения. Ожи-дается, что таким образом во всей стране высвободится по-рядка 700 тысяч квадратных метров. Но, чтобы поселить в общежития всех нуждающих-ся в этом, необходимо строи-тельство новых общежитий. Особенно сейчас, когда с вве-дением ЕГЭ увеличилось чис-ло иногородних студентов. А к строительной концепции, по которой возводятся об-щежития, накопились вопро-сы. Так, президент признал-ся, что только недавно узнал, что общежития для студен-тов строят по проектам обыч-ных многоквартирных до-мов, где квартиры имеют, как правило, несколько комнат. В частности, на сайте «Единой России» приводится следую-щая цитата Дмитрия Медве-дева:–Это, конечно, полное без-образие. Потому что обще-жития не должны строиться в виде многоквартирных до-мов, где по четыре, по пять комнат. Это неправильно. В общежитии должна быть од-на — максимум две комна-ты… Надо объявить конкурс и предложить подготовить три, пять, семь проектов об-щежитий. Разных, разумеет-ся, больших и не очень боль-ших, чтобы вузы могли ими пользоваться.Кроме того, президент не обошел вниманием и такие проблемы студентов, как от-сутствие качественного и бы-строго Интернета в студенче-ских городках, неразвитость спортивной инфраструктуры.

В Свердловской обла-сти более 30 тысяч студен-тов проживают в студенче-ских общежитиях. Общежи-тия эти старые и требуют ре-монта. Так, ещё летом суд вы-нес постановление о времен-ном закрытии одного из об-щежитий Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии, причиной ста-ло невыполнение требова-ний пожарной безопасности. В начале сентября тревогу би-ли студенты объединённо-го Уральского федерального университета: из-за большого количества иногородних пер-вокурсников многие боялись остаться без мест в общежи-тии.–К сожалению, в Сверд-ловской области нет про-граммы по реконструкции и строительству студенческих общежитий, а она очень нуж-на. Последнее общежитие бы-ло построено три года назад, и принадлежит оно Ураль-ской государственной юри-дической академии. Боль-шинство общежитий в обла-сти старые, коридорного ти-па. Последние годы руковод-ство вузов, в том числе и про-фсоюз, активно борются с так называемыми посторонними жильцами, то есть людьми, которые не имеют отноше-ния к студенчеству. Так что, думаю, в наших общежитиях живут только студенты, – за-мечает председатель сверд-ловской профсоюзной орга-низации студентов вузов На-талья Баженова.К слову, современный Ин-тернет, о котором упоми-нал президент, пока есть не во всех общежитиях вузов области. Так, в общежитиях  УрФУ, которые ранее принад-лежали УГТУ-УПИ, Интернет только проводной. Но, как со-общили в пресс-службе ву-за, в ближайшее время пла-нируется обеспечить беспро-водным покрытием Интерне-та все общежития и учебные корпуса.То, что президент высту-пил за разработку новых эко-номических механизмов под-держки вузов — это хороший знак для российского студен-чества. Когда есть проблемы с жильём, сложно думать об учёбе и науке.

НесБЫТочные мечты сбываются?Студенческие общежития будут строиться  по типовым проектам и обзаведутся  беспроводным Интернетом

Тёмный лес  у Хрустальной горыВ сложную ситуацию попала собственница  земельного участка из Первоуральска,  вырубив на нём более двух тысяч деревьев

Виктор КОЧКИН
Не буду повторяться, 
рассуждая о значении 
для города и области 
проведения  на нашей 
земле Всемирной уни-
версальной выставки. 
Прошло время первой 
эйфории от неожидан-
ной  для многих ново-
сти о том, что город наш 
выбран руководством 
страны для представ-
ления заявки. Пришло 
время скучных, рутин-
ных и совершенно не-
обходимых финансово-
бюрократических про-
цедур. Как только стало извест-но, что от России выдвига-ется в претенденты на заяв-ку Екатеринбург, все мест-ные СМИ написали об этом не один материал. 

И какие миллиарды (сна-чала инвестиционные, а по-том налоговые) потекут в местные бюджеты, и какой мощный толчок в развитии получит вся наша инфра-структура, сколько появится новых гостиниц, широких до-рог и т.д. и т.п.Все так, если удастся обой-ти на вираже серьезных зару-бежных конкурентов — уж слишком лакомый кусок. И одного энтузиазма тут, по-нятное дело, мало.Автономная некоммер-ческая организация «Заявоч-ный комитет ЭКСПО-2020» как раз и займется подготов-кой и подачей заявки, обеспе-чением технического сопро-вождения проекта и создани-ем заявочной книги. А кроме того, обеспечит информаци-онное сопровождение заявоч-ной компании, создаст сайт, оплатит услуги международ-

ных консультантов в области международной выставоч-ной деятельности, сформиру-ет и обеспечит деятельность организационного комите-та Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».То, что в названии стоит статус некоммерческой орга-низации, вовсе не значит, что ей не нужны деньги. Средства ей как раз и предоставят из областного бюджета. В виде субсидий. И через министер-ство по управлению государ-ственным имуществом. По-этому в публикуемом сегод-ня постановлении подробно (чуть не написал — дотошно) расписано, кто за что отвеча-ет, когда и за что отчитывает-ся, и что будет, если деньги бу-дут потрачены неправильно.Логично выглядит и то, что контролировать бюджет-ный рубль приставлено ми-нистерство финансов.

А «при выявлении нару-шения условий, установлен-ных для предоставления суб-сидии, а также нецелевого ис-пользования средств, субси-дии подлежат возврату в об-ластной бюджет в течение де-сяти календарных дней с мо-мента получения соответ-ствующего требования». Очень хочется надеяться, что деньги будут использо-ваны с толком, и смета, про-писанная на осуществление мечты, будет выполнена с результатом, и нам не будет стыдно на Ассамблее между-народных выставок в Пари-же, где нашим предстоит в ноябре делать презентацию.Иначе... Впрочем, люби-тели подробностей могут прочитать текст правитель-ственного постановления на 18-й странице номера. Осо-бенно пункты 10 и 12.

Смета для завтраНачинается работа по подготовке и подаче заявки  на проведение в Екатеринбурге «ЭКСПО-2020»

Выявили этот факт работники местного лесничества. 
Когда они приехали  на  лесосеку, что у горы Хрустальная, 
то увидели бригаду заготовителей. Задержать 
никого из нарушителей не удалось,  все разбежались.    2
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Где была роща, теперь пустошь

Бригада «ОГ»
В Москве вчера начал 
работу XII съезд пар-
тии «Единая Россия». В 
этом масштабном ме-
роприятии принима-
ет участие около деся-
ти тысяч человек. Сре-
ди них  не только деле-
гаты съезда, но и боль-
шое количество беспар-
тийных участников Об-
щероссийского народ-
ного фронта.Напомним, что от Сверд-ловской области в работе съезда участвуют 15 делега-тов и 24 приглашённых. Сле-дует отметить, что XII съезд партии проходит в совершен-но новом формате. В первый день его работы на шести те-матических секциях развер-нулось широкое обсуждение уже имеющихся положений Народной программы, вы-сказывались дополнитель-ные предложения.  Ведь за последнее время члены пар-тии получили огромное ко-личество наказов от жите-лей разных регионов. Имен-

У нашей страны есть концепция долгосрочного развитияВ столице проходит самый массовый партийный съезд  в истории современной России

  3

Екатеринбург +15  +8 Ю-З, 4-9 м/с 732

Нижний тагил +13  +7 Ю-З, 4-9 м/с 734

Серов +12  +5 Ю-З, 4-9 м/с 746

Красноуфимск +16  +6 Ю-З, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +15  +6 Ю-З, 4-9 м/с 742

Ирбит +15  +5 Ю-З, 4-9 м/с 754

но эти пожелания и должны трансформироваться в зако-нопроекты, которые партия будет представлять в Госду-ме. В работе секции «Граж-данское общество: партнёр-ство и справедливость» при-

нял участие председатель партии «Единая Россия» Вла-димир Путин. В своём высту-плении, в частности, он дал сравнительную оценку си-стем права, существующих в разных странах. «Я бы не считал, что на-

ша система права (я повто-ряю еще раз — это конти-нентальная система права, и в неё входят такие системы права, как право Германии, Франции, всей континенталь-ной Европы) хуже, чем англо-американская система, а чем-то даже и лучше».Путин обратил особое внимание на то, что граждане России имеют возможность разбираться в правовой си-стеме и самостоятельно за-щищать свои права.«Поэтому в этой части я не думаю, что мы как-то невы-годно отличаемся от кого бы то ни было. Другое дело, что нужно совершенствовать эту судебную систему, это совер-шенно очевидный факт», — сказал глава правительства России. Владимир Путин так-же напомнил, что одним из свидетельств наличия граж-данского общества в России может служить Общероссий-ский народный фронт, в ко-тором состоит множество об-щественных организаций.
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в кулуарах съезда александр мишарин  
дал эксклюзивное интервью «областной газете»

в работе одной 
из секций съезда 
принял участие 
владимир Путин
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Галина СОКОЛОВА
В программе по превра-
щению Верхней Салды 
в цветущий город вы-
полнен ещё один пункт: 
возле авиаметаллурги-
ческого колледжа за-
ложен яблоневый сад. 
Шефство над саженцами 
взяли производственни-
ки и студенты.К яблоням у салдинцев от-ношение особое. В городе уже есть один яблоневый сад. Ту-

да обязательно приезжают кортежи молодожёнов, чтобы оставить на ажурном мостике свой замочек. Там любят гу-лять и пожилые люди, и ма-мы с колясками. Ещё один та-кой цветущий оазис салдин-цы решили создать на обшир-ном пустыре возле авиаме-таллургического колледжа.Закупкой районирован-ных сортов яблонь и посад-кой деревьев занимались ра-ботники градообразующего предприятия, а беречь хруп-кую красоту придётся сту-

дентам. «Этот сад через не-сколько лет станет насто-ящим украшением микро-района и всего города. Пред-ставляю, какие ароматы бу-дут сопровождать нас на сес-сиях! Очень символично, что для посадки деревцев вы-брали именно нашу террито-рию. И у яблонь, и у нас – вся жизнь впереди. А ответствен-ности за сад молодёжь не бо-ится – за пустырь возле кол-леджа традиционно отвечаем мы. Прибираем, чистим, бла-гоустраиваем», – рассказыва-

ет председатель студенческо-го совета Максим Васильев.Яблоневый сад – не един-ственный объект в програм-ме благоустройства и озеле-нения Верхней Салды. В горо-де полным ходом идёт рекон-струкция парка имени Гагари-на, стал современным и уют-ным сквер возле многопро-фильного техникума, благо-устраиваются дворы. Актив-ное участие в расширении зе-лёной зоны принимает мест-ное бизнес-сообщество.

Красоту будут беречь студентыВ Верхней Салде  заложен яблоневый сад

в артёмовском 
провалился 
автомобильный мост 
В артёмовском полным ходом идёт ремонт 
обвалившегося в прошлый четверг  авто-
мобильного моста, пишут «егоршинские 
вести». По информации газеты «Всё бу-
дет!», неделю назад под колёсами грузови-
ка переломилась одна из несущих перекла-
дин моста. теперь по нему невозможно ез-
дить, люди  даже боятся идти через него 
пешком. 

По словам главы артёмовского городско-
го округа Ольги Кузнецовой, движение по мо-
сту будет восстановлено максимум через не-
делю. для ремонта уже завезены трубы. Со-
гласно смете, восстановление моста обой-
дётся в 240 тысяч рублей. В следующем году 
планируется возведение совершенно новой, 
железобетонной переправы. Стоимость это-
го проекта составляет три с половиной мил-
лиона рублей. 

тагильский футбольный 
клуб чуть не пострадал... 
из-за лошади 
В ночь со среды на четверг футболисты та-
гильского клуба «Уралец» попали в необыч-
ное дтП. Команда ехала из Омска в Нижний 
тагил на арендованном автобусе. Около двух 
часов ночи в транспортное средство вреза-
лась  лошадь, внезапно выбежавшая на до-
рогу, сообщает радио «Маяк -Нижний та-
гил». Удар был такой силы, что водителя за-
жало в кабине. Однако ему удалось остано-
вить автобус. 

Отметим, что в автобусе во время дтП 
находились 24 человека – 17 футболистов, 
тренерский штаб и руководство клуба «Ура-
лец». Команда серьёзно не пострадала, 
больше всего досталось водителю, получив-
шему порезы и ушибы.  через полчаса по-
сле аварии футболистов подобрал автобус, 
шедший из Казахстана в тюмень. из тюмени 
до Нижнего тагила они добирались на элек-
тричках. 

село андриановичи 
готовится к большому 
юбилею
В старинном уральском селе адриановичи Се-
ровского городского округа сегодня отметят 
195-летие со дня основания, сообщает теле-
визионный «Канал С».

В этом году из бюджета Серова на бла-
гоустройство села и подготовку праздника 
было выделено около 5 миллионов рублей. 
На эти средства установлено уличное освеще-
ние, отремонтирована часть дорог, колодцы, 
здания соцкультбыта. также проведена рекон-
струкция местного мемориала воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны.  В 
день юбилея состоится его открытие. а в от-
ремонтированном сельском клубе пройдут 
праздничные концерты.

выезды  
из краснотурьинска 
находятся в аварийном 
состоянии 
из-за большого потока машин дорога из  по-
сёлка рудничного в направлении Серова ста-
новится все более опасной. Средний диаметр 
ям на дороге составляет 40-50 сантиметров, 
глубина отдельных рытвин достигает 15 сан-
тиметров, сообщает газета «Вечерний Крас-
нотурьинск». 

Проскочить такую яму все равно что 
пытаться заехать на поребрик с «разбега». 
При условии соблюдения скоростного ре-
жима, а на этом участке разрешено ехать 
со скоростью до 70 километров в час, ав-
томобиль, попав в яму, может пробить ко-
лёса.

в полиции ирбита 
проводят экскурсии  
для детей 
ОВд  ирбита будет проводить в течение 
года экскурсии для школьников, сообща-
ет портал «ирбит-медиа». Первыми побы-
вали в музее ОВд и познакомились с ра-
ботой стражей порядка  ученики 5-7 клас-
сов  школ № 5 и №6.  В музее дети увидели 
милицейскую форму и  старинные снаряды 
времён  войны. Кроме того, школьники по-
сетили отдел криминалистики, где им раз-
решили снять друг у друга отпечатки паль-
цев, заглянули в служебный автомобиль со-
трудника дПС, подружились со специаль-
но обученными полицейскими овчарками. В 
конце встречи детям подарили памятки от 
ГиБдд, чтобы знали, как правильно перехо-
дить дорогу. 

Защитим  
наших детей!

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области Игорь Мороков открыл «горячую линию» по 
приему сообщений от граждан региона о фактах насилия 
над детьми. 

Сообщить о готовящемся преступлении против несовершен-
нолетних или предоставить информацию по уже совершенному 
злодеянию, указать торговые точки, где продают запрещенную 
видео- и фотопродукцию, можно по телефонам: (343)375-70-20, 
375-80-50 или на электронный адрес info@svdeti.ru

Тёмный лес у Хрустальной горы
1 Анатолий ГУЩИННа место ЧП была вызва-на полиция. Она в ходе осмо-тра установила, что в общей сложности вырублено 2169 деревьев. По приблизитель-ным подсчётам ущерб состав-ляет более пяти миллионов рублей. На сегодняшний день уста-новлено, что вырубку леса организовала предпринима-тель из Первоуральска Анна Алфёрова. Как сообщает газе-та «Городские вести – Перво-уральск», сделала она это по-тому, что ей принадлежит зе-мельный участок, на котором  велась  заготовка древесины. (Участок оформлен на её имя в собственность).Однако, как сообщил ди-ректор Первоуральского го-родского лесничества Миха-ил Лимонов,  одно дело – зем-ля, и совсем другое – лес. По документам, деревья  не яв-ляются собственностью этой дамы. Чтобы их вырубить, 

она должна была получить на это разрешение в админи-страции Первоуральска, так как  данный лес –   собствен-ность муниципалитета. А по-том оформить в лесничестве порубочный билет, как гово-рят, внести попённую пла-ту. И только после этого  ва-лить деревья. Но собственни-ца земли этого не сделала. Правда, как выяснилось, получить разрешение на за-готовку древесины она пыта-лась.  Обращалась с этим во-просом  к главе администра-ции. Но ей было отказано. Тог-да она  обратилась в суд. Но и  решение суда тоже оказалось не в её пользу.Произошло это, по мне-нию Михаила Лимонова, по-тому, что предприниматель-ница приобрела земельный участок незаконно. И вино-ват в этом прежний мэр Пер-воуральска Максим Фёдоров, который, как считает Лимо-нов, раздавал муниципаль-ную собственность налево и направо, не очень вдаваясь в юридические тонкости.  

Что и говорить, ситуа-ция непростая, запутанная. С одной стороны, Анна Алфёро-ва – собственник земельного участка, а с другой – не имеет права на лес, который растёт на нём.  Тем не менее она реши-ла по-своему – организовала вырубку самовольно. И вот теперь против неё готовится возбуждение уголовного де-ла. Материалы по факту не-законной рубки  переданы в УВД. Также администрация города направила письмо в прокуратуру с просьбой взять дело под свой контроль. Как сообщили в област-ном департаменте лесного хозяйства, такие факты, к со-жалению,  не единичны.  В на-стоящее время владельцев земельных участков, на кото-рых растёт лес, немало. И все они не против его вырубить. Но законодательство не на их стороне. В любом случае спер-ва нужно получить  разреше-ние властей на  вырубку леса. Пока его нет, ты   – браконьер. Вот только получить такой 

документ бывает непро-сто. И причин тут  много. В том числе и «человече-ский фактор»: один мэр щедрый, а другой – ску-пой...Несовершенство в  за-конодательстве тоже име-ет значение. Из-за этого возникают юридические казусы, которые прово-цируют конфликты. Ведь понятно, что люди оформ-ляют в собственность землю не для того, чтобы любовать-ся на ней берёзками или со-сёнками. Вот и Анна Алфёро-ва приобрела участок возле горы Хрустальной для стро-ительства коттеджного по-сёлка. Но как его построишь, если на земле растёт лес? И он  – не твоя собственность? И оформить его в собствен-ность не удаётся даже через суд. Спрашивается, зачем  тог-да и сама земля? Чем закончится конфликт, пока сказать трудно. По фак-ту вырубки леса ведётся раз-бирательство.

Дарья БАЗУЕВА
Напомним, что поруче-
ние министерству повы-
сить стипендиальный 
фонд с 1 сентября на де-
вять процентов было да-
но премьер-министром 
Владимиром Путиным 
еще 26 февраля 2011 на 
встрече с представите-
лями студенчества. Накануне нового учебно-го года о повышении стипен-дий объявлял и министр об-разования и науки РФ Андрей Фурсенко. Однако до студен-тов эти деньги ещё не дошли.На пресс-конференции, проходившей в пресс-центре «Комсомольская правда-Урал» в последних числах ав-густа, представители веду-щих уральских вузов отмети-ли, что никаких документов, свидетельствующих о повы-шении стипендий, не получа-ли. Денежные средства были 

доведены до вузов лишь не-давно, однако для того что-бы выплатить их студентам, нужно соответствующее рас-поряжение.– Университет располага-ет стипендиальным бюджет-ным фондом на повышение стипендии студентам на де-вять процентов. После полу-чения распоряжения от на-шего учредителя – Министер-ства образования и науки РФ – стипендия будет увеличена, – разъясняет ситуацию рек-тор Уральского государствен-ного педагогического уни-верситета Борис Игошев.Теперь в учебных заведе-ниях ждут дополнительного разъяснения Минобрнауки о распределении стипендиаль-ного фонда с учетом его уве-личения. Результаты будут рассмотрены 1 октября на со-вещании Министерства с рек-торами подведомственных вузов.

Прибавка-невидимкаМинобрнауки РФ направит разъяснительный документ  в вузы, где, вопреки его приказу, стипендии не были повышены

Наталия ВЕРШИНИНА
В доме по улице Стачек, 
55, где 22 сентября про-
гремел взрыв, оставив-
ший без квартир не-
сколько семей, проходят 
мероприятия по восста-
новлению жизнеобеспе-
чения. Следственная ко-
миссия ведёт работы по 
установлению причин 
происшествия.Специалисты обслужи-вающего дом на Стачек ОАО «Екатеринбурггаз» офици-ально опровергли версию о взрыве бытового природно-го газа. Сразу после проис-шествия ими были обследо-ваны пострадавшие кварти-ры, загазованности в них об-наружено не было. Осмотр квартиры №74, в которой произошёл взрыв, пока-зал, что газопроводы в кух-не и газовая варочная по-верхность исправны, газ от-ключен. Кроме того, специа-листы установили, что очаг взрыва находился не в поме-щении кухни. Отрицают наличие запа-ха газа перед взрывом и опро-шенные сотрудниками ОАО «Екатеринбурггаз» постра-давшие, жители соседних квартир на восьмом, девятом и десятом этажах, а также жи-тели других этажей.При этом в разговоре с представителем ГУ МЧС РФ по Свердловской области На-тальей Зыряновой «Област-ной газете» удалось выяс-нить, что уполномоченные органы от версии взрыва бы-тового газа по-прежнему не отказываются. В настоящий момент продолжают прово-диться экспертизы, однако пока нет даже предваритель-ных выводов. По информа-

ции пресс-службы прокура-туры Свердловской области, доследственную проверку по факту взрыва проводит отдел полиции № 14.  Выводы по проверке будут обнародова-ны по истечении срока, необ-ходимого для вынесения ре-шения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела. Согласно УПК РФ, этот срок может достигать одно-го месяца.После взрыва были приня-ты усиленные меры по ликви-дации последствий происше-ствия. В администрации го-рода отмечают, что в подъез-де №2 уже заселены кварти-ры с первого по седьмой этаж, проведена уборка лестнич-ных клеток, вывозится мусор, на окна и лоджии пострадав-ших квартир натянут поли-этилен, восстановлено элек-троснабжение и холодное во-доснабжение во всем доме. На восьмом этаже выставлен пост охраны полиции. Напомним, официально непригодными для прожива-ния комиссией были призна-ны семь квартир. Окончатель-но степень опасности и объём требуемых восстановитель-ных работ будут определены по результатам строитель-ной экспертизы. Как сообща-ет пресс-служба мэрии,  по ре-шению первого заместителя главы администрации города Сергея Швиндта из маневрен-ного фонда жильцам со Ста-чек, 55 выделено шесть одно-комнатных и шесть двухком-натных квартир. Однако по информации ГУ МЧС, все про-живающие в признанных не-пригодными для жилья семи квартирах люди отказались от предложенных вариантов и на данный момент остают-ся у родственников.

Жизнь  после взрываПричины происшествия  на Эльмаше до сих пор  не установлены

Денис СНЕТКОВ
Уральские бизнесмены-
инноваторы придумали, 
как спастись от павод-
ков, дождей и несчаст-
ных случаев во время 
активного отдыха. Для этого в городе Зареч-ном запущено производство одежды, обладающей пла-вающими свойствами,  под торговой маркой Raftlayer (Плавающий слой).  Проек-

ту была оказана господдерж-ка, выделен грант и место для производства в бизнес-инкубаторе.Зарубежные аналоги спа-сательных средств, финские или норвежские, сохраняют плавающие свойства не бо-лее 30 минут. При этом для защиты от воды использу-ются цельные пластины изо-лона – они плохо пропускают кислород, поэтому иноземная одежда не применяется в по-вседневной жизни.   

Инновация Raftlayer в том, что многослойный костюм набит измельченной крошкой изолона. За счет этого экипи-ровка становится легкой и отлично «дышит», так что ее можно носить в любое время. Равномерное распределение изолоновой крошки обеспе-чивает повышенную плаву-честь, защищает от укусов на-секомых и ударов во время за-нятия экстремальными вида-ми спорта.  Интересно, что идея соз-

дания плавающей одеж-ды пришла к инноваторам во время… падения в воду на севере Свердловской об-ласти. Поскользнулся-упал-очнулся.., а теперь – плы-вешь! Отметим, что инновато-ры не останавливаются на достигнутом. В реабилита-ционном детском центре больных параличом прохо-дит испытание костюма для малышей. 

Водоплавающие  из бизнес-инкубатораПоскользнулся-упал-очнулся… плаваешь 
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В Наглядная 
демонстрация 
возможностей 
костюма в исети  
средь бела дня

  в настоящее 
время владельцев 
земельных участ-
ков, на которых 
растёт лес, нема-
ло. и все они не 
против его выру-
бить. Но законо-
дательство не на 
их стороне.
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В рамках секции «Новая экономика» обсуждались пер-спективы кластерного разви-тия, ведь только успешные предприятия могут служить гарантом высокой зарплаты. Цель проста и понятна – соз-дать к 2025 году 25 миллио-нов современных высокотех-нологичных рабочих мест за счёт модернизации действу-ющих производств и разви-тия новых. В работе этой секции при-нял участие и член высшего совета партии «Единая Рос-сия» губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин.–Наш регион должен вый-ти на лидерские позиции в инновационном и инвести-ционном росте, развитии вы-сокотехнологичных и науко-емких производств, модер-низации социальной сферы, значительно продвинуться в улучшении качества жиз-ни людей, – подчеркнул глава Свердловской области.Александр Мишарин отме-

тил, что у России есть концеп-ция долгосрочного развития,  в которой написано, что за чем развивается. Однако в ней не сделаны акценты на два факто-ра — создание благоприятно-го климата и крупные государ-ственные проекты. Без создания климата — ин-вестиционного, инновацион-ного, правового — невозмож-но создание и развитие эконо-мики, подчеркнул Мишарин. Он добавил, что государство долж-но показывать конкретные примеры проектов, в реализа-ции которых будет принимать участие крупный бизнес, кото-рый, в свою очередь, подтянет за собой малый и средний биз-нес.  Среди сфер, в которых го-сударство может иницииро-вать проекты, Александр Ми-шарин выделил транспортную. «Для нас транспортная пробле-ма важнее, чем для любой стра-ны мира. Нам нужно развитие железных дорог», — подчер-кнул он. По словам губернато-ра, железные дороги нуждают-ся в модернизации, повышении пропускной способности, ско-ростей движения. «Не будет вы-

сокоскоростного движения — не будет развития железных до-рог», — убеждён губернатор.Крупные проекты, по словам Александра Мишарина, нужны также в энергетике, в ЖКХ. –В Свердловской области созданы условия для прорыв-ного роста экономики — при-няты законы о стимулировании и льготном налогообложении компаний, привлекающих ин-вестиции, занимающихся вы-сокотехнологичным производ-ством, сформированы и реали-зуются крупные проекты, такие, как создание особой экономиче-ской зоны «Титановая долина», развитие выставочной деятель-ности, которая одновременно стимулирует промышленный рост, — рассказал глава региона корреспонденту «Областной га-зеты» в кулуарах съезда. — Уча-стие Екатеринбурга в конкур-се на проведение ЭКСПО-2020 даёт мощный импульс разви-тию нашего старопромышлен-ного региона. Достаточно хоро-шими темпами идёт и техни-ческое переоснащение тради-ционных для области отраслей — металлургии, машинострое-ния, оборонно-промышленного 

комплекса. ОПК за последние два года удвоил объёмы произ-водства, а в металлургию вер-нулись инвестиционные про-граммы. Идёт формирование и совершенно новых для нас от-раслей, таких, как железнодо-рожное машиностроение, фар-мацевтический кластер, уско-ренно развивается производ-ство оптического оборудования и медицинской техники. Это всё войдёт составными частями в Народную программу. На вопрос «ОГ», учтены ли в проекте Народной про-граммы предложения про-стых граждан, губернатор от-ветил: «Обязательно! Ведь что нам нужно для жизни? Реше-ние понятных, простых вопро-сов. Например, строительство детских садиков. Наши женщи-ны стали больше рожать,  боль-шое им за это спасибо, для них мы ввели региональный мате-ринский капитал, приняли раз-вёрнутую программу строи-тельства детских дошкольных учреждений. Чтобы у нас были хорошие школы, реализуется программа «Наша новая шко-ла», проводится в жизнь прези-дентская инициатива «Третий 

урок физкультуры». Ведь нам нужно заботиться о здоровье ребят и оберегать их от различ-ных зараз. Ещё нам нужна ком-фортная среда проживания, и для этого реализуем програм-мы обустройства 1000 дворов, строительства доступного жи-лья для бюджетников, много-детных семей, молодых семей. Безусловно, нам нужно улуч-шать инфраструктуру – это до-роги, ЖКХ, энергетика. Это то, с чем человек каждый день стал-кивается».  Съезд также намерен урегу-лировать некоторые уставные нормы, принять кадровые ре-шения. Но основное решение – утверждение списка кандида-тов в депутаты – будет принято сегодня. Напомним, что пред-выборный список «Единой Рос-сии» был сформирован в ходе предварительного народного голосования, проводимого в те-чение всего лета. В праймериз приняли участие более 4700 кандидатов, и сам список будет состоять преимущественно из победителей предварительно-го голосования.

1 

Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  областной Думы,  секретарь  политсовета  Свердловского  регионального  отделения партии  «Единая Россия»Праймериз выявили много ярких личностей с новыми идеями 
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6мнение проведён  
мониторинг 
посещаемости  
заседаний сената 
из 18 депутатов, которые в 
настоящее время работают в палате 
представителей, не пропустил ни одного 
из прошедших за последние четыре года 
заседания лишь один — заместитель 
спикера палаты владимир никитин. 
об этом со ссылкой на аналитическую 
записку аппарата Законодательного 
собрания свердловской области 
сообщает сайт «Uralpolit.ru». 

в 2008-2011 годах верхняя палата об-
ластного парламента собиралась на свои 
заседания 37 раз и 16 раз заседала со-
вместно с областной Думой. всего на 
одном из 53 заседаний не присутствова-
ла председатель палаты людмила Бабуш-
кина, а на третьем месте по посещаемости 
— заместитель председателя комитета по 
социальной политике депутат Павел кият-
кин, пропустивший за четыре года только 
два заседания.

По три пропуска у валерия савельева, 
виктора Шептия и анатолия косинцева, по 
четыре — у анатолия никифорова и Мели-
ка Мори.

Реже всех появлялись на заседаниях ана-
толий Павлов, николай Малых и игорь ков-
пак, за каждым из которых отмечено по 20 и 
более «прогулов». 

конечно, надо учесть, что в отличие 
от своих коллег в областной Думе, боль-
шинство депутатов Палаты Представите-
лей занимаются парламентской деятель-
ностью на неосвобожденной основе, то 
есть без отрыва от основной работы. к 
тому же, по утверждению председателя 
палаты людмилы Бабушкиной, неприбы-
тие того или иного депутата на очеред-
ное заседание особых проблем не созда-
вало — необходимый кворум обеспечи-
вался всегда.

перловку, пилотку  
и портянку  
отправят  
в отставку 
из солдатского рациона изъята перловая 
крупа — вместо неё теперь служивым будут 
готовить гречку и рис. Решение избавить 
солдатские столовые от «неблагородной» 
крупы, сообщает газета «известия», 
принял лично министр обороны анатолий 
сердюков, «известный своим антагонизмом 
к классическим армейским атрибутам — 
прапорщикам, портянкам и нарядам по 
столовой». 

сообщается, что за перловую кашу на 
солдатских столах аутсорсинговые компании, 
организующие питание военнослужащих в 
воинских частях, теперь будут даже штрафо-
вать на 15 тысяч рублей. 

военные объясняют решение министра 
крайней непопулярностью перловой каши 
среди солдат, хотя перловую крупу очень лю-
били тыловики — ведь она обходилась про-
довольственной службе в пять раз дешевле 
риса или гречки.  

впрочем, недавно принято ещё одно 
решение, свидетельствующее, что воен-
ное ведомство не намерено экономить и 
на обмундировании солдат. как сообщил 
начальник управления информации Ми-
нобороны РФ полковник владимир Дро-
бышевский, с 2012 года военнослужащих 
экипируют беретами вместо кепи и пило-
ток. несмотря на то, что кепка стоит око-
ло 100 рублей, а шерстяной берет – поч-
ти 400.

напомним, что ещё раньше было приня-
то решение о выдаче солдатам носков вме-
сто портянок.

ес не доверяет 
румынским 
пограничникам
Болгария и Румыния не войдут в Шенгенское 
пространство в нынешнем году, как это 
предполагалось. на состоявшемся в четверг 
заседании совета министров внутренних дел 
ес их приём заблокировали нидерланды и 
Финляндия. 

напомним, что для приёма новых членов 
в «пространство открытых границ ес» нужен 
консенсус всех 25 стран, входящих в него. но 
среди этих стран растёт обеспокоенность тем, 
что Болгария и Румыния не справятся с за-
щитой внешних границ от нелегальной имми-
грации. 

«Румыния и Болгария выполнили все 
технические требования, чтобы взять на 
себя охрану внешних границ Шенгенско-
го пространства, но пока есть сомнение, на-
сколько они действительно способны охра-
нять эти границы», - пояснил журналистам 
министр по делам иммиграции нидерландов 
Герд леерс. 

сомнения насчет Болгарии и Румы-
нии подогреты трудностями Греции в 
контроле своей границы с Турцией. ны-
нешние страны Шенгена не хотят появ-
ления новых слабых звеньев на внешних 
рубежах пространства. как считают ис-
точники в ес, сомнительно, что эти две 
страны войдут в Шенген даже в будущем 
году...

подборку подготовил  
леонид поЗДеев

Служебное удостоверение № 433 на имя Зубарева Михаила 
Валерьевича, помощника депутата Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействи-
тельным.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Юбилей победы над На-
полеоном Россия отме-
тит через год, но подго-
товка началась четы-
ре года назад, когда Пре-
зидент РФ подписал со-
ответствующий Указ о 
праздновании 200-ле-
тия победы России в  
Отечественной войне 
1812 года.Директор Уральского цен-тра Б.Н. Ельцина Анатолий Ки-риллов, открывая выставку, сказал, что решение заранее подготовиться к встрече этого праздника связано с тем, чтобы в первую очередь молодое по-коление оценило значение по-беды над армией Наполеона.Возникает вопрос: ка-ким образом связан наш зем-ляк, первый Президент Рос-сии Борис Ельцин, с события-ми 200-летней давности? Ана-толий Кириллов как доктор исторических наук и дирек-тор Уральского центра Ельци-на пояснил, что одним из пер-вых указов Бориса Николаеви-ча на посту главы государства стало решение о восстановле-нии храма Христа Спасителя. Дело в том, что Высочайший Манифест о построении новой церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах после наше-ствия французов, император Александр I подписал 25 де-кабря 1812 года, когда послед-ние наполеоновские солдаты покинули пределы России. То есть строительство храма, го-воря мирским языком, приу-рочено к победе 1812 года.После Октябрьской рево-люции, когда это «культовое 

Недаром помнит вся Россия...В Уральском центре первого Президента России Б.Н. Ельцина открылась  выставка к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
здание» (с точки зрения боль-шевиков) было разрушено, храм Христа Спасителя нача-ли восстанавливать по ини-циативе Ельцина. И вот как далее «закрутилась» истори-ческая спираль: в день и час, когда Борис Николаевич пе-ред всей Россией заявил о своей досрочной отставке, был подписан акт о заверше-нии строительства храма.–Наверное, в этом есть какие-то мистические связи, –  говорит Анатолий Кирил-лов. – Образно говоря, пер-вый Президент России по-строил свой храм – и ушёл...Возвращаясь к значимо-сти предстоящего 200-летия победы в Отечественной вой-не 1812 года, стоит отметить, что история Российского го-сударства свидетельствует: традиционно юбилеи этого события отмечались на высо-ком государственном уровне и сопровождались проведе-нием масштабных торжеств.Например, для подготовки к 100-летнему юбилею Нико-лай II учредил в 1910 году осо-бую комиссию из представите-лей 12 ведомств. В рамках про-ведения юбилея на Бородин-ском поле были построены 36 монументов, в Москве возве-дён Бородинский мост, худож-ником Францем Рубо написана панорама «Бородинская бит-ва». При подготовке к 150-лет-нему юбилею в 1962 году был построен музей-панорама «Бо-родинская битва», учреждён государственный Бородин-ский военно-исторический музей-заповедник, а имена ге-роев 1812 года присвоены де-сяти улицам Москвы и двум станциям метро, на Кутузов-

ском проспекте столицы воссо-здана Триумфальная арка, сня-ты фильмы «Гусарская балла-да» и «Война и мир»...Следует отметить, что празднование 200-летне-го юбилея пройдёт в соответ-ствии с государственной про-граммой «Патриотическое вос-питание граждан Российской Федерации на 2011-2015 го-ды». И Свердловская область в данном случае показывает пример другим регионам, зара-нее открывая такие выставки.Сегодня в экспозиции 

Уральского центра Ельцина представлено немало рари-тетов. Среди них - уникаль-ное издание — книга «Война Русскаго Народа съ Наполе-ономъ 1812 г.», выпущенная 100 лет назад, иллюстриро-ванные журналы о Кутузове, о Бородинском сражении, те-матические статьи из слова-рей различных лет, подароч-ное издание произведения Льва Толстого «Война и мир». Всё это позволяет предста-вить трагизм и величие Оте-чественной войны 1812 года. 

О вкладе наших земляков в великую победу рассказыва-ет книга «Урал в Отечествен-ной войне 1812 года», издан-ная в 1945 году, а также фо-тография памятника «37 пе-хотному Екатеринбургскому полку от граждан Екатерин-бурга». Кроме того, на стен-де – копии уникальных па-мятных монет, посвященных этому событию. И, конечно, специальный раздел выстав-ки посвящен воссозданию храма Христа Спасителя. 

анатолий кириллов 
демонстрирует 
уникальную 
книгу 100-летней 
давностиан
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Анна ОСИПОВА
Массовую акцию, кото-
рая проходит по всей 
стране, организовала 
«Молодая Гвардия Еди-
ной России». В Екатерин-
бурге и других городах 
области она продлит-
ся с 23 по 25 сентября. 
За эти три дня свердлов-
ские молодогвардейцы 
планируют собрать око-
ло 30 тысяч подписей за 
снижение цен на попу-
лярное топливо. Ребята-молодогвардейцы в эти выходные по всей об-ласти пикетируют автозапра-вочные станции. Планируется охватить двести АЗС, 150 из которых — в Екатеринбурге и пригородах. Каждому водите-лю, приехавшему на заправку, пикетирующие предлагают поставить подпись в пользу снижения цен на топливо. 

Будем ездить на дровах?Вчера в Свердловской области стартовала акция протеста против  повышения цен на бензин
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–У нас нефтедобывающая страна, которая может сде-лать цены на бензин доступ-ными, – считает Екатерина Шубенко, заместитель руко-водителя Свердловского реги-онального отделения «Моло-

дой Гвардии Единой России». Она, как и её коллеги, увере-на, что их акция не останется без внимания властей. Глав-ным образом это обусловле-но массовостью, ведь подпи-си молодогвардейцы собира-

ют по всей России. Когда ак-ция завершится, результаты будут отправлены премьер-министру Владимиру Пути-ну. Кроме того, реакции ор-ганизаторы  ждут и от насе-ления:–Наши граждане переста-ли проявлять активную граж-данскую позицию, мы под-талкиваем их к этому – в ви-де подписей, в виде участия в каких-то акциях... –  рассказа-ла Екатерина. Всего за 30 минут акции на одной из АЗС в центре Ека-теринбурга ребятам удалось собрать 46 подписей. Как ни странно, не все автолюбите-ли соглашались присоеди-ниться к протестующим. Не-которые просто не откры-вали окна, другие отказыва-лись со словами: «Я ни в чем не собираюсь принимать уча-стия». Да и среди подписав-ших протест не все видят в акции хоть какой-то смысл:

–Ну, подписал... Да ни-чего не изменится, толку-то,  – заявил один автолю-битель. К слову, не очень благосклонно к акции от-неслись и сотрудники АЗС. Молодогвардейцев спер-ва чуть не погнали, но по-том смирились и определи-ли строгие границы, за ко-торые пикетирующим – ни ногой.Добавим, что акция та-кого характера не первая на счету «Молодой Гвардии». В период резкого повышения цен на продукты питания ребята тоже собирали под-писи, правда, масштаб ме-роприятия был поменьше. Они уверены, что их акция, в числе прочего, была за-мечена губернатором обла-сти Александром Мишари-ным, который предпринял ряд мер по сдерживанию ро-ста цен.

всего в первый день акции активисты посетили 50 аЗс 
екатеринбурга и собрали около двух тысяч подписей

У нашей страны есть концепция  долгосрочного развития
 23-24 сентября в Москве проходит XII cъезд «Единой России». Съезд обещает стать самым масштабным и пред-ставительным в истории пар-тии «Единая Россия» . Впер-вые в этом году съезд прохо-дит т в формате Общероссий-ского народного фронта.Съезд проходит в фор-мате дискуссии, обсуждения общественно-политической ситуации, вектора развития нашей страны. В работе съез-да принимает участие лидер партии, председатель прави-тельства Владимир Путин. В субботу, во второй день рабо-ты съезда, ожидается высту-пление Президента страны Дмитрия Медведева. Важно, что достаточно широко представлены реги-оны – только от Свердлов-ской области это около 40 че-ловек. В том числе это секре-тари местных отделений пар-тии, депутатский корпус, на-ши партнеры по Общероссий-скому народному фронту – врачи, учителя, спортсмены, представители уральской де-ревни.Считаю, что это весьма значимо, поскольку здесь об-суждаются такие важные во-просы,  как Народная про-грамма, которая должна стать программой развития нашей страны, регионов на ближай-шие пять лет. Уральцы нас ак-тивно поддержали в этом во-просе, предложив десятки ты-сяч своих проектов и иници-атив.В первый день рабо-та съезда была построе-на по тематическим секци-ям по нескольким направле-ниям: развитие гражданско-го общества, экономика и со-циальная политика, вопро-сы продовольственной без-опасности, борьба с корруп-цией, модернизация ЖКХ. В ходе дискуссий были выска-заны дополнительные пред-ложения по положениям На-родной программы, услыша-на точка зрения ярких и из-вестных личностей, экспер-тов, лидеров общественного мнения. Одним из ключевых во-просов субботы — второ-го дня съезда – станет вы-движение списка кандида-тов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу.Партия весьма системно подошла к этому вопросу. Про-делана большая работа по от-бору кандидатов – я имею ввиду процедуру праймериз. Это позволило выявить мно-го ярких личностей, людей с новыми идеями, проектами, инициативами.И если участник прайме-риз не войдет в список кан-дидатов на ближайших вы-борах, мы будем рады видеть его в числе наших «резерви-стов», включить в наш кадро-вый резерв. Рассчитываем на дальнейшую совместную ра-боту.Таким образом, считаю, что съезд «Единой России» с обсуждением Народной про-граммы, утверждением списка кандидатов в депутаты, кото-рым предстоит эту програм-му реализовать, откроет но-вую страницу в жизни «Еди-ной России».
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  ипотека ста-
новится неподъ-
ёмной для многих. 
но ведь от это-
го желание людей 
улучшить свои 
жилищные усло-
вия вряд ли ис-
чезнет. и коли 
предполагает-
ся, что арендная 
ставка будет ниже 
выплат по ипо-
теке, то переезд 
в доходный дом 
становится реаль-
ным выходом. 

 кстати
По информации московского гидрометцентра, 
зима в свердловской области будет не очень 
холодной. В октябре температура будет выше 
нормы. (- 1, + 1,5 градуса Цельсия). В ноябре – 
около нормы (- 6,- 9), на юге области выше нор-
мы. В декабре (- 12, - 16), в январе (- 15, - 20) на 
юго-востоке области ниже нормы, в феврале 
около нормы (- 13, - 17), на юге области выше 
нормы. В марте выше нормы (- 5, - 7). норма 
определяется за много лет наблюдений за по-
годой, и эта высчитанная средняя температура 
месяцев вовсе не исключает отдельных холод-
ных периодов.

 ПоздраВляем

завтра — 
день машиностроителя 
Губернатор свердловской области алек-
сандр мишарин направил поздравление ра-
ботникам отрасли.

Уважаемые машиностроители и ветера-
ны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя! 

Машиностроение составляет основу эко-
номики любой высокоразвитой страны, яв-
ляется сердцевиной индустриальной мощи. 
Средний Урал всегда был важнейшим маши-
ностроительным центром России, славил-
ся своими  предприятиями: Уралвагонзаво-
дом, Уралмашем, Уралхиммашем,  Ураль-
ским оптико-механическим заводом и други-
ми лидерами отрасли.

 Сегодня в состав машиностроительно-
го и оборонно-промышленного комплек-
са Свердловской области входят сотни круп-
ных и малых предприятий, десятки научно-
исследовательских институтов и конструк-
торских бюро. В отрасли занято свыше 120 
тысяч человек. По объему производства ма-
шиностроение  занимает третье место в 
структуре экономики региона.

Машиностроители Среднего Урала выпу-
скают высокотехнологичное конкурентоспо-
собное оборудование практически для всех 
областей народного хозяйства:  нефтегазо-
вого, топливно-энергетического, горнодо-
бывающего комплексов, Вооруженных сил 
РФ, предприятий металлургии, химической 
промышленности, российских железных до-
рог, медицинских учреждений, жилищно-
коммунальной сферы. 

В 2011 году предприятия машинострои-
тельного комплекса Свердловской области 
находятся на подъеме. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что в целом отрасль вы-
шла на докризисный уровень производства. 
Заработная плата работников машинострое-
ния в первом полугодии 2011 года увеличи-
лась и превысила  25 тысяч  рублей.

Машиностроительный комплекс демон-
стрирует высокую готовность к тому, что-
бы обеспечить Свердловской области статус 
«локомотива новой индустриализации Рос-
сии». 

В отрасли активно идёт процесс модер-
низации производства, начали появляться 
качественно новые предприятия с сильной 
инжиниринговой направленностью, внедря-
ются современные технологии и инновации.  

В течение 2010 года инвестиции в мо-
дернизацию, техническое перевооруже-
ние производства и освоение выпуска но-
вой продукции составили  более 29 милли-
ардов рублей.

В текущем году новое оборудование и 
новые производства запущены на предпри-
ятиях: Уралхиммаш, Камышловском элек-
тромеханическом заводе, ФГУП ПО «Маяк», 
Уралмашзаводе, Буланашском машиностро-
ительном заводе и других.  

Уверен, что все проводимые реконструк-
ции и новации позволят существенно повы-
сить качество и конкурентоспособность про-
дукции уральского машиностроения и укре-
пить экономику Свердловской области. 

Уважаемые машиностроители: рабочие, 
инженеры, ученые, технологи и ветераны от-
расли!

От вашей эффективной и качественной 
работы во многом зависит авторитет рос-
сийских производителей машиностроитель-
ной продукции на внутреннем и мировом 
рынках, инвестиционная и технологическая 
самостоятельность России. 

Благодарю вас за большой вклад в раз-
витие экономики региона, преданность делу, 
высокую ответственность и искреннее жела-
ние работать на благо Свердловской области 
и ее жителей. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых производ-
ственных успехов!

Виктор КОЧКИН
Если в Европе 60 про-
центов населения жи-
вёт в съёмных кварти-
рах и домах, а в Амери-
ке – 35 процентов, то в 
России всего 5 процен-
тов. Но были времена, 
когда мы опережали 
весь мир по этому пока-
зателю. К примеру, чуть 
не весь Петербург со-
стоял из доходных до-
мов. Так что недавнее 
предложение Минре-
гионразвития делать 
ставку не на ипотеку, а 
на аренду жилья с вы-
делением на это в сле-
дующем году 40 милли-
ардов рублей будет осу-
ществляться не с чисто-
го листа.

Баланс искали,  
но не нашлиНесколько лет тому назад также поднималась тема мас-сового строительства съём-ного жилья. И многие регио-ны тогда занялись разработ-кой соответствующих про-грамм. В частности, у наших соседей – Челябинской обла-сти в Южноуральске было да-же заложено несколько фун-даментов под доходные дома. Ну  а затем грянул кризис и связанные с ним негативные последствия.Впрочем, и до этого ста-ло очевидно, что проект не идёт как у нас на Среднем Урале, так и в других местах. 

Проблема оказалась в низкой окупаемости. «Чтобы при-влечь инвесторов в этот про-ект, нужно сделать так, что-бы он приносил хоть какую-то доходность, а сроки его ре-ализации составляли не 14-15 лет, а в разы меньше, - объ-яснял  Рустем Галлеев, испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости. – Думаю, что инвесторам бу-дет проще вложить деньги в строительство с последую-щей продажей этой недвижи-мости».Ведь даже в Москве при расчёте на арендаторов в ли-це сотрудников иностранных компаний, могущих платить за квартиру несколько тысяч долларов в месяц, «отбить» деньги раньше чем за 7-12 лет не получалось. А в слу-чае доходного дома эконом-класса всё это растягива-ется на 25 лет. И тогда в до-кризисный период по проек-там по продаже недвижимо-сти рентабельность достига-ла 50 процентов, а в сегмен-те аренды — всего 6-10 про-центов.Предпринимались в то время и попытки привлечь в качестве инвесторов пае-вые инвестиционные фон-ды и даже страховщиков. Но этому помешали препятствия юридического свойства. Так, к примеру, страховые ком-пании могут инвестировать в недвижимость не более 10 процентов своих активов. Но самое главное, что так и не удалось найти баланс 

между доступностью и до-ходностью. Одни считали, что стоимость найма квартиры в коммерческом проекте «До-ходный дом» не может быть меньше рыночной стоимости найма аналогичных квартир, расположенных в соответ-ствующих районах, посколь-ку цель любого коммерческо-го проекта – получение при-были. Исходя же из послед-него, так ещё и выше, что-бы быстрее окупить вложен-ные средства. Что, по опре-делению, не позволяет сде-лать доходные дома широко распространённым явлени-ем. Другие же рассчитывали на помощь государства с тем, чтобы  жилье в таких домах  сдавалось по ставке ниже ры-ночной. Но в этом случае воз-никает соблазн тут же сдать такую квартиру по рыноч-ной цене, а самим устроиться у родственников или за горо-дом, как это частенько случа-ется у москвичей.В связи с вышесказанным возникает резонный вопрос: почему нынешняя попыт-ка должна оказаться более успешной, чем предыдущая?
Инвесторов ждут 
домаПрежде всего потому, что, по оценке Минрегионразви-тия, к 2015 году произойдёт насыщение первичного рын-ка жилья для тех покупате-лей, которые могут позво-лить себе купить квадратные метры. В результате строи-

тельным компаниям придёт-ся либо уходить из этого ви-да бизнеса, либо переориен-тироваться на возведение до-мов под аренду. К тому же уже сейчас есть частные компа-нии и их будет становиться всё больше, которые готовы централизованно арендовать квартиры для сотрудников. Так, подобные дома для Че-лябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), он владеет Но-вотрубным заводом, строятся у нас в Первоуральске.К тому же и ипотека ста-новится неподъёмной для многих. Но ведь от этого же-лание людей улучшить свои жилищные условия вряд ли исчезнет. И коли предполага-ется, что арендная ставка бу-дет ниже выплат по ипотеке, то переезд в доходный дом становится реальным выхо-дом. Кстати, и для тех, кто не выдержал ежемесячных ипо-течных расходов и им куда-то надо переселяться.По данным замглавы Мин-регионразвития Ильи Поно-марёва, который представ-лял проект «Доходный дом», около 40 процентов росси-ян не способны нести бремя собственности. И когда че-ловек приватизирует квар-тиру, он не совсем понима-ет, что теперь за её содержа-ние ему придётся платить са-мому.  Тем более, когда будет введён единый налог на не-движимость с учётом рыноч-ной цены..Не так давно Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ 

опубликовал реестр аварий-ных домов по всей России. Их насчитывается без малого 60 тысяч и проживает в них свы-ше одного миллиона чело-век. Как заявил ответствен-ный за данную работу дирек-тор Департамента региональ-ных программ Фонда ЖКХ Олег Рурин, «данная инфор-мация призвана дать возмож-ность получить максималь-но точные данные об аварий-ном жилищном фонде в РФ и стать основой для страте-гического планирования об-новления жилищного фонда РФ». Прежде всего программ строительства доходных до-мов, куда, как становится яс-но, будут переселять «ава-рийщиков». Не случайно ведь И.Пономарёв заявил, что «го-сударство должно обеспечить нуждающихся жильем. Но кто сказал, что оно должно обе-спечить их собственностью?».
Чтоб за работой 
могли ездитьДоходные дома нужны и для развития промышлен-ных кластеров. Ведь для это-го придётся завозить специ-алистов и из других регио-нов, и не только, а им и их се-мьям нужно где-то жить.  Что, видимо, придётся делать и в Свердловской области, где выявлено 27 потенциальных кластеров. И это, кстати, уже делается в Калужской обла-сти, где есть действующий автомобильный кластер. Да и в жилом комплексе, кото-

рый будет построен для ОЭЗ «Титановая долина», основу, вероятно, составят доходные дома. По тому же принципу будут выделяться квартиры и в Сколково.Плюс к этому через доход-ные дома государство сможет взять под контроль рынок сдачи жилья в наём. Сейчас лишь 3 процента граж-дан, которые сдают своё жильё, делают это легаль-но и платят налоги. Но когда государство придёт на этот рынок с более вы-годным предложением, то «нелегальщина» исчез-нет. А госказна  может по-лучить дополнительный доход около 40 миллиар-дов рублей в год.Но самое главное, из-за чего государство гото-во вкладываться в доход-ные дома и предостав-лять различные префе-ренции застройщикам, заключается в необходи-мости добиться мобиль-ности трудоспособного населения. Сейчас, когда спе-циалист фактически прико-ван к месту проживания из-за находящейся в собственно-сти квартиры, это сильно ме-шает ускорению процесса мо-дернизации и внедрению ин-новаций. И пора уже переходить от принципа «каждый россия-нин должен стать собствен-ником» к принципу «каждый россиянин может снять до-стойное жилье».

Жить не у себяВместо ипотеки будут строить доходные дома
состоялся  
очередной этап 
областного  
конкурса  
«славим человека  
труда!»
на оао «Уралбурмаш» в преддверии дня 
машиностроителя состоялся этап конкур-
са «славим человека труда!» среди токарей-
универсалов.

Победителем конкурса стал Денис Де-
мин, набравший в сумме 44 балла из 45 воз-
можных. 

Денис получил путевку в финал област-
ного конкурса «Славим человека труда!». 

Отборочные соревнования прошли уже 
на Уралтрансмаше, оптико-механическом за-
воде, Уралвагонзаводе, в корпорации «Энер-
гомаш».

В октябре в Профессиональном лицее 
им. В.М. Курочкина состоится финал первен-
ства по специальности токарь-универсал. За-
явки на участие в областных соревнованиях 
среди токарей подали уже свыше 15 машино-
строительных предприятий. 

По мнению Владислава Пинаева, заме-
стителя министра промышленности и нау-
ки Свердловской области,  проведение по-
добных мероприятий способствует решению 
проблемы кадрового голода на предприяти-
ях Свердловской области. «К сожалению, ра-
бочие специальности не пользуются спросом 
у молодежи. Демонстрируя профессиональ-
ное мастерство специалистов на конкурсах, 
мы можем привлечь молодых ребят на пред-
приятия, показать им, что рабочие специаль-
ности – это работа интересная и творческая», 
- отметил замминистра.

В сентябре-октябре в аналогичных кон-
курсах поучаствуют металлурги и энергети-
ки.

илья малЬЦеВ

Елена АБРАМОВА
Отопительный сезон в 
Свердловской области 
начался везде, за исклю-
чением трёх муниципа-
литетов – Белоярского 
и Верхотурского город-
ских округов и Ирбит-
ского муниципального 
образования. Об этом со-
общил вчера на совеща-
нии правительственной 
комиссии по подготов-
ке к зиме исполняющий 
обязанности областного 
министра энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.–Ситуация на этих тер-риториях складывается не-простая, а основная причи-на – огромная задолженность предприятий коммунальной сферы перед поставщиками энергоресурсов. Считаю, что это недоработка в первую очередь органов местного са-моуправления, – заявил он.Глав отстающих муници-палитетов попросили в при-сутствии представителей энергетических компаний и прокуратуры отчитаться о том, как они намерены встре-чать холода.–Мы оборудовали две но-вые скважины, сформирова-ли стодневный запас угля. В процессе ремонта сетей заме-нили 1940 метров труб. На се-годняшний день готовность сетей – 98 процентов. Из 22 котельных к отопительному сезону готовы все, – доволь-но бодро отчитался глава Бе-лоярского городского округа Алексей Привалов.Между тем на сегодняш-ний день запущены толь-

ко семь котельных. Осталь-ные не работают, потому что поставщики газа и электро-энергии решительно и не-уклонно требуют погасить задолженность или предо-ставить муниципальные га-рантии. Долг на сегодняш-ний день превышает 64 мил-лиона рублей.Члены правительствен-ной комиссии отметили, что коммунальные сети на тер-ритории Белоярского город-ского округа находятся в без-образном состоянии, не луч-ше и состояние оборудования котельных.Николай Смирнов напом-нил, что до августа подготов-ка к отопительному сезону здесь практически не велась. Затем сотрудники областного министерства энергетики и ЖКХ были вынуждены в бук-вальном смысле жить в Бело-ярке и контролировать, как идёт работа.–Вы запустите котель-ные, но кто будет там рабо-тать, если общая задолжен-ность по зарплате в котель-ных составляет четыре мил-лиона рублей? – спросил Ни-колай Смирнов.Председатель Региональ-ной энергетической комис-сии Свердловской области Владимир Гришанов отме-тил, что в этом муниципали-тете не утверждена програм-ма по энергосбережению, нет порядка в экономических до-кументах, коммунальное обо-рудование то и дело переда-ётся от одних юридических лиц другим без просчёта эко-номических последствий.–Почему у вас мёрзнут де-ти в школах и детских садах? 

Президент поручил жест-ко наказывать за это, – на-помнил главный федераль-ный инспектор Свердловской области Виктор Миненко. – Сколько у вас детских садов?Тут выяснилось, что Алек-сей Привалов не помнит, сколько точно на вверенной ему территории детских до-школьных и медицинских учреждений.– Люди доверили вам власть, а вы наплевательски относитесь к своей работе. Необходимо, чтобы прокура-тура взяла это на контроль, – заявил Виктор Миненко.Глава Ирбитского муни-ципального образования Ни-на Бокова, отчитывалась о ра-боте, проделанной во время летней ремонтной кампании, с долей юмора. Но члены пра-вительственной комиссии за-метили, что шутки в данном случае не уместны. Можно ли говорить о готовности к зи-ме коммунальных сетей, если гидравлические испытания в Ирбите в этом году не прово-дились? Из-за долгов до сих пор не заключены догово-ра с энергетиками о подклю-чении угольных котельных. По той же причине не посту-пает топливо на газовые ко-тельные. При этом компа-ния, оставившая 35 миллио-нов долга энергетикам, обан-кротилась. И поставщики га-за не могут получить деньги с трёх ирбитских коммуналь-ных компаний, ставших бан-кротами.–Пора обратиться в про-куратуру с вопросом о регу-лярном банкротстве комму-нальных предприятий, созда-ваемых в Ирбите при участии 

Долговая ямаНакануне зимы выбраться из неё не могут три муниципальных образования

муниципалитета, – заметил Виктор Миненко.Николай Смирнов доба-вил, что на этой территории хуже всего в области обстоят дела с обеспечением бюджет-ных учреждений приборами учёта потребляемых энерго-ресурсов.О своих проблемах расска-зал и глава Верхотурского го-родского округа, где задол-женность перед поставщи-ками энергоресурсов состав-ляет около 70 миллионов ру-блей.Итоги заседания тако-вы. К понедельнику Алек-сандр Привалов должен на-писать объяснительную на имя председателя областного правительства Анатолия Гре-дина по поводу сложившего-ся в Белоярском ГО положе-ния дел. К среде главы всех трёх муниципалитетов долж-ны разобраться с задолжен-ностью за уголь, газ и элек-троэнергию. А к 1 октября – обеспечить теплом жилищ-ный фонд и все объекты со-циальной сферы.
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 мнение
дмитрий нискоВских, советник председателя правительства 

свердловской области:
–Есть две категории граждан, пострадавших от недобросовестных 

застройщиков: люди, вложившие средства в строительство домов, ко-
торые не были достроены, и, дольщики, которые имеют на руках толь-
ко договора с застройщиками.

Недостроенных домов было 30, на сегодняшний день работа воз-
обновлена на 18 площадках. Три объекта будут сданы в эксплуатацию 
уже в октябре: два  дома в Екатеринбурге и один в Первоуральске.

В рамках областного закона «Об обманутых дольщиках» прави-
тельством Свердловской области было выделено 500 миллионов ру-
блей на завершение объектов, которые начинала возводить компания 
«Новый град». Деньги зачислены в уставной капитал Свердловского 
агентства по ипотечному жилищному кредитованию, определён под-
рядчик – корпорация «Маяк». Строительные работы до сих пор не на-
чались в связи с тем, что проектная документация, составленная «Но-
вым градом», не прошла экспертизу. В настоящее время готовится но-
вая проектная документация.

27 сентября областное правительство рассмотрит постановление 
о поддержке обманутых дольщиков.

Cветлана НИКОЛАЕВА
На Среднем Урале про-
должается работа по ре-
шению проблем обману-
тых дольщиков. По пору-
чению губернатора Алек-
сандра Мишарина об-
ластному правительству 
удалось сдвинуть с мерт-
вой точки и завершить 
проекты по  строитель-
ству жилых домов, рас-
положенных в Екатерин-
бурге по ул. Майкопская, 
25 и ул. Сыромолотова.  — Защита интересов об-манутых дольщиков находит-ся в зоне особого внимания гу-бернатора Александра Миша-рина и областного правитель-ства. Только за последний год число обманутых дольщиков в нашем регионе удалось со-кратить в два раза, — считает председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин. Как известно, строитель-ство шестнадцатиэтажного, 108-квартирного жилого до-ма по улице  Майкопская  бы-ло начато ООО «Инвест-Траст 2001», возглавлял которое Александр Микрюков. В апре-ле 2008 года эта фирма сде-лала  «нулевой цикл», частич-но возвела монолитные сте-ны, после чего строительство дома было приостановлено, а фирма обанкротилась.После вмешательства об-ластных властей было приня-то решение о передаче функ-ции застройщика объекта ООО НПП «Стройтек». Сейчас строительство дома фактиче-ски завершено, что позволило решить проблему девяти об-манутых дольщиков,  заклю-

чивших договоры на приобре-тение   квартир с компанией  «Инвест-Траст 2001».На год раньше  началось строительство шестнадцати-этажного  жилого дома по ули-це Сыромолотова в Екатерин-бурге. Для  привлечения де-нежных средств ООО «Систем-стройкомплект», директором которого являлся все тот же А.Микрюков,  были заключе-ны   14 договоров участия в долевом строительстве на об-щую сумму 33,4 миллиона ру-блей. В 2008 году строитель-ство также было приостанов-лено в связи с несостоятель-ностью компании. И здесь при участии областного прави-тельства удалось найти дее-способного застройщика. ООО «Центр недвижимости «Се-верная казна» приняло на се-бя все обязанности по догово-рам долевого участия в строи-тельстве, заключенным меж-ду ООО «Системстройком-плект» и гражданами. Сейчас строительно-монтажные ра-боты идут на  уровне восьмого этажа, а сдать этот объект пла-нируется в октябре 2012 года.— В 2011 году по поруче-нию губернатора Александра Мишарина областным прави-тельством приняты принци-пиальные решения, которые касаются проблем дольщиков. Сейчас нам удалось привлечь к этой работе новых застройщи-ков и инвесторов, разморозить большинство строительных объектов, которые простаива-ли у нас в регионе. Часть из них уже вошли в строй, а люди по-лучили долгожданные кварти-ры, — отмечает глава област-ного кабинета министров Ана-толий Гредин. 

Долгожданный метражОбманутые дольщики получают квартиры

на какую руку 
помощи надеются 
коммунальные 
должники?



5 Суббота, 24 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1214‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, и установлении критериев 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 («Об‑
ластная 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), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченно‑

сти городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области (при‑
лагается);

2) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области 
(прилагается);

3) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито‑
рии Свердловской области (прилагается);

4) Методику распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположен‑
ных на территории Свердловской области, исходя из численности жителей 
муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя 
(прилагается);

5) Методику расчета налоговых и неналоговых доходов консолидиро‑
ванного бюджета Свердловской области (прилагается);

6) Методику расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов 
областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений 
и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов) (прилага‑
ется).

2. Установить:
1) уровень бюджетной обеспеченности городских поселений (за ис‑

ключением городских округов) и сельских поселений, установленный в 
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, равным 0,5;

2) уровень бюджетной обеспеченности городских округов в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
округов равным 0,3;

3) уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город‑
ских округов) в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе‑
спеченности муниципальных районов (городских округов) равным 1,0;

4) срок принятия представительным органом муниципального образова‑
ния в Свердловской области решения об отказе, полностью или частично, от 
получения в 2012 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
(за исключением субвенций) — не позднее 1 октября 2011 года.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
рассчитать размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов), сельских 
поселений, городских округов, муниципальных районов и межбюджет‑
ных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих 
перечислению из бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), в соответствии с методиками, утвержденными 
настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП 
«Об утверждении методик, приме‑
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 
годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  
городских поселений (за исключением городских округов)  

и сельских поселений, расположенных на территории  
Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня  
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций  

поселений

Налоговый потенциал городского поселения (за исключением город‑
ского округа) и сельского поселения (далее — поселение) — оценка 
налоговых доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения 
исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы 
по налоговым источникам, закрепленным за этим поселением.

Индекс налогового потенциала поселения — отношение налогового по‑
тенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю 
в среднем по всем поселениям Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов поселения показывает, насколько боль‑
ше (меньше) средств бюджета поселения в расчете на душу населения по 
сравнению со средним уровнем по всем поселениям необходимо затратить 
для решения вопросов местного значения поселения с учетом объектив‑
ных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных 
услуг, полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на 
одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомен‑
дуемым показателем доходов бюджетов поселений и используется только 
для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной 
обеспеченности поселения в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия поселения — полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, учитываемые 
для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий поселения, 
муниципальных услуг с учетом роста тарифов на коммунальные услуги, 
роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий поселения на 2012 год определяется с 
учетом следующих коэффициентов индексации: на оплату труда работников 
бюджетной сферы, работников органов местного самоуправления — с 
учетом расходов на повышение заработной платы с 1 октября 2012 года — 
1,06; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждениям, — 1,22; цен на иные товары и услуги — 1,06 исходя из по‑
казателей сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации, основных параметров прогноза социально‑экономического 
развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов.

Для оценки расходных полномочий поселения, муниципальных услуг 
учитываются: показатели численности постоянного населения по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти‑
ки по Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
численности в разрезе половозрастной структуры постоянного населения 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен‑
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 
года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, включенных в реестр муниципальной собственности, 
показатели протяженности автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо осуществить мероприятия по оформлению права собствен‑
ности, — по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
площади и оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и 
аварийного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете 
для улучшения жилищных условий, — по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской обла‑
сти по состоянию на 1 января 2011 года; показатели площади земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, — по данным 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели общей площади за‑
строенных земель, общей протяженности освещенных улиц, проездов — по 

данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели площади лесных 
участков, учтенных по состоянию на 1 января 2011 года в государствен‑
ном лесном реестре; показатели количества напорных гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, — по данным 
Министерства природных ресурсов Свердловской области; показатели 
количества земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2011 
года в государственном статистическом отчете «Информация о деятель‑
ности по государственному кадастровому учету земельных участков и 
предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости»; 
показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 
января 2011 года в государственном статистическом отчете «О наличии и 
распределении земель по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои‑
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

Показатели оценки расходных полномочий поселения не являются про‑
гнозируемыми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной 
части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей 
Методики.

Расчет индекса налогового потенциала поселения

Индекс налогового потенциала поселения определяется по формуле:
ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где

ИНП i — индекс налогового потенциала i‑го поселения;
НП i — налоговый потенциал i‑го поселения;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
НП — суммарный налоговый потенциал всех поселений Свердловской 

области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал поселения на очередной финансовый год опреде‑

ляется по формуле:
НП i = НП 

i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.
Налоговый потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц 

и по платежам за землю определяется по формуле:
НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н‑2) /  

БН j(н‑2)) + 0,3 * (БН ij(н‑1) / БН j(н‑1)) +
 + 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где

НП ij — налоговый потенциал i‑го поселения по j‑му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в бюджеты поселений по норма‑

тивам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по 
j‑му налогу (по налогу на доходы физических лиц, по платежам за землю), 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ij(н), БН ij(н‑1), БН ij(н‑2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i‑го поселения по видам налогов за два года 
до последнего отчетного года (н‑2), за один год до последнего отчетного 
года (н‑1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц ‑ фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю ‑ кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н‑1), БН j(н‑2) ‑ показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала по Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н‑2), за один год до последнего 
отчетного года (н‑1) и в последнем отчетном году (н);

0,2; 0,3; 0,5 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле :

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда поселения, сложившейся за 2008–2010 годы, значения кото‑
рого приведены в таблице:


                


       












                  


                      


     


        


          



       









 
 
 
 
 











            
              









 
 
 
 
 
 

     
                    





            














     















              





































   












                


       












                  


                      


     


        


          



       









 
 
 
 
 











            
              









 
 
 
 
 
 

     
                    





            














     















              





































   











Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступле‑
ний налога на доходы физических лиц за 2008–2010 годы с территории 
поселения:

до 1,2 включительно — 1,0;
более 1,2–1,4; 
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 

по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой 

стоимости земель поселения, сложившейся в отчетном финансовом году, 
значения которого приведены в таблице:

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за 
землю с учетом льгот, установленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, 
пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, за от‑
четный финансовый год с территории поселения:

от 100,0 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,1;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,05.
Налоговый потенциал поселения по остальным налоговым доходам 

определяется по формуле:
НП 

i
о = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) / (НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НПндфл — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской 
области по налогу на доходы физических лиц;

НПз — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской об‑
ласти по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты поселений 
Свердловской области на очередной финансовый год, рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПНндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты поселе‑
ний Свердловской области на очередной финансовый год, рассчитанный 
в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

Налоговый потенциал поселения на первый год планового периода 
определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП 

i
з1 + НП 

i
о1 , где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о1 — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.
НП 

i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з1 = НП 

i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,076.

Налоговый потенциал поселения на второй год планового периода 
определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП

 i
з2 — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о2 — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.
НП 

i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,067.

Оценка расходных полномочий поселения  
по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий поселения по вопросам местного значе‑
ния на 2012 год приведена в приложении № 1 к настоящей Методике. 

Оценка расходных полномочий поселения, определенная для рас‑
чета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не учтенные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
настоящей Методике.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полно‑
мочий поселения и расчета индекса бюджетных расходов, приведены в 
приложении № 2 к настоящей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов поселения определяется по формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (      ОР / Ч), где

ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го поселения;
ОР i — оценка расходных полномочий i‑го поселения;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
    ОР — суммарная оценка расходных полномочий поселений Сверд‑

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности 

Уровень бюджетной обеспеченности поселения определяется по 
формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i‑го поселения;
ИНП i — индекс налогового потенциала i‑го поселения;
ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го поселения.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения определяется по формуле:

Двп i = ФФППп * Ч i / Ч, где
Двп i — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

i‑го поселения;
ФФППп — объем областного фонда финансовой поддержки поселений, 

рассчитанный для распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Ч — численность постоянного населения поселений.

Приложение № 1 
к Методике определения уровня рас‑
четной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключе‑
нием городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

Оценка расходных полномочий поселения  
по вопросам местного значения на 2012 год

Содержание органов местного самоуправления 

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного само‑
управления поселения определяется исходя из нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденных Правительством Свердловской области.

Подготовка и проведение муниципальных выборов

Оценка расходных полномочий по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов в поселении определяется по формуле:

ОРпв i = Спв1 + Спв2 * N2 + Спв3 * N3, где
ОРпв i — оценка расходных полномочий по организации и материально‑

техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров в i‑ом поселении;

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров на одну территориальную избирательную комиссию — 275000,0 ру‑
бля;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально‑техни‑
ческому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 
на одну окружную избирательную комиссию — 228000,0 рубля;

N2 — количество окружных избирательных комиссий на территории 
i‑го поселения;

Спв3 — стоимость полномочия по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров на одну участковую избирательную комиссию — 71000,0 рубля;

N3 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
i‑го поселения.

Формирование архивных фондов 

Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов 
определяется по формуле:

ОРафп i = Сафп * Ч i * Кафп i, где
ОРафп i — оценка расходных полномочий по формированию архивных 

фондов i‑го поселения;
Сафп — стоимость бюджетной услуги по архивным учреждениям, рас‑

положенным в границах поселения, на одного жителя — 1,31 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Кафп i — поправочный коэффициент расходных полномочий по фор‑

мированию архивных фондов i‑го поселения (таблица 1 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по‑
селений, расположенных на территории Свердловской области).

Создание условий для деятельности добровольных  
формирований населения по охране общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
определяется по формуле:

ОРооп i = Сооп * Ч i, где
ОРооп i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑
ственного порядка i‑го поселения;

Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
на одного жителя — 10,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по‑
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону определяется по формуле:

ОРгочс i = Сгочс * Ч i, где
ОРгочс i — оценка расходных полномочий на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданскую оборону i‑го поселения;

Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону на одного жителя — 20,8 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности определяется по формуле:

ОРпмпб i = Спмпб * Ч i * Кпож, где
ОРпмпб i — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности i‑го поселения;
Спмпб — стоимость полномочия на обеспечение первичных мер по‑

жарной безопасности на одного жителя — 37,3 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе‑

спечение первичных мер пожарной безопасности для поселений, не обе‑
спеченных в части организации пожаротушения, согласно требованиям 
технического регламента, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области).

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,  
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма

Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

































            



















 












































            



















 












проявлений терроризма и экстремизма определяется по формуле:
ОРтерр i = Стерр * Ч i, где

ОРтерр i — оценка расходных полномочий на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий проявлений терроризма и экстремизма i‑го поселения;

Стерр — стоимость полномочия на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про‑
явлений терроризма и экстремизма на одного жителя — 5,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Содействие в развитии малых форм хозяйствования  
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется по фор‑
муле:

ОРапк i = Сапк * Ч i, где
ОРапк i — оценка расходных полномочий на содействие в развитии 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе i‑го по‑
селения;

Сапк — стоимость полномочия на содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного жителя по‑
селения — 1,5 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Осуществление полномочий в области водных отношений 

Оценка расходных полномочий в области водных отношений учитывает 
расходы на содержание напорных гидротехнических сооружений, находя‑
щихся в собственности поселений, и определяется по формуле:

ОРвод i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i, где
ОРвод i — оценка расходных полномочий в области водных отношений 

i‑го поселения;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один 

гектар площади водных объектов, находящихся в собственности поселения 
в соответствии с правоустанавливающими документами, — 31,5 рубля;

Sвод i — площадь водных объектов, находящихся в собственности 
i‑го поселения в соответствии с правоустанавливающими документами, 
в гектарах;

Сгтс — стоимость полномочия на содержание одного напорного гидро‑
технического сооружения, находящегося в собственности поселения в со‑
ответствии с правоустанавливающими документами, — 120000,0 рубля;

Nгтс i — количество напорных гидротехнических сооружений, нахо‑
дящихся в собственности i‑го поселения в соответствии с правоустанавли‑
вающими документами.

Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий на организацию использования и охраны 
городских лесов определяется по формуле:

ОРлес i = Слес * Sлес i, где
ОРлес i — оценка расходных полномочий на организацию использова‑

ния и охраны городских лесов i‑го поселения;
Слес — стоимость полномочия на организацию использования и охраны 

городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения, — 53,1 рубля;

Sлес i — площадь лесных участков, расположенных в границах i‑го 
поселения, в гектарах.

Организация транспортного обслуживания населения 

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслу‑
живания населения определяется по формуле:

ОРтранс i = Странс * Ч i + Рпп, где
ОРтранс i — оценка расходных полномочий на организацию транс‑

портного обслуживания населения i‑го поселения;
Странс — стоимость расходного полномочия на организацию транс‑

портного обслуживания населения на одного жителя — 50,0 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих 

перевозку населения в границах поселения в период паводка, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2011 года для Баженовского, 
Краснополянского, Сладковского, Слободо‑Туринского и Усть‑Ницинского 
сельских поселений.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения в границах на‑

селенных пунктов поселения;
ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:
ОРдор i = (Рсод i + Ркапр i + Ррем i) * Кдд, где

ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов i‑го поселения;

Рсод i — расходы на содержание автомобильных дорог местного зна‑
чения в границах населенных пунктов i‑го поселения;

Ркапр i — расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог мест‑
ного значения в границах населенных пунктов i‑го поселения;

Ррем i — расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов i‑го поселения;

Кдд — поправочный коэффициент к расходным полномочиям на до‑
рожную деятельность — 0,3.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов i‑го поселения определяются по формуле:

Рсод i = Зсод * L i * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории, определяемые как произведение расчетной ве‑
личины денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного 
значения V категории текущего года с учетом индексации — 471,89 тыс. 
рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения по соот‑
ветствующим категориям, согласно таблице:









   




              


     
            



















  


            
            


         
              



















          




            


          



            



         






            














     


             


             





            






              


      
              
          
            





    

     

    


            


                






L i — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории, включенных в реестр муниципальной собственности i‑го по‑
селения;

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомо‑
бильных дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог местного значения определяется как сумма рас‑
ходов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем 
категориям автомобильных дорог поселения.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна‑
чения в границах населенных пунктов i‑го поселения определяются по 
формуле:

Ркапр i = Зкапр * Lкапр i * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту ав‑

томобильных дорог местного значения каждой категории, определяемые 
как произведение расчетной величины денежных затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего 
года с учетом индексации — 8334,03 тыс. рублей/км на коэффициент, 
учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 
согласно таблице:





              


     

            






    




    

           




            








    




    




        
              









            
              

         
              





    

     

           
            












    

     




                

                






          






            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
             
              



            

           
                  
          











 













              


     

            






    




    

           




            








    




    




        
              









            
              

         
              





    

     

           
            












    

     




                

                






          






            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
             
              



            

           
                  
          











 











Lкапр i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного зна‑
чения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 
году, в i‑ом поселении определяется по формуле:

Lкапр i = L i / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице:
(в годах)

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог местного значения определяется как сумма 
расходов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог по всем категориям автомобильных дорог i‑го поселения.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов i‑го поселения определяются по формуле:

Ррем i = Зрем * Lрем i * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, определяемые как произведение 
расчетной величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог 
местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 
2637,23 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по 
соответствующим категориям, согласно таблице:

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Суббота, 24 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 5-й стр.).





              


     

            






    




    

           




            








    




    




        
              









            
              

         
              





    

     

           
            












    

     




                

                






          






            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
             
              



            

           
                  
          











 















              

     

            






    




    

           




            








    




    




        
              









            
              

         
              





    

     

           
            












    

     




                

                






          






            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
             
              



            

           
                  
          











 











Lрем i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих ремонту в очередном году, в i-ом 
поселении определяется по формуле:

Lрем i = L i / Трем – Lкапр i, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице:
(в годах)

Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по ремонту авто-
мобильных дорог местного значения определяется как сумма расходов на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог i-го поселения. 

Для поселений, не представивших в Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области данные о протяженности авто-
мобильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной 
собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения 
определяется по формуле:

ОРдор i = Сдор * Ч i, где
ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности i-го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших дан-
ные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности i-го поселения, на одного жителя 
области — 269,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.
Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рас-
считанная с учетом численности постоянного населения.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных 
полномочий, определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с 
учетом численности постоянного населения.

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учи-
тывает осуществление мероприятий по реализации пункта 3 статьи 19.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», инженерному обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства, подготовке документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории и определяется по формуле:

ОРзем i = Сзем * Nзу i * Кзем + Скс * Nсу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных от-

ношений i-го поселения;
Cзем — стоимость полномочия в области земельных отношений — 

124,4 рубля на один земельный участок, расположенный на территории 
поселения;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i-го поселения;

Кзем — поправочный коэффициент расходных полномочий в области 
земельных отношений i-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Мето-
дике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен-
ный на территории поселения, — 143,2 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i-го поселения.

Создание условий для развития малого  
и среднего предпринимательства

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства определяется по формуле:

ОРрмп i = Срмп * Ч i, где
ОРрмп i — оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства i-го поселения;
Срмп — стоимость полномочия на создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства на одного жителя — 4,5 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.
Суммарная оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства поселений i-го муници-
пального района не может быть менее 50000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков,  
на которых расположены многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков 
учитывает мероприятия по формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу i = Сзу i * Sзу i, где
ОРфзу i — оценка расходных полномочий на мероприятия по форми-

рованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, i-го поселения;

Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, i-го 
поселения согласно таблице:

Стоимость полномочия на мероприятия по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома













               














    










      




  

  


 
  
 


 


 

 
 

 
 


 

 


 
 
 
 
 
  


 
 
  
 


  
  
 

 
















            










            






            




              






          


          

             




Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, i-го поселения, в отношении которых необходимо про-
извести работы по формированию земельных участков.

Осуществление мероприятий по оформлению права  
собственности на автомобильные дороги местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значе-

ния, занимаемых ими земельных участков;
регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного 

значения, занимаемые ими земельные участки;
прочие мероприятия, связанные с оформлением права собственности 

на автомобильные дороги местного значения.
Оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий по 

оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения определяется по формуле:

ОРопс i = Сопс * Lопс i * Копс, где
ОРопс i — оценка расходных полномочий на осуществление меро-

приятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения i-го поселения;

Сопс — стоимость полномочия на осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 

значения — 25 тыс. рублей на 1 километр автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия по 
оформлению права собственности;

Lопс i — протяженность автомобильных дорог местного значения в i-ом 
поселении, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия 
по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения;

Копс — коэффициент, отражающий потребность в финансировании 
мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные до-
роги местного значения в очередном финансовом году — 0,708.

Капитальный ремонт общего имущества  
муниципального жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного 

фонда;
установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов (холодной воды, горячей воды, отопления, электрической энергии, 
газа) в доле муниципальной собственности в жилищном фонде.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имуще-
ства муниципального жилищного фонда определяется по формуле:

ОРкрмжф i = Ркрмжф i + Рпу i, где
ОРкрмжф i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i-го поселения;
Ркрмжф i — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни-

ципального жилищного фонда i-го поселения;
Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потре-

бления коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в 
жилищном фонде i-го поселения.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда i-го поселения определяются по формуле:

Ркрмжф i = Скрмжф * Sмопмжф i * 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего 

имущества муниципального жилищного фонда в размере федерального 
стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской 
области, — 5,3 рубля на один квадратный метр;

Sмопмжф i — площадь мест общего пользования муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муници-
пального жилищного фонда i-го поселения на 1 января 2011 года, скоррек-
тированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель характеризует 
соотношение площади нежилых помещений к общей площади жилого 
строения исходя из инвентаризационных данных;

12 — количество месяцев в году.
Расходы на установку общедомовых приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном 
фонде i-го поселения определяются по формуле:

Рпу i = Ркрмжф i *0,2, где
0,2 — доля расходов бюджета на установку общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного 

 фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан  
из аварийного и ветхого жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, определяется по формуле:

ОРсоцжилье i = Робесп i + Рпересел i, где
ОРсоцжилье i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда i-го поселения;

Робесп i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми по-
мещениями по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда i-го поселения;

Рпересел i — расходы на мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, i-го поселения.

Расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
определяются по формуле:

Робесп i = Собесп * Чнужд i, где
Собесп — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда на одну 
семью — 4206,2 рубля;

Чнужд i — число семей i-го поселения, состоящих на учете на 1 января 
2011 года для улучшения жилищных условий, за исключением очередников, 
обеспечение которых жилыми помещениями является расходным обяза-
тельством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле:

Рпересел i = Спересел * Sавжф i * 0,01, где
Спересел — стоимость полномочия на мероприятия, связанные с пере-

селением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, в размере 
23520,0 рубля на 1 квадратный метр, определенная исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 33600,0 
рубля, установленной для Свердловской области приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23.06.2011 г. № 299 «О 
нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе 
полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квар-
тал 2011 года», скорректированной на показатель 0,7. Корректирующий 
показатель характеризует стоимость жилых помещений, приобретаемых 
на вторичном рынке жилья;

Sавжф i — площадь ветхого и аварийного жилищного фонда i-го по-
селения на 1 января 2011 года;

0,01 — доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселе-
нием граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для 
повышения их энергоэффективности в целях организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф i = Ч i * (      Ску i * Кнагруз кх i * К i + Сгазиф), где
ОРэнергоэф i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 
хозяйства для повышения их энергоэффективности с учетом мероприятий 
по газификации i-го поселения;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
      Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением в i-ом поселении, рассчитанная по i-му поселению 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области в ценах 2011 года как сумма доходов от населения исходя из 
средних величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, 
центральное отопление), определяется согласно таблице:

Годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг,  
оплачиваемая населением

































            



















 












































            



















 











































            



















 












            



            


              




            


            










     







            

            













              

            



            

            
       



            





              



              



          





            
              



 
          


              












 
    


                








              
          





              

          




 

  
        
                    
                




  

  


  



  
  


 




 




 




 




 





  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  


      


             
          
      
          
              



            
        
        
        


              
          
            


              
              
      




 

         
   


              








   























                    
              
 






     


          




            




            







    
          



              









Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 
в i-ом поселении, определяемый как отношение численности i-го поселения 
к площади жилищного фонда i-го поселения на 1 января 2011 года;

К i — поправочный коэффициент на осуществление мероприятий по 

реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 
хозяйства i-го поселения — 0,04 (таблица 1 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области).

Для поселений, в которых разработана и утверждена органом местного 
самоуправления муниципальная целевая программа по энерго- и ресурсо-
сбережению (реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
применяется поправочный коэффициент — 0,09.

Для поселений, которые представили в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчет об ис-
пользовании средств на мероприятия по энергосбережению, применяется 
поправочный коэффициент — 0,09.

Для поселений, в которых разработана и утверждена муниципальная 
целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и 
модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства, а также представлен отчет об использовании средств, приме-
няется поправочный коэффициент — 0,17.

Для поселений — победителей ежегодного конкурса по энергосбере-
жению среди муниципальных образований, согласно распоряжению Пра-
вительства Свердловской области от 23.01.2004 г. № 27-РП «Об областном 
конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Свердловской 
области по энергосбережению» применяются следующие поправочные 
коэффициенты: 1 место — 0,45; 2 место — 0,35; 3 место — 0,25;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 28,8 рубля.

Мероприятия по благоустройству 

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
организация уличного освещения;
организация и содержание объектов благоустройства (организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства 
и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, 
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 
установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, организа-
ция ритуальных услуг и содержание мест захоронения, содержание малых 
архитектурных форм).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по формуле:

ОРблагоуст i = (Росвещ i + Рсодерж i) * К i, где
ОРблагоуст i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i-го поселения; 
Росвещ i — оценочные расходы на организацию уличного освещения 

i-го поселения;
Рсодерж i — оценочные расходы на организацию и содержание объ-

ектов благоустройства i-го поселения;
К i — поправочный коэффициент для i-го поселения, принявшего 

участие в региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» — 1,01 
(таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением го-
родских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области).

Оценочные расходы на организацию уличного освещения i-го поселения 
определяются по формуле:

Росвещ i = Lосвещ i * Cосвещ, где
Lосвещ i — общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных i-го поселения;
Cосвещ — стоимость полномочия на организацию уличного освеще-

ния — 32100,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

Оценочные расходы на организацию и содержание объектов бла-
гоустройства i-го поселения определяются по формуле:

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i — общая площадь застроенных земель i-го поселения, в 

гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание объ-

ектов благоустройства — 1397,0 рубля на 1 гектар застроенных земель 
i-го поселения.

Если оценка расходных полномочий на благоустройство, определенная 
с учетом общей площади застроенных земель и протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набережных i-го поселения ниже оценки, опреде-
ленной с учетом численности постоянного населения, используется оценка 
расходных полномочий, рассчитанная с учетом численности постоянного 
населения по следующей формуле:

ОРблагоуст i = Сблагоуст * Ч i * К i, где
ОРблагоуст i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i-го поселения;
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству 

на одного жителя — 165,7 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения  

и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяется 
по формуле:

ОРипрж i = Сипрж * Ч i, где
ОРипрж i — оценка расходных полномочий на подготовку инвести-

ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
i-го поселения;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жите-
ля — 20,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Организация бытового обслуживания населения  
в части обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса определяется 
по формуле:

ОРбани i = Сбани * Ч i * К i, где
ОР бани i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i-го поселения;

С бани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужива-
ния населения в части обеспечения услугами банного комплекса на одного 
жителя — 10,5 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
К i — поправочный коэффициент расходных полномочий на органи-

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i-го поселения, который учитывает расходы бюджета 
исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснаб-
жения жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства 
(таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением го-
родских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области).

Организация и осуществление мероприятий  
по работе с детьми и молодежью в поселении

Оцениваются расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении определяется 
по формуле:

ОРмп i = Смп * Чмп i * Кмп i, где
ОРмп i — оценка расходных полномочий по организации и осуществле-

нию мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го поселения;
Смп — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте 
от 6 лет (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 12,5 рубля;

Чмп i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 30 
лет (исключительно) i-го поселения по состоянию на 1 января 2010 года;

Кмп i — поправочный коэффициент расходных полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
i-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области).

Создание условий для досуга и организация библиотечного  
обслуживания населения, сохранение объектов  

культурного наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя-
тий:

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
библиотеки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации испол-

нительских искусств;

мероприятия в сфере культуры;
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определяется по формуле:

ОРдбкн i = Сдбкн * Ч i * Кдбкн i * Кс i * Кмтб + Рфот i , где
ОРдбкн i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i-го поселения;

Сдбкн — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга 
и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ-
ектов культурного наследия на одного жителя — 217,0 рубля.

Стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга и орга-
низации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определена как сумма стоимостей бюджетной услуги 
по показателям «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения», «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры», «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения» на 
2011 год с учетом коэффициентов индексации на 2012 год;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Кдбкн i — поправочный коэффициент расходных полномочий по соз-

данию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания 
населения, сохранению объектов культурного наследия i-го поселения 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного обслужива-
ния населения, сохранению объектов культурного наследия i-го поселения, 
учитывающий специфику муниципальных учреждений культуры, располо-
женных на территории сельской местности (таблица 3 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры поселения, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i-го поселения, учитывающие повышение фонда опла-
ты труда работников учреждений культуры и искусства в 2011 году, опреде-
лены в годовом исчислении с учетом планируемого повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы в 2012 году согласно таблице:

Расходы, учитывающие повышение фонда оплаты труда работников 
учреждений культуры и искусства

  
  


  
  
  


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  




            
            






    









     

 
 


              

        




  


              



                









                









 


              





            



             









       
             


 



     





Создание музеев

Расходы определяются исходя из количественных показателей по 
сети и контингенту учреждений поселения и обоснования их изменений, 
согласованных с Министерством финансов Свердловской области в уста-
новленном порядке.

Обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Оцениваются расходы на мероприятия в области спорта и физической 
культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения определяется по формуле:

ОРфк i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i *(Кфк i – 1) * 0,95, где
ОРфк i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий i-го поселения;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на одного жителя — 50,0 рубля;

Кфк i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе-
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий i-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области);

0,95 — корректирующий коэффициент, учитывающий наличие в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта доходов от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас-
совой информации определяется по формуле:

ОРсми i = Сcми * Ч i * Ксми i, где
ОРсми i — оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере 

средств массовой информации i-го поселения;
Ссми — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств мас-

совой информации на одного жителя — 21,9 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Ксми i — поправочный коэффициент расходных полномочий на ме-

роприятия в сфере средств массовой информации по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов i-го поселения в печатных 
средствах массовой информации (таблица 2 к приложению № 1 к Методи-
ке определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области).

Оказание поддержки социально ориентированным  
некоммерческим организациям

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям определяется по формуле:

ОРпно i = Спно * Ч i, где
ОРпно i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям i-го поселения;
Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 6,9 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения 

К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, 

(Продолжение на 7-й стр.).

Наименование  
муниципального образования

Расходы, учитывающие 
повышение фонда оплаты 

труда работников учреждений 
культуры и искусства,  

тыс. руб.



7 Суббота, 24 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 5—6-й стр.).

развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения, осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке сотруднику, замещаемому должность 
участкового уполномоченного полиции, до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности, выплату пенсионного 
обеспечения за выслугу лет и единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов поселений, внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип i = ОРип п i 

2011
 * Кинд, где

ОРип i — оценка иных расходных полномочий i-го поселения;
ОРип п i 

2011
 — оценка иных расходных полномочий i-го поселения на 

2011 год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности ис-
пользования бюджетных ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.










































































       


 


     

 


     

 


     


 





     

 




     

 




     

 




     

 




     


 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     


 


     

 


     

 


     

 


     


 


     

 


     

 


     



















































     


 


   

 


   

 


   


 





   

 




   

 




   

 




   

 




   


 




   

 


   

 


   

 


   

 



   

 


   


 


   

 


   

 


   

 


   


 


   

 


   

 


   

























  
  
  
  


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

  
  
  
 

 
 

 


  
  
 

 
  


  
  
  













  
  
 
































































































































 









  
  
 

























































































































































































































 






  
 




      















 







 



      


 




        
          
      


 


       
    


 





      


 











 




    


   















 


















 





 


     
        


 



       


 










   




 







 


















 






 







 






 





















  
 







 

    


 




        


 









 









































 


















 





 


     
        


 



       


 










   




 







 


















 






 







 






 





















  
 







 

    


 




        


 









 





























УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214-ПП 
«Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 
годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

городских округов, расположенных на территории  
Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения  
уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

и расчета дотаций городских округов

Налоговый потенциал городского округа — оценка налоговых доходов, 
которые могут быть получены бюджетом городского округа исходя из уров-
ня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым 
источникам, закрепленным за этим городским округом.

Индекс налогового потенциала городского округа — отношение на-
логового потенциала городского округа в расчете на одного жителя к 
аналогичному показателю в среднем по всем городским округам Сверд-
ловской области.

Индекс бюджетных расходов городского округа показывает, насколько 
больше (меньше) средств бюджета городского округа в расчете на душу 
населения по сравнению со средним уровнем по всем городским округам 
необходимо затратить для решения вопросов местного значения город-
ского округа с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость 
предоставляемых муниципальных услуг, полномочий по решению вопросов 
местного значения в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомен-
дуемым показателем доходов бюджетов городских округов и использу-
ется только для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления 
бюджетной обеспеченности городского округа в целях межбюджетного 
регулирования.

Расходные полномочия городского округа — полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, учи-
тываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий городского 
округа, муниципальных услуг с учетом роста тарифов на коммунальные 
услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий городского округа на 2012 год опреде-
ляется с учетом следующих коэффициентов индексации: на оплату труда 
работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправле-
ния — с учетом расходов на повышение заработной платы с 1 октября 2012 
года — 1,06; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, — 1,22; цен на иные товары и услуги — 1,06 
исходя из показателей сценарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются: 
показатели численности постоянного населения по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
численности в разрезе половозрастной структуры постоянного населения 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 
года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, включенных в реестр муниципальной собственности, 
показатели протяженности автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо осуществить мероприятия по оформлению права собствен-
ности, — по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
площади и оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и 
аварийного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете 
для улучшения жилищных условий, — по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской обла-
сти по состоянию на 1 января 2011 года; показатели площади земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, — по данным 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели общей площади за-
строенных земель, общей протяженности освещенных улиц, проездов — по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; 
показатели площади лесных участков, учтенных по состоянию на 1 января 
2011 года в государственном лесном реестре; показатели количества на-
порных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, — по данным Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области; показатели количества земельных участков, учтенных по 
состоянию на 1 января 2011 года в государственном статистическом отчете 
«Информация о деятельности по государственному кадастровому учету 
земельных участков и предоставлению сведений государственного кадастра 
недвижимости»; показатели количества садовых участков, учтенных по со-
стоянию на 1 января 2011 года в государственном статистическом отчете «О 
наличии и распределении земель по формам собственности, категориям, 
угодьям и пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои-
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы-
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала городского округа

Индекс налогового потенциала городского округа определяется по 
формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где 
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

НП i — налоговый потенциал i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
НП — суммарный налоговый потенциал всех городских округов Сверд-

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал городского округа на очередной финансовый год 

определяется по формуле:
НП i = НП iндфл + НП iз + НП iо, где

НП iндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 
доходы физических лиц;

НП iз — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 
землю;

НП iо — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 
налоговым доходам.

Налоговый потенциал городского округа по налогу на доходы физиче-
ских лиц и по платежам за землю определяется по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н-2) / 
БН j(н-2)) + 0,3 * (БН ij(н-1) / БН j(н-1)) +

+ 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го городского округа по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских 

округов Свердловской области по нормативам, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, по j-му налогу (по налогу на доходы 
физических лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

БН ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-го городского округа по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель.
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,2; 0,3; 0,5 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда городского округа, сложившейся за 2008–2010 годы, значе-
ния которого приведены в таблице:

            

 

            











       





     





          



       










 
 
 
 
 












 









 
 
 
 
 
 

     

















          


          







































































            

 

            











       





     





          



       










 
 
 
 
 












 









 
 
 
 
 
 

     

















          


          







































































Ккор2 — коэффициент, учитывающий темпы роста поступлений налога 
на доходы физических лиц за 2008–2010 годы с территории городского 
округа:

до 1,2 включительно — 1,0;
свыше 1,2–1,4;
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 

по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой 
стоимости земель городского округа, сложившейся в отчетном финансовом 
году, значения которого приведены в таблице:

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за 
землю (с учетом льгот, установленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, 
пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации) за от-
четный финансовый год с территории городского округа:

от 100 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,1;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,05.
Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым до-

ходам определяется по формуле:
НП iо = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) /

 (НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где
НП 

i
ндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НПндфл — суммарный налоговый потенциал городских округов Сверд-

ловской области по налогу на доходы физических лиц;
НПз — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердлов-

ской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в местные бюджеты 

городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПНндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в 
местные бюджеты городских округов Свердловской области на очеред-
ной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области;

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в местные бюджеты 
городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

Налоговый потенциал городского округа на первый год планового 
периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП 

i
з1 + НП 

i
о1 , где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.
НП 

i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з1 = НП 

i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за 
землю на первый год планового периода, установленный Методикой рас-
чета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,076.

Налоговый потенциал городского округа на второй год планового 
периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з2 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о2 — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.
НП 

i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за 
землю на второй год планового периода, установленный Методикой рас-
чета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,067.

Оценка расходных полномочий городского округа по вопросам 
местного значения

Оценка расходных полномочий городского округа по вопросам местного 
значения на 2012 год приведена в приложении № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городского округа, определенная для 
расчета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не учтенные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномо-
чий городского округа и расчета индекса бюджетных расходов, приведены 
в приложении № 2 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по 
формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (      ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа;
ОР i — оценка расходных полномочий i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
    ОР — суммарная оценка расходных полномочий городских округов 

Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности городского округа определяется 
по формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го городского округа;
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа определяется по формуле:

Двго i = ФФППго * Ч i / Ч, где
Двго i — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

i-го городского округа;
ФФППго — объем областного фонда финансовой поддержки поселе-

ний, рассчитанный для распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Ч — численность постоянного населения городских округов.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214-ПП 
«Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 
годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня  
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций  

муниципальных районов (городских округов)

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) — 
оценка налоговых доходов, которые могут быть получены бюджетом 
муниципального района (городского округа) исходя из уровня развития и 
структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым источникам, 
закрепленным за этим муниципальным районом (городским округом).

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 
округа) — отношение налогового потенциала муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя к аналогичному показа-
телю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) 
Свердловской области. 

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) показывает, насколько больше (меньше) средств бюджета му-
ниципального района (городского округа) в расчете на душу населения 
по сравнению со средним уровнем по всем муниципальным районам (го-
родским округам) необходимо затратить для решения вопросов местного 
значения муниципального района (городского округа) с учетом объективных 
факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, 
полномочий, бюджетных расходов по решению вопросов местного значения 
в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или реко-
мендуемым показателем доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) и используется только для расчета индекса налогового 
потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городского округа) в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия муниципального района (городского округа) — 
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий муниципального 
района (городского округа), муниципальных услуг с учетом роста тарифов 
на коммунальные услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) на 2012 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы, работников 
органов местного самоуправления — с учетом расходов на повышение 
заработной платы с 1 октября 2012 года — 1,06; роста тарифов на комму-
нальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, — 1,22; цен 
на иные товары и услуги — 1,06 исходя из показателей сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации, основных параме-
тров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Для оценки расходных полномочий муниципального района (городского 
округа), муниципальных услуг учитываются: показатели численности по-
стоянного населения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2011 года; показатели численности в разрезе половозрастной 
структуры постоянного населения по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 января 2010 года; показатели протяженности 
автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных 
в реестр муниципальной собственности, показатели протяженности авто-
мобильных дорог, в отношении которых необходимо осуществить меро-
приятия по оформлению права собственности, — по данным Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2011 года; показатели площади и оборудования жилищного 
фонда, показатели площади ветхого и аварийного жилищного фонда, 
показатели числа семей, состоящих на учете для улучшения жилищных 
условий, — по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 
января 2011 года; показатели площади земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, — по данным Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области по со-
стоянию на 1 января 2011 года; показатели общей площади застроенных 
земель, общей протяженности освещенных улиц, проездов — по данным 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 января 2010 года; показатели площади лесных 
участков, учтенных по состоянию на 1 января 2011 года в государствен-
ном лесном реестре; показатели количества напорных гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, — по данным 
Министерства природных ресурсов Свердловской области; показатели 
количества земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2011 
года в государственном статистическом отчете «Информация о деятель-
ности по государственному кадастровому учету земельных участков и 
предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости»; 
показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 
января 2011 года в государственном статистическом отчете «О наличии и 
распределении земель по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои-
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы-
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа);
НП i — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа);
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
НП — суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 

очередной финансовый год определяется по формуле:
НП i = НП 

i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 

налогу на доходы физических лиц и по платежам за землю определяется 
по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н-2) / 
БН j(н-2)) + 0,3 * (БН ij(н-1) / БН j(н-1)) +

 + 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) Свердловской области по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по j-му 
налогу на очередной финансовый год (по налогу на доходы физических 
лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

БН ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-го муниципального района (городского 
округа) по видам налогов за два года до последнего отчетного года (н-2), 
за один год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном 
году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала по Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,2; 0,3; 0,5 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда муниципального района (городского округа), сложившейся 
за 2008–2010 годы, значения которого приведены в таблице:

































            



















 












































            



















 












            



  


          


         










  


















       





     





          



       

             







 
 
 
 
 






















 
 
 
 
 
 

     














  





        










            







            









   
















            



  


          


         










  


















       





     





          



       

             







 
 
 
 
 






















 
 
 
 
 
 

     














  





        










            







            









   
















Ккор2 — коэффициент, учитывающий темпы роста поступлений налога 
на доходы физических лиц за 2008–2010 годы с территории муниципаль-
ного района (городского округа):

до 1,2 включительно — 1,0;
свыше 1,2–1,4;
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 

по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой 
стоимости земель муниципального района (городского округа), сложившей-
ся в отчетном финансовом году, значения которого приведены в таблице:

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за 
землю с учетом льгот, установленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, 
пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, за от-
четный финансовый год с территории муниципального района (городского 
округа):

от 100 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,1;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,05.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 

остальным налоговым доходам определяется по формуле:
НП 

i
о = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) / 

(НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где
НП 

i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НПндфл — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физи-
ческих лиц;

НПз — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (го-
родских округов) Свердловской области по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) Свердловской области на очередной 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета нало-
говых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области;

ПНндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП

 i
з1 + НП 

i
о1 , где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
НП 

i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з1 = НП 

i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,076.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
второй год планового периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП

 i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП

 i
з2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
НП 

i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,067.

Оценка расходных полномочий муниципального района  
(городского округа) по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) по вопросам местного значения на 2012 год приведена в приложении 
№ 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа), определенная для расчета индекса бюджетных расходов, уровня 
бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципальных 
образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полно-
мочий, используемых в настоящей Методике.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномо-
чий муниципального района (городского округа) и расчета индекса бюджет-
ных расходов, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (      ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 

(городского округа);
ОР i — оценка расходных полномочий i-го муниципального района 

(городского округа);
    ОР — суммарная оценка расходных полномочий муниципальных 

районов (городских округов) Свердловской области;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (город-
ского округа) определяется по формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района (городского округа);
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа);
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 

(городского округа).

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) распределяются между муниципальными 
районами, городскими округами, уровень бюджетной обеспеченности ко-
торых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, установленный 
Правительством Свердловской области.

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) определяется по формуле:

Двмр(го) i = (     НП / Ч) * (К – УБО i) * ИБР i * Ч i, где

Двмр(го) i — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности i-го муниципального района (городского округа);

    НП — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области;

Ч — численность постоянного населения Свердловской области;
К — уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов), установленный в качестве критерия выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности Правительством Свердловской области;

УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
района (городского округа);

ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 
(городского округа);

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа).

Приложение № 1 
к Методике определения уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области

Оценка расходных полномочий муниципального района  
(городского округа) по вопросам местного значения на 2012 год

Содержание органов местного самоуправления 

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских округов) определяется 
исходя из нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденных Правительством 
Свердловской области.

Подготовка и проведение муниципальных выборов

Оценка расходных полномочий по организации и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов в муниципальном районе (городском округе) определяется по 
формуле:

ОРпв i = Спв1 * Ксв * К * N1 + Спв2 * N2 + Спв3 * Ксв * К * N3 +
+        ОРпв п, где

ОРпв i — оценка расходных полномочий по организации и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы-
боров в i-ом муниципальном районе (городском округе);

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы-
боров на одну территориальную избирательную комиссию — 275000,0 ру-
бля;

Ксв — поправочный коэффициент, применяемый при совмещении дней 
голосования в марте 2012 года на муниципальных выборах и выборах Пре-
зидента Российской Федерации, — 0,5;

К — поправочный коэффициент, применяемый при проведении муници-
пальных выборов на территории i-го муниципального района (городского 
округа) в марте и октябре 2012 года, — 3,0;

N1 — количество территориальных избирательных комиссий на терри-
тории i-го муниципального района (городского округа);

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально-техничес-
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну окружную избирательную комиссию — 228000,0 рубля;

N2 — количество окружных избирательных комиссий на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Спв3 — стоимость полномочия по организации и материально-техничес-
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну участковую избирательную комиссию — 71000,0 рубля;

N3 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

    ОРпв п - суммарная оценка расходных полномочий поселений, входя-
щих в состав i-го муниципального района, по организации и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключени-
ем городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Формирование и содержание муниципального архива

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений.
Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 

муниципального архива, расположенного в границах городского округа, 
определяется по формуле:

ОРаго i = Саго * H i + Рфот i, где
ОРаго i — оценка расходных полномочий по формированию и содер-

жанию муниципального архива i-го городского округа;
Саго — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 

муниципального архива на одну единицу хранения, относящуюся к муни-
ципальному архивному фонду, — 33,28 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду, i-го городского округа;

Рфот i — расходы i-го городского округа, учитывающие повышение фон-
да оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в 
2011 году, определены в годовом исчислении с учетом планируемого по-
вышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2012 году 
(таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Формирование и содержание муниципального архива,  
включая хранение архивных фондов поселений

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений муници-
пального района, включая хранение архивных фондов поселений.

Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
определяется по формуле:

ОРамр i = Самр * H i, где
ОРамр i — оценка расходных полномочий по формированию и со-

держанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, i-го муниципального района;

Самр — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
на одну единицу хранения, относящуюся к муниципальному архивному 
фонду, — 33,28 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду, i-го муниципального района.

Формирование архивных фондов

Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов 
муниципального района определяется по формуле:

ОРафмр i =       ОРафп, где
ОРафмр i — оценка расходных полномочий по формированию архивных 

фондов муниципального района;
     ОРафп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо-

дящих в состав i-го муниципального района, по формированию архивных 
фондов поселения, определяемая в соответствии с Методикой определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области.

Создание условий для деятельности добровольных  
формирований населения по охране общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
городского округа определяется по формуле:

































            



















 












































            



















 












































            



















 












































            



















 












































            



















 












































            



















 












(Продолжение на 9-й стр.).

































            



















 












































            



















 














9 Суббота, 24 сентября 2011 г.

ОРооп го i = Сооп * Ч i, где
ОРооп го i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка i-го городского округа;

Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
на одного жителя — 10,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
муниципального района определяется по формуле:

ОРооп мр i = ∑ ОРооп п, где
ОРооп мр i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка i-го муниципального района;∑ ОРооп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка, определяемая в соответствии с Методикой определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую обо-
рону учитывает обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований.

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

ОРгочс i = Сгочс * Ч i * Кгочс, где
ОРгочс i — оценка расходных полномочий на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданскую оборону i-го муниципального района (городского округа);

Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону на одного жителя — 24,7 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на преду-
преждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданскую оборону i-го муниципального района (городского 
округа) (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области).

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности городского округа определяется по формуле:

ОРпмпб го i = Спмпб * Ч i * Кпож, где
ОРпмпб го i — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности i-го городского округа;
Спмпб — стоимость полномочия обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на одного жителя — 37,3 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспе-

чение первичных мер пожарной безопасности для муниципальных районов 
(городских округов), не обеспеченных в части организации пожаротушения, 
согласно требованиям технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (таблица 1 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области).

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципального района определяется по формуле:

ОРпмпб мр i = ∑ ОРпмпб п, где
ОРпмпб мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности i-го муниципального района;∑ ОРпмпб п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма

Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 
определяется по формуле:

ОРтерр го i = Стерр * Ч i, где
ОРтерр го i — оценка расходных полномочий на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма i-го городского округа;

Стерр — стоимость расходных полномочий на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
городского округа — 10,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района определяется по формуле:

ОРтерр мр i = Стерр * Ч i + ∑ ОРтерр п, где
ОРтерр мр i — оценка расходных полномочий на участие в профилакти-

ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма i-го муниципального 
района;

Стерр — стоимость расходных полномочий на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
муниципального района — 5,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального райо-
на;∑ ОРтерр п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Создание условий для развития малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития ма-
лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется 
по формуле:

ОРапк i = Сапк * Ч i, где
ОРапк i — оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
i-го муниципального района (городского округа);

Сапк — стоимость полномочия на создание условий для развития 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного 
жителя — 2,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа).

Осуществление полномочий в области водных отношений

Оценка расходных полномочий в области водных отношений городского 
округа учитывает расходы на содержание напорных гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа, и опреде-
ляется по формуле:

ОРвод го i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i * Кгтс, где
ОРвод го i — оценка расходных полномочий в области водных отноше-

ний i-го городского округа;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один 

гектар площади водных объектов, находящихся в собственности муници-
пального района (городского округа) в соответствии с правоустанавливаю-
щими документами, — 31,5 рубля;

Sвод i — площадь водных объектов, находящихся в собственности i-го 
муниципального района (городского округа) в соответствии с правоуста-
навливающими документами, в гектарах;

Сгтс — стоимость полномочия на содержание одного напорного гидро-
технического сооружения, находящегося в собственности муниципального 
района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими 
документами, — 120000,0 рубля;

Nгтс i — количество напорных гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности i-го муниципального района (городского округа) в 
соответствии с правоустанавливающими документами;

Кгтс — поправочный коэффициент расходных полномочий на со-
держание напорных гидротехнических сооружений i-го муниципального 
района (городского округа) (таблица 1 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области).

Оценка расходных полномочий в области водных отношений муници-

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 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

пального района учитывает расходы на содержание напорных гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственности муниципального района 
и входящих в его состав поселений, и определяется по формуле:

ОРвод мр i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i * Кгтс + ∑ ОРвод п, где
ОРвод мр i — оценка расходных полномочий в области водных отно-

шений i-го муниципального района;∑ ОРвод п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо-
дящих в состав i-го муниципального района, по осуществлению полномочий 
в области водных отношений, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны 
городских лесов городского округа определяется по формуле:

ОРлес го i = Слес * Sлес i, где
ОРлес го i — оценка расходных полномочий по организации использо-

вания и охраны городских лесов i-го городского округа;
Слес — стоимость полномочия по организации использования и охраны 

городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов городского округа, — 53,1 рубля;

Sлес i — площадь лесных участков, расположенных в границах насе-
ленных пунктов i-го городского округа, в гектарах.

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны 
городских лесов муниципального района определяется по формуле:

ОРлес мр i = ∑ ОРлес п, где
ОРлес мр i — оценка расходных полномочий по организации использо-

вания и охраны городских лесов i-го муниципального района;∑ ОРлес п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по организации использо-
вания и охраны городских лесов, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Организация транспортного обслуживания населения

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслужи-
вания населения муниципального района (городского округа) определяется 
по формуле:

ОРтранс го i = Странс * Ч i + Рпп + Рпр транс, где
ОРтранс го i — оценка расходных полномочий на организацию транс-

портного обслуживания населения i-го муниципального района (городского 
округа);

Странс — стоимость расходных полномочий на организацию транспорт-
ного обслуживания населения на одного жителя — 50,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих 
перевозку населения в период паводка, определенные путем индексации 
соответствующих оценочных расходов 2011 года для Муниципального 
образования город Ирбит, Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа, Туринского городского округа;

Рпр транс — расходы на организацию транспортного обслуживания 
населения прочими видами транспорта, определенные путем индексации 
соответствующих расходов 2011 года, в том числе: водным транспортом — 
для Гаринского городского округа и Тавдинского городского округа; 
трамваем — для Волчанского городского округа, городского округа Крас-
нотурьинск; узкоколейной железной дорогой — для Махнёвского муници-
пального образования и Муниципального образования Алапаевское, в том 
числе расходы на ремонт железнодорожных путей и подвижного состава 
для последнего муниципального образования, в собственности которого 
находится узкоколейная железная дорога.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены рас-
ходы на осуществление функций административного центра Свердловской 
области по организации транспортного обеспечения жителей области, при-
езжающих в областной центр, и на строительство метрополитена, опреде-
ленные путем индексации соответствующих расходов 2011 года.

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслу-
живания населения муниципального района определяется по формуле:

ОРтранс мр i = Странс * Ч i * К i + ∑ Рпп п, где
ОРтранс мр i — оценка расходных полномочий на организацию транс-

портного обслуживания населения i-го муниципального района;
К i — поправочный коэффициент, учитывающий расходы на орга-

низацию транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах i-го муниципального района (таблица 1 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области);∑ Рпп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на содержание паром-
ных переправ, осуществляющих перевозку населения в период паводка, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Для Таборинского муниципального района учтены расходы на орга-
низацию транспортного обслуживания населения водным транспортом 
между поселениями в границах муниципального района, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2011 года.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения;
ремонт автомобильных дорог местного значения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:
ОРдор i = (Рсод i + Ркапр i + Ррем i) * Кдд, где

ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения i-го муниципального 
района (городского округа);

Рсод i — расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог 
местного значения в i-ом муниципальном районе (городском округе);

Ркапр i — расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобиль-
ных дорог местного значения в i-ом муниципальном районе (городском 
округе);

Ррем i — расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог 
местного значения в i-ом муниципальном районе (городском округе);

Кдд — поправочный коэффициент расходных полномочий на дорожную 
деятельность: 0,3 — для муниципальных образований области, за исключе-
нием муниципального образования «город Екатеринбург»; 0,4 — для му-
ниципального образования «город Екатеринбург» с учетом осуществления 
функций административного центра Свердловской области.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в i-ом 
муниципальном районе (городском округе) определяются по формуле:

Рсод i = Зсод * L i * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории, определяемые как произведение расчетной ве-
личины денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного 
значения V категории текущего года с учетом индексации — 471,89 тыс. 
рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения по соот-
ветствующим категориям, согласно таблице:

L i — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории, включенных в реестр муниципальной собственности i-го му-
ниципального района (городского округа). По муниципальным районам 
учитывается также протяженность автомобильных дорог местного значения, 
включенных в реестр муниципальной собственности поселений, входящих 
в состав района;

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомо-
бильных дорог местного значения — 0,5.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения i-го муниципального района (городского округа) определяются по 
формуле:

Ркапр i = Зкапр * Lкапр i * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту ав-

томобильных дорог местного значения каждой категории, определяемые 
как произведение расчетной величины денежных затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего 
года с учетом индексации — 8334,03 тыс. рублей/км на коэффициент, 
учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 
согласно таблице:

              






 


 































            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
              
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

            







    

     

           

               



            








    

     




             





            
              

         
              






    

     

           
            




              






 


 































            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
              
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

            







    

     

           

               



            








    

     




             





            
              

         
              






    

     

           
            




              






 


 































            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
              
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

            







    

     

           

               



            








    

     




             





            
              

         
              






    

     

           
            



              






 


 































            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
              
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

            







    

     

           

               



            








    

     




             





            
              

         
              






    

     

           
            




Lкапр i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очеред-
ном году, в i-ом муниципальном районе (городском округе) определяется 
по формуле:

Lкапр i = L i / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице:

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения — 0,5.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения i-го муни-
ципального района (городского округа) определяются по формуле:

Ррем i = Зрем * Lрем i * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, определяемые как произведение 
расчетной величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог 
местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 
2637,23 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по 
соответствующим категориям, согласно таблице:

Lрем i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих ремонту в очередном году, в i-ом 
муниципальном районе (городском округе) определяется по формуле:

Lрем i = L i / Трем – Lкапр i, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице:











    

     







            


 


  
  





            



           
            














           


          
            
            


              
  
              
          


              
  
              
             
              





















 


 

              











              





 


            

              



              

              


              
          



 


            

            



              

                 
            
            
 




Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения — 0,5.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены до-
полнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного 
значения, определенные путем индексации соответствующих расходов 2011 
года, а также расходы на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой застройки.

Для муниципальных районов (городских округов), не представивших 
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, 
включенных в реестр муниципальной собственности, оценка расходных 
полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения определяется по формуле:

ОРдор го i = Сдор * Ч i, где
ОРдор го i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения i-го муниципального 
района (городского округа);

Сдор — стоимость полномочия для муниципальных районов (городских 
округов), не представивших данные о протяженности автомобильных дорог 
местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности, на 
одного жителя — 269,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа).

Для муниципальных районов, не представивших в Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области данные о протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр 
муниципальной собственности, оценка расходных полномочий на дорож-
ную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
определяется по формуле:

ОРдор мр i = Сдор * Ч i * Кдор, где
ОРдор мр i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения i-го муниципального 
района;

Кдор — поправочный коэффициент для муниципальных районов, учиты-
вающий расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах i-го 
муниципального района, — 0,298.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рас-
считанная с учетом численности.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных 
полномочий, определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с 
учетом численности.

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учи-
тывает осуществление мероприятий по реализации пункта 3 статьи 19.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», инженерному обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства, подготовке документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории, и определяется по формуле:

ОРзем i = Сзем * Nзу i * Кзем i + Скс * Nсу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных отно-

шений i-го муниципального района (городского округа);
Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений на один 

земельный участок, расположенный на территории муниципального района 
(городского округа), — 248,9 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Кзем i — поправочный коэффициент расходных полномочий в об-
ласти земельных отношений муниципального района (городского округа) 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен-
ный на территории муниципального района (городского округа), — 143,2 
рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i-го муниципального района (городского округа).

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа опреде-
ляется по формуле:

ОРсмп го i = Ссмп * Ч i, где
ОРсмп го i — оценка расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства i-го городского округа;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя городского 
округа — 8,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа.
Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства городского округа не может быть менее 
100000,0 рубля.

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района 
определяется по формуле:

ОРсмп мр i = Ссмп * Ч i + ∑ ОРрмп п, где
ОРсмп мр i — оценка расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства i-го муниципального района;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя муниципального 
района — 4,4 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального райо-
на;∑ ОРрмп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, определяемая в соответ-
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства муниципального района не может быть 
менее 100000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков 
учитывает мероприятия по формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу го i = Сзу i * Sзу i, где
ОРфзу го i — оценка расходных полномочий на мероприятия по форми-

рованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, i-го городского округа;

Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
i-ом городском округе согласно таблице:




    





      

    


      



















  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 














              





  
    

















Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, в i-ом городском округе, в отношении которых необхо-
димо произвести работы по формированию земельных участков. 

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципаль-
ных районов определяется по формуле:

ОРфзу мр i = ∑ ОРфзу п, где
ОРфзу мр i — оценка расходных полномочий по формированию зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, i-го 
муниципального района;∑ ОРфзу п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо-
дящих в состав i-го муниципального района, по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Площадь земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, и стоимость работ по их формированию определяется Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значе-

ния, занимаемых ими земельных участков;
регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного 

значения, занимаемые ими земельные участки;
прочие мероприятия, связанные с оформлением права собственности 

на автомобильные дороги местного значения.
Оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий по 

оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения определяется по формуле:

ОРопс i = Сопс * Lопс i * Копс, где
ОРопс i — оценка расходных полномочий на осуществление меро-

приятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения i-го муниципального района (городского округа);

Сопс — стоимость полномочия на осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения — 25000,0 рубля на 1 километр автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия 
по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения;

Lопс i — протяженность автомобильных дорог местного значения в 
i-ом муниципальном районе (городском округе), в отношении которых не-
обходимо осуществить мероприятия по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения. По муниципальным районам 
учитывается также протяженность автомобильных дорог местного значения 
поселений, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия по 
оформлению права собственности;

Копс — поправочный коэффициент, отражающий потребность в 
финансировании мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения, равный 0,708.

Протяженность автомобильных дорог местного значения в i-ом муни-
ципальном районе (городском округе), в отношении которых необходимо 
осуществить мероприятия по оформлению права собственности на автомо-
бильные дороги местного значения, стоимость полномочия на осуществле-
ние мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные 
дороги местного значения, потребность в финансировании мероприятий 
по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения определяются Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

Капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного 

фонда;
установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов (холодной воды, горячей воды, отопления, электрической энергии, 
газа) в доле муниципальной собственности в жилищном фонде.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имуще-
ства муниципального жилищного фонда городского округа определяется 
по формуле:

ОРкрмжф го i = Ркрмжф i + Рпу i, где
ОРкрмжф го i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i-го городского 
округа;

Ркрмжф i — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни-
ципального жилищного фонда i-го городского округа;

Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потре-
бления коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в 
жилищном фонде i-го городского округа.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда i-го городского округа определяются по формуле:

Ркрмжф i = Скрмжф * Sмопмжф i * 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего 

имущества муниципального жилищного фонда в размере федерального 
стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской 
области, — 5,3 рубля на один квадратный метр;

Sмопмжф i — площадь мест общего пользования муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муници-
пального жилищного фонда i-го городского округа на 1 января 2011 года, 
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скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель ха-
рактеризует соотношение площади нежилых помещений к общей площади 
жилого строения исходя из инвентаризационных данных;

12 — количество месяцев в году.
Расходы на установку общедомовых приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном 
фонде i-го городского округа определяются по формуле:

Рпу i = Ркрмжф i * 0,2, где
0,2 — доля расходов бюджета на установку общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов.
Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имуще-

ства муниципального жилищного фонда муниципального района опреде-
ляется по формуле:

ОРкрмжф мр i = ∑ ОРкрмжф п, где
ОРкрмжф мр i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i-го муниципального 
района;∑ ОРкрмжф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на капитальный ремонт 
общего имущества муниципального жилищного фонда, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  
по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из 

аварийного и ветхого жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определя-
ется по формуле:

ОРсоцжилье го i = Робесп го i + Рпересел го i, где
ОРсоцжилье го i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда i-го городского округа;

Робесп го i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда i-го городского округа;

Рпересел го i — расходы на мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда i-го городского 
округа.

Расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда го-
родского округа определяются по формуле:

Робесп го i = Собесп * Чнужд i, где
Собесп — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда на одну 
семью — 4206,2 рубля;

Чнужд i — число семей i-го городского округа, состоящих на учете на 
1 января 2011 года для улучшения жилищных условий, за исключением 
очередников, обеспечение жилыми помещениями которых является рас-
ходным обязательством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из ава-
рийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определяются 
по формуле:

Рпересел го i = Спересел * Sавжф i * 0,01, где
Спересел — стоимость полномочия на мероприятия, связанные с пере-

селением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 
23520,0 рубля на один квадратный метр, определенная исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 33600,0 
рубля, установленной для Свердловской области приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23.06.2011 г. № 299 «О 
нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе 
полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квар-
тал 2011 года», скорректированной на показатель 0,7. Корректирующий 
показатель характеризует стоимость жилых помещений, приобретаемых 
на вторичном рынке жилья;

Sавжф i — площадь аварийного и ветхого жилищного фонда i-го го-
родского округа на 1 января 2011 года;

0,01 — доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселе-
нием граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, муниципального района 
определяется по формуле:

ОРсоцжилье мр i = ∑ ОРсоцжилье п, где
ОРсоцжилье мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с 
переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, i-го 
муниципального района;∑ ОРсоцжилье п — суммарная оценка расходных полномочий по-
селений, входящих в состав i-го муниципального района, на обеспечение 
малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные 
с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для 
повышения их энергоэффективности в целях организации в границах 
городских округов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения определяется по формуле:

ОРэнергоэф го i = Ч i * (∑ Ску i * Кнагруз кх i * К + Сгазиф), где
ОРэнергоэф го i — оценка расходных полномочий на мероприятия 

по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммуналь-
ного хозяйства для повышения их энергоэффективности i-го городского 
округа;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;∑ Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением в i-ом городском округе, рассчитанная Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти в ценах 2011 года как сумма доходов от населения исходя из средних 
величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное 
отопление), определяется согласно таблице:
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Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 
в i-ом городском округе, определяемый как отношение численности i-го 
городского округа к площади жилищного фонда i-го городского округа 
на 1 января 2011 года;

К — поправочный коэффициент расходных полномочий на осущест-
вление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства — 0,04 (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области).

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом 
местного самоуправления муниципальная целевая программа по энерго- и 
ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, поправочный коэффициент — 0,09.

Для городских округов, которые представили в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчет об ис-
пользовании средств на мероприятия по энергосбережению, применяется 
поправочный коэффициент — 0,09.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена му-
ниципальная целевая программа по энерго- и ресурсосбережению 
(реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства, а также представлен отчет об использовании 
средств, применяется поправочный коэффициент — 0,17.

Для городских округов — победителей ежегодного конкурса по энер-
госбережению среди муниципальных образований согласно распоряже-
нию Правительства Свердловской области от 23.01.2004 г. № 27-РП «Об 
областном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в 
Свердловской области по энергосбережению» применяются следующие 
поправочные коэффициенты: 1 место — 0,45; 2 место — 0,35; 3 место — 
0,25;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 28,8 рубля. 

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для 
повышения их энергоэффективности в целях организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах муниципаль-
ных районов определяется по формуле:

ОРэнергоэф мр i = ∑ ОРэнергоэф п, где
ОРэнергоэф мр i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 
хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения i-го муниципального 
района;∑ ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий посе-
лений, входящих в состав i-го муниципального района, на мероприятия 
по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммуналь-
ного хозяйства для повышения их энергоэффективности, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Мероприятия по благоустройству 

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
организация уличного освещения;
организация и содержание объектов благоустройства (организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и 
озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов, присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов, установка указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, содержание малых архитектурных форм).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по следующей формуле:

ОРблагоуст го i = (Росвещ i + Рсодерж i) * К i, где
ОРблагоуст го i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i-го городского округа; 
Росвещ i — расходы на организацию уличного освещения i-го город-

ского округа;
Рсодерж i — расходы на организацию и содержание объектов бла-

гоустройства i-го городского округа;
К i — поправочный коэффициент для i-го городского округа, приняв-

шего участие в региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» — 1,01 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Расходы на организацию уличного освещения i-го городского округа 
определяются по формуле:

Росвещ i = Lосвещ i * Cосвещ, где
Lосвещ i — общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных i-го городского округа;
Cосвещ — стоимость полномочия на организацию уличного освеще-

ния — 32100,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

Для муниципального образования «город Екатеринбург», осущест-
вляющего функции административного центра Свердловской области, 
стоимость полномочия на организацию уличного освещения определена 
с учетом коэффициента 6,7705.

Расходы на организацию и содержание объектов благоустройства i-го 
городского округа определяются по формуле:

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i — общая площадь застроенных земель i-го городского округа, 

в гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание объ-

ектов благоустройства — 1397,0 рубля на 1 гектар застроенных земель i-го 
городского округа. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляю-
щего функции административного центра Свердловской области, стоимость 
полномочия на организацию и содержание объектов благоустройства 
определена с учетом коэффициента 4,6366.

Если оценка расходных полномочий на благоустройство, определенная 
с учетом общей площади застроенных земель и протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набережных, i-го городского округа ниже оценки, 
определенной с учетом численности постоянного населения, используется 
оценка расходных полномочий, определенная с учетом численности по-
стоянного населения по формуле:

ОРблагоуст го i = Сблагоуст * Ч i * К i, где
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству 

на одного жителя — 165,7 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа.
Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены рас-

ходы на осуществление функций административного центра Свердловской 
области по проведению благоустроительных работ, определенные путем 
индексации соответствующих расходов муниципального образования в 
2011 году.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
муниципального района определяется по формуле:

ОРблагоуст мр i = ∑ ОРблагоуст п, где
ОРблагоуст мр i — оценка расходных полномочий на выполнение ме-

роприятий по благоустройству i-го муниципального района;∑ ОРблагоуст п — суммарная оценка расходных полномочий поселе-
ний, входящих в состав i-го муниципального района, на мероприятия по 
благоустройству, определяемых в соответствии с Методикой определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения 

и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, городского округа 
определяется по формуле:

ОРипрж го i = Сипрж * Ч i, где
ОРипрж го i — оценка расходных полномочий на подготовку инвести-

ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
i-го городского округа;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя 
городского округа — 40,0 рубля;

Ч i — численность населения i-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных про-

грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, муниципального 
района определяется по формуле:

ОРипрж мр i = Сипрж * Ч i + ∑ ОРипрж п, где

ОРипрж мр i — оценка расходных полномочий на подготовку инвести-
ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, i-го 
муниципального района;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя 
муниципального района — 20,0 рубля;

Ч i — численность населения i-го муниципального района;∑ ОРипрж п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на подготовку инвести-
ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского 
округа определяется по формуле:

ОРбани го i = Сбани * Ч i * К i , где
ОРбани го i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i-го городского округа;

Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужи-
вания населения в части обеспечения услугами банного комплекса — 10,5 
рубля на одного жителя области;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
К i — поправочный коэффициент расходных полномочий на органи-

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i-го городского округа, который учитывает расходы 
бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного тепло-
снабжения жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса муниципаль-
ного района определяется по формуле:

ОРбани мр i = ∑ ОРбани п, где
ОРбани мр i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i-го муниципального района;∑ ОРбани п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на организацию бытового 
обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Охрана окружающей среды

Оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды опреде-
ляется по формуле:

ОРос i = Снэн * Ч i * Кос i, где
ОРос i — оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды 

i-го муниципального района (городского округа);
Снэн — стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного 

жителя — 67,0 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
Кос i — поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану 

окружающей среды i-го муниципального района (городского округа) 
(таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
образования, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных  
к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время

Оцениваются расходы на выполнение функций и мероприятий образо-
вательных учреждений следующих типов:

дошкольные учреждения;
общеобразовательные (начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования) учреждения;
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья (классы);
учреждения дополнительного образования детей;
другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Также оцениваются расходы на выполнение функций следующих учреж-

дений и проведение следующих мероприятий:
централизованные бухгалтерии при управлениях (отделах) образова-

ния;
группы по централизованному хозяйственному обслуживанию отделов 

образования;
внешкольные мероприятия с детьми и подростками: спортивные соревно-

вания, физкультурные мероприятия, слеты, смотры-конкурсы, олимпиады, 
спартакиады, детские художественные выставки, детская художественная 
самодеятельность, мероприятия, посвященные различным праздникам 
(встреча выпускников, День знаний, Новый год и прочие);

прочие мероприятия в области образования: проведение конференций 
и совещаний учителей, выдача проездных и подъемных учителям, научные 
командировки учителей; инвентаризация и паспортизация учреждений, 
изготовление учебных фильмов и прочие мероприятия;

мероприятия в загородных детских оздоровительных лагерях;
мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное 

время.
Оценка расходных полномочий по организации предоставления обще-

доступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, и отдыха детей в каникулярное время определяется по формуле:
ОРо i = (Со * Чо i * Ко i * Кс i * Кмтб * Кнеэф) + Рфот i + Рнс i – Орп i, где

ОРо i — оценка расходных полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного образования, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдыха детей в каникулярное время i-го муниципального 
района (городского округа);

Со — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного образования, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, и отдыха детей в каникулярное время на одного ребенка в возрасте 
от 1 (включительно) до 18 (включительно) лет — 12794,0 рубля;

Чо i — численность детей в возрасте от 1 года (включительно) до 18 
лет (включительно) i-го муниципального района (городского округа) по 
состоянию на 1 января 2010 года;

Ко i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи-
зации предоставления общедоступного и бесплатного образования, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время 
i-го муниципального района (городского округа) (таблица 3 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного образова-
ния, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное 
время i-го муниципального района (городского округа) и учитывающий 
специфику муниципальных образовательных учреждений, расположенных 
на территории сельской местности (таблица 5 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные учреждения, на осуществле-
ние мероприятий по лицензированию образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, на аттестацию рабочих 
мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности и мероприятий по реализации инициативы «Наша 
новая школа» — 1,03;

Кнеэф — корректирующий коэффициент, учитывающий неэффективные 
расходы на управление кадровыми ресурсами в сфере общего образования 
за 2010 год i-го муниципального района (городского округа) — 0,97;

Рфот i — расходы i-го муниципального района (городского округа), 
учитывающие повышение фонда оплаты труда работников образователь-
ных учреждений в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом 
планируемого повышения заработной платы работников бюджетной сферы 
в 2012 году;

Рнс i — расходы i-го муниципального района (городского округа) на 
содержание мест в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях, введенных в эксплуатацию в 2011 году и (или) планируемых к вводу 
в эксплуатацию в 2012 году, в рамках реализации областной государствен-
ной целевой программы по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области на 2010–2014 годы;

Орп i — оценочный объем платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях.

Расходы, учитывающие повышение фонда оплаты труда работников 
образовательных учреждений в 2011 году; расходы на содержание мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, введенных в 

эксплуатацию в 2011 году и (или) планируемых к вводу в эксплуатацию в 
2012 году в рамках реализации областной государственной целевой про-
граммы по развитию сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской областина 2010–2014 годы; объем платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждениях, приведены в таблице:



 





















































    
  
    
   
   
   
   
   
   
    
   
    
  
  
    
  
    
   
  
   
  
   
  
    
   
  
   
  
  
    
    
    
    
   
  
   
    
  
   
   
  
   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
    
    
   
  
  
   
    
   
    
    
    
    
  
  
   
   
  
   
  
  
    
  
  




            


            




              






                    



    






            





            




Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 
определяется по формуле:

ОРмм i = Смм * Чмм i * Кмм i , где
ОРмм i — оценка расходных полномочий по организации и осущест-

влению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью i-го муниципального района;

Смм — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью на одного жителя в возрасте от 6 лет (исключительно) до 30 лет 
(исключительно) — 2,3 рубля;

Чмм i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го муниципального района по состоянию на 1 
января 2010 года;

Кмм i — поправочный коэффициент расходных полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью i-го муниципального района (таблица 3 к 
приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области).

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью 

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в городском округе определяется 
по формуле:

ОРмг i = Смг * Чмг i * Кмг i, где
ОРмг i — оценка расходных полномочий по организации и осущест-

влению мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го городского 
округа;

Смг — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте 
от 6 лет (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 12,5 рубля;

Чмг i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го городского округа по состоянию на 1 января 
2010 года;

Кмг i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го 
городского округа (таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области).

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью муниципального района 
определяется по формуле:

ОРммр i = ∑ ОРмп, где
ОРммр i — оценка расходных полномочий по организации и осущест-

влению мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го муниципального 
района;∑ ОРмп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входя-
щих в состав i-го муниципального района, по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности городских поселений (за исключением городских округов) и сель-
ских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Создание муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования 

Расходы на создание муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования определяются исходя из количе-
ственных показателей по сети и контингенту учреждений городского округа 
и обоснования их изменений, согласованных с Министерством финансов 
Свердловской области в установленном порядке.

Расходы на содержание муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования определяются путем индексации 
расходов, учтенных на 2011 год.

Создание условий для досуга и организация библиотечного 
обслуживания населения, сохранение объектов культурного 

наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя-
тий:
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
библиотеки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации испол-

нительских искусств;
мероприятия в сфере культуры;
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би-
блиотек городского округа;

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций культуры;

мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определяется по формуле:

ОРдбкн го i = Сдбкн* Ч i * Кдбкн i *Кс i * Кмтб + Рфот i, где
ОРдбкн го i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i-го городского округа;

Сдбкн — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга 
и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ-
ектов культурного наследия на одного жителя — 217,0 рубля.

Стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга и орга-
низации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определена как сумма стоимостей бюджетной 
услуги по показателям «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек», «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры», «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения» на 2011 год с учетом 
коэффициентов индексации на 2012 год;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Кдбкн i — поправочный коэффициент расходных полномочий по соз-

данию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания на-
селения, сохранению объектов культурного наследия i-го городского округа 
(таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного обслужива-
ния населения, сохранению объектов культурного наследия i-го городского 
округа, учитывающий специфику муниципальных учреждений культуры, рас-
положенных на территории сельской местности (таблица 5 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры городского округа, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i-го городского округа, учитывающие повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом планируемого 
повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2012 году 
(таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и 
организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ-
ектов культурного наследия муниципального района определяется по 
формуле:

ОРдбкн мр i = ∑ ОРдбкн п, где
ОРдбкн мр i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i-го муниципального района;∑ ОРдбкн п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по созданию условий для 
досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного 

обслуживания населения

Оцениваются расходы:
по организации библиотечного обслуживания населения межпоселен-

ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры.

Оценка расходных полномочий по осуществлению мероприятий меж-
поселенческого характера по созданию условий для досуга и организации 
библиотечного обслуживания населения в муниципальном районе опреде-
ляется по формуле: 

ОРдбмр i = Сдбп* Ч i * Кдбп i *Кс i * Кмтб + Рфот i, где
ОРдбмр i — оценка расходных полномочий по осуществлению меро-

приятий межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и 
организации библиотечного обслуживания населения i-го муниципального 
района;

Сдбп — стоимость бюджетной услуги по осуществлению мероприятий 
межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и органи-
зации библиотечного обслуживания населения на одного жителя — 18,5 
рубля.

Стоимость бюджетной услуги по осуществлению мероприятий межпо-
селенческого характера по созданию условий для досуга и организации 
библиотечного обслуживания населения определена как сумма стоимостей 
бюджетной услуги по показателям «Организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов», «Создание условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» на 2011 
год с учетом коэффициентов индексации на 2012 год;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального райо-
на;

Кдбп i — поправочный коэффициент по осуществлению мероприятий 
межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и органи-
зации библиотечного обслуживания населения i-го муниципального района 
(таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением го-
родских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по созданию 
условий для досуга и организации библиотечного обслуживания населения 
i-го муниципального района, учитывающий специфику муниципальных 
учреждений культуры, расположенных на территории сельской местности 
(таблица 5 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные учреждения культуры муниципального района, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i-го муниципального района, учитывающие повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом плани-
руемого повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 
2012 году (таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области).

Создание музеев

Оценка расходных полномочий определяется исходя из количественных 
показателей по сети и контингенту учреждений муниципального района 
(городского округа) и обоснования их изменений, согласованных с Мини-
стерством финансов Свердловской области в установленном порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас-
совой информации определяется по формуле:

ОРсми i = Ссми * Ч i * Ксми i, где
ОРсми i — оценка расходных полномочий i-го муниципального района 

(городского округа) на мероприятия в сфере средств массовой инфор-
мации;

Ссми — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массо-
вой информации на одного жителя области — 21,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Ксми i — поправочный коэффициент расходных полномочий на меро-
приятия в сфере средств массовой информации по оказанию поддержки 
для печатных средств массовой информации, учрежденных органами 
местного самоуправления, i-го муниципального района (городского округа) 
(таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Организация расходных полномочий в сфере здравоохранения

Оцениваются расходы на содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального района (городского окру-
га), предназначенного для осуществления переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в случаях, установленных законами Свердловской 
области, и расходы на осуществление муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» функций административного центра Свердловской области 
в сфере здравоохранения.

Оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения определяется 
по формуле:

ОРзо i = Сзо * Ч i * Кзо i, где
ОРзо i — оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения i-го 

муниципального района (городского округа);
Сзо — стоимость бюджетной услуги по содержанию имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности муниципального района 
(городского округа), предназначенного для осуществления переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в случаях, установленных законами 
Свердловской области, на одного жителя — 537,3 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа); 

Кзо i — поправочный коэффициент для муниципального образования 
«город Екатеринбург» на осуществление функций административного 
центра Свердловской области в сфере здравоохранения — 1,164.

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Оцениваются расходы на мероприятия в области спорта и физической 
культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа определяется по формуле:

ОРфк го i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i *(Кфк i – 1)*0,95, где
ОРфк го i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий i-го городского округа;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на одного жителя — 50,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Кфк i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе-
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий i-го городского округа (таблица 4 к приложению 
1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области);

0,95 — поправочный коэффициент, учитывающий наличие в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта доходов от оказания 
платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности.

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района определяется по формуле:

ОРфк мр i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i *(Кфк i – 1) * 0,95 + ∑ ОРфк п, где
ОРфк мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий i-го муниципального района;∑ ОРфк п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на обеспечение условий для 
развития на территории поселения физической культуры и массового спор-
та, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на 
территории городского округа, определяется по формуле:

ОРпно го i = Спно * Ч i, где
ОРпно го i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям i-го город-
ского округа;

Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 6,9 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа).

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на 
территории муниципального района, определяется по формуле:

ОРпно мр i = Спно * Ч i * Кпно + ∑ Рпно п, где
ОРпно мр i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям i-го муници-
пального района;

Кпно — поправочный коэффициент расходных полномочий на реали-
зацию вопросов местного значения по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям муниципального райо-
на — 0,25;∑ Рпно п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, определяемая 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения 

К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, 
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения, осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке сотруднику, замещаемому должность 
участкового уполномоченного полиции, до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности, выплату пенсионного 
обеспечения за выслугу лет и единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), внедрение информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип i = ОРип i 

2011
 * Кинд, где

ОРип i — оценка иных расходных полномочий i-го муниципального 
района (городского округа);

ОРип i 
2011

 — оценка иных расходных полномочий i-го муниципального 
района (городского округа) на 2011 год;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности поселений

Оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и обеспечение сбалансированности поселений определяется по 
формуле:

ОРву i = ∑ Двп / ∑ Ч мр * Ч i * Kву, где
ОРву i — оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и обеспечение сбалансированности поселений i-го муни-
ципального района;∑ Двп — суммарный объем дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений, подлежащих перечислению в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципальных районов;∑ Чмр — суммарная численность постоянного населения муниципаль-
ного района;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения, входящего в 
состав j-го муниципального района;

Kву — поправочный коэффициент расходных полномочий, опреде-
ленный исходя из критериев выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности поселений и муниципальных районов (городских округов), 
установленных Правительством Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).




















































    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































    
   
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 


  
 





















































































































































































































































































































































































































 






  


 







 








 


























 





 









 










 










 










 








 













 






























 





 







 




 



 
















 











 























 








 








 









 

























 







 






 







 




















 













 




 






 













 






 






 























 










УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Методика 
распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, исходя  
из численности жителей муниципального района (городского 

округа) в расчете на одного жителя

Расчет дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов) в расчете на одного 

жителя

Объем дотаций определяется в объеме не ниже 10 процентов от объема 
поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области, рассчитанного в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Расчет размера дотаций, определяемого исходя из численности жи‑
телей i‑го муниципального района (городского округа), определяется по 
формуле:

Дч i = Дч * Ч i / Ч, где
Дч i — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей 

i‑го муниципального района (городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муници‑

пальных районов (городских округов), предоставляемой исходя из числен‑
ности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
одного жителя;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа);

Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Методика 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области 

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд‑
жета Свердловской области на 2012 год (далее — очередной финансовый 
год) и плановый период 2013 и 2014 годов (далее — плановый период) 
производится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1 * Zпрочг, где
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Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в 2011 году (далее — текущий год) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитанные 
по данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ Управления Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской об-
ласти «О поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации» (далее — форма № 1-НМ)) по состоянию 
на 1 июля (1 октября) текущего года с применением коэффициента досчета, 
исчисленного исходя из динамики поступления налога за ряд лет, пред-
шествующих текущему году, в консолидированный бюджет Свердловской 
области, и среднеобластного коэффициента собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zпрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законодательства о налоге на прибыль 
организаций в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования и собираемости налога.

При отсутствии данных Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Свердловской области о начисленных суммах 
налога по отдельным муниципальным образованиям за расчетную базу при-
нимаются данные о фактическом поступлении налога на соответствующую 
дату по отчету Министерства финансов Свердловской области (в этом случае 
при расчете ожидаемого поступления налога на прибыль в текущем году 
коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) факти-
чески уплаченных сумм налога на прибыль осуществляется корректировка 
расчетной базы с учетом прогнозной оценки показателей социально-
экономического развития муниципальных образований в Свердловской 
области и прогнозной оценки налога на прибыль крупных предприятий 
на очередной финансовый год, определенных Министерством экономики 
Свердловской области, администратором налога на прибыль — Управлени-
ем Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердлов-
ской области, а также крупными предприятиями Свердловской области.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента)

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключени-
ем налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента) 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг * К2 * Zдфлочг, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из 
фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 октября) теку-
щего года с применением коэффициента досчета, рассчитанного исходя из 
динамики поступления налога в консолидированный бюджет Свердловской 
области в 2008–2010 годах;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного за-
конодательства и налогового законодательства Российской Федерации в 
части налога на доходы физических лиц.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании патента

Объем поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг * К2, где
Ддфлпочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Ддфлптг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области с территории муниципального образования в текущем году, 
рассчитанные исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 
1 июля (1 октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

4. Акцизы
Объем поступлений акцизов на вина, на пиво, на алкогольную продукцию 

(за исключением вин), произведенные на территории области, а также по 
доходам от уплаты акцизов, подлежащих распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, 
на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, на алко-
гольную продукцию (за исключением вин) в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается от-
дельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Да1птг * КД / Nтг * Nочг * К3 * Zаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Да1птг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

исчисленный исходя из динамики поступления каждого вида акцизов за ряд 
лет, предшествующих текущему году;

Nтг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в текущем году в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

Nочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

К3 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zаочг — коэффициент, учитывающий изменение ставок и порядка 
уплаты по каждому виду акцизов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администраторов указанных платежей.

5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг+Думочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, с доходов от выдачи патентов 
на осуществление предпринимательской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год.

5.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дудочг = Дуд1птг * КД * К4 * Zудочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуд1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в очередном 
финансовом году.

5.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К4 * Zудрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дудр1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов в очередном финансовом году.

5.3. Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности при применении упрощенной системы налогообложения

Объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы 
налогообложения в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дуп1птг * КД * К4 * Zупочг, где
Дупочг — объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осущест-

вление предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дуп1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zупочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части доходов от выдачи патентов на осущест-
вление предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения в очередном финансовом году.

5.4. Доходы от минимального налога
Объем поступлений по доходам от минимального налога в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Думочг = Думотчг * КД * К4 * Zумочг, где
Думочг — объем поступлений по доходам от минимального налога в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Думотчг — фактические поступления по минимальному налогу в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов с территорий муниципаль-
ных образований по данным формы № 1-НМ по состоянию на 1 января 
текущего года;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zумочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части минимального 
налога в очередном финансовом году.

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * К5 * Кдефл 

* Zвмочг, где
Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 марта текущего года;

Двм 01.06тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потре-
бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
отчетном финансовом году;

Zвмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в очередном 
финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических 
поступлений в бюджет Свердловской области по состоянию на 1 октября 
текущего года согласно отчету Министерства финансов Свердловской 
области.

7. Единый сельскохозяйственный налог
Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Десхочг = Десх1птг * КД * К6 * Zесхочг, где
Десхочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному на-

логу в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Десх1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К6 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zесхочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части единого 
сельскохозяйственного налога в очередном финансовом году.

8. Налог на имущество физических лиц
Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Димфлочг = Димфлотчг * К7 * Ксобимфлочг * Zимфлочг, где
Димфлочг — объем поступлений по налогу на имущество физических 

лиц в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Димфлотчг — сумма налога, предъявленная к уплате в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области за отчетный финансовый год 
(форма № 5-МН Управления Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Свердловской области «О налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам»);

К7 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Ксобимфлочг — коэффициент собираемости налога на имущество 
физических лиц в Свердловской области в очередном финансовом году;

Zимфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 
имущество физических лиц в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

9. Налог на имущество организаций
Объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Диморгочг = Диморгтг * КД * Zиморгочг * К8 * Ксобиморгочг, где
Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организа-

ций в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Диморгтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет 
Свердловской области по данным формы № 1-НМ за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций в соответствии с законодательством Свердловской 
области;

Zиморгочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на имущество организаций в 
очередном финансовом году;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Ксобиморгочг — коэффициент собираемости налога на имуще-
ство организаций в Свердловской области в очередном финансовом 
году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом начислений 
в консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 
1 августа (1 октября) текущего года.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

10. Транспортный налог
Объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дтрочг = Дтртг * Zтрочг, где
Дтрочг — объем поступлений по транспортному налогу в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дтртг — ожидаемые поступления по транспортному налогу в консоли-

дированный бюджет Свердловской области в текущем году, рассчитанные 
исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 
октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

Zтрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства в части транспортного налога и количества 
транспортных средств в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администратора указанного платежа.

11. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дзем1очг = Дзем1отчг * К9 * Zзем1очг, где
Дзем1очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 

ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дзем1отчг — фактические поступления по земельному налогу, взимае-
мому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в отчетном финансовом году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем1очг — коэффициент, учитывающий изменение кадастровой стоимо-
сти земель по муниципальному образованию в результате актуализации.

12. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дзем2очг = Дзем2тг * КД * К9 * Zзем2очг, где
Дзем2очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 

ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дзем2тг — фактические поступления по земельному налогу, взимаемому 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный 
бюджет Свердловской области по состоянию на 1 июля (1 октября) теку-
щего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты земельного налога и авансовых 
платежей, установленных решениями органов местного самоуправления;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем2очг — коэффициент, учитывающий изменение кадастровой стои-
мости земель по муниципальному району (городскому округу) в результате 
актуализации.

13. Налог на добычу полезных ископаемых
Объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дндпиочг = Дндпитг * К9, где
Дндпиочг — объем поступлений по налогу на добычу полезных ископае-

мых в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дндпитг — ожидаемые поступления налога на добычу полезных ископае-
мых в консолидированный бюджет области в текущем году, рассчитанные 
на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) текущего года, с 
применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики 
поступления налога за ряд лет, предшествующих текущему году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

14. Сбор за пользование объектами животного мира
Объем поступлений по сбору за пользование объектами животного 

мира в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Джмочг = Джмтг * К9, где
Джмочг — объем поступлений по сбору за пользование объектами 

животного мира в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Джмтг — ожидаемые поступления в консолидированный бюджет 
области в текущем году, рассчитанные на базе поступлений за первое 
полугодие (9 месяцев) текущего года, с применением коэффициента до-
счета, исчисленного исходя из динамики поступления сбора за ряд лет, 
предшествующих текущему году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по сбору может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

15. Государственная пошлина
Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпошочг = Дпоштг * КД * К9, где
Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дпоштг — фактические поступления государственной пошлины в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год 
может быть скорректирован с учетом данных администраторов указанных 
платежей.

16. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Свердловской области и муниципальным об-
разованиям

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области, в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образовани-
ям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпдаочг = Дпдатг * КД * К10, где
Дпдаочг — объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Дпдатг — фактические поступления доходов в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

17. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета 
Свердловской области

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных 
средств областного бюджета в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год определяется администраторами 
данных платежей исходя из условий договоров о размещении временно 
свободных средств областного бюджета на счетах, открытых в уполно-
моченных банках Правительства Свердловской области, и на депозитных 
счетах в коммерческих банках.

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных образований в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Двссочг = Двсстг * КД * К10, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов муниципальных образований в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Двсстг — фактические поступления доходов от размещения временно 
свободных средств бюджетов муниципальных образований в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

18. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджета Свердловской области

Объем поступлений доходов от процентов, полученных от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны за счет средств областного бюд-
жета, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется администраторами данных платежей исходя 
из условий договоров о пользовании средствами областного бюджета, 
предоставленными в форме бюджетных кредитов.

Объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпбкочг = Дпбктг * КД * К10, где
Дпбкочг — объем поступлений процентов, полученных от предостав-

ления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дпбктг — фактические поступления процентов, полученных от предо-
ставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

19. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год рассчитывается администратором данных 
платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, количества 
договоров аренды и с учетом изменения законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков в консолидированный бюджет Свердловской области на очеред-
ной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дарпосочг = Дарпостг * КД * К10, где
Дарпосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков на очередной финансовый год;

Дарпостг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

20. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности Свердловской области

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

21. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дапзочг = Дапзтг * КД * К10, где
Дапзочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапзтг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также средств от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

22. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти Свердловской 
области и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердлов-
ской области на очередной финансовый год определяется в соответствии 
с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоутг * КД * К10, где
Даоуочг — объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Даоутг — фактические поступления доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправ-
ления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

23. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпупочг = Дпуптг * КД * К10, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части при-
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были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпуптг — фактические поступления доходов от перечисления части при‑
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

24. Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в госу‑
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(за исключением имущества государственных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление, в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плано‑
вый период.

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, на‑
ходящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дздуочг = Дздутг * КД * К10, где
Дздуочг — объем поступлений средств, получаемых от передачи иму‑

щества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд‑
ловской области на очередной финансовый год;

Дздутг — фактические поступления средств, получаемых от передачи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд‑
ловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

25. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще‑
ства государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области (за исключением 
имущества государственных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казен‑
ных), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется в соответствии с программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной финан‑
совый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципаль‑
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты‑
вается по формуле:

Дпдиочг = Дпдитг * КД * К10, где
Дпдиочг — объем прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпдитг — фактические поступления прочих поступлений от использова‑
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исклю‑
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), без учета платы за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

26. Платежи при пользовании недрами
Объем поступлений платежей при пользовании недрами в консолиди‑

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается администраторами данных платежей исходя из ожидаемых 
поступлений текущего года, динамики роста поступлений, сложившейся 
за ряд лет, предшествующих текущему году, количества заявок на прове‑
дение конкурсов или аукционов на право добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, количества заявок на проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых и среднего размера платежа.

27. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается администратором данных платежей исходя 
из ожидаемых поступлений текущего года с учетом индексации ставок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Плата за использование лесов
Объем поступлений платы за использование лесов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитыва‑
ется администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений 
текущего года, количества договоров аренды с учетом индексации ставок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреж‑
дениями, и компенсации затрат государства

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляе‑
мых в областной бюджет, на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Допуочг = Допутг * КД * К10, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, 
зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год;

Допутг — фактические поступления доходов от оказания платных услуг, 
оказываемых учреждениями, являющимися в очередном году казенными 
учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых в областной 
бюджет за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства, зачисляемых в местные бюджеты, на очередной финан‑
совый год рассчитан исходя из фактических поступлений в отчетном году 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в учреждениях дошкольного образования, которые в очередном 
финансовом году являются казенными учреждениями (по данным Мини‑
стерства образования Свердловской области).

30. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис‑
ключением доходов от продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль‑
ных активов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области (за исключением доходов от продажи земельных участков), в кон‑
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плано‑
вый период.

31. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен‑
ность на которые не разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас‑
положены в границах городских округов, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
администратором данных платежей исходя из количества земельных участ‑
ков, планируемых к продаже, и выкупной цены, установленной органами 
государственной власти Свердловской области.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государ‑
ственная собственность на которые не разграничена и которые располо‑
жены в границах поселений, в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дпродземочг = Дпродземтг * КД * К10, где

Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, на очередной финансовый 
год;

Дпродземтг — фактические поступления доходов от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, за первое полугодие теку‑
щего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

32. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен‑
ность на которые разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо‑
дящихся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на очередной финансовый год.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо‑
дящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дземразгрочг = Дземразгртг * КД * К10, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной 
финансовый год;

Дземразгртг — фактические поступления доходов от продажи земель‑
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

33. Административные платежи и сборы
Объем поступлений административных платежей и сборов в консоли‑

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дапсочг = Дапстг * КД * К10, где
Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи‑
нансовый год;

Дапстг — фактические поступления административных платежей и 
сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

34. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консоли‑

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштртг * КД * К10, где
Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущер‑

ба в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дштртг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

35. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты‑
вается по формуле:

Дпночг = Дпнтг * КД * К10, где
Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолиди‑

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дпнтг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

36. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселе‑
ний, муниципальных районов, городских округов 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, 
муниципальных районов, городских округов определяется с учетом раз‑
мера субсидии из местного бюджета в областной бюджет, рассчитанного 
в соответствии с Методикой расчета межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из бюд‑
жетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских 
округов).

37. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) 
на очередной финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных 
поступлений (начислений), не подлежащих прогнозированию на очередной 
финансовый год, при представлении подтверждающих документов, состав‑
ленных и заверенных исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделе‑
ниями по Свердловской области, осуществляющими администрирование 
соответствующих платежей в бюджет.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (пла‑
тежу) на очередной финансовый год может быть произведена в случае 
значительного изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зави‑
сящим от муниципального образования (изменение конъюнктуры рынка 
для налогоплательщика, перенос производства за пределы территории 
муниципального образования, банкротство с последующей ликвидацией 
организации, изменение границ муниципального образования и другие 
причины), при наличии подтверждающего заключения соответствующих 
органов государственной власти Свердловской области.

Прогноз по налогам (платежам) на очередной финансовый год может 
быть уточнен по решению согласительной комиссии, созданной по итогам 
первого чтения проекта закона Свердловской области об областном бюд‑
жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

38. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, 
применяемые при расчете доходов консолидированного и областного 
бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой помощи 
муниципальным образованиям на очередной финансовый год

39. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год 
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной финан‑

совый год определяются исходя из объема поступлений по соответствующе‑
му налогу (платежу) в консолидированный бюджет области на очередной 
финансовый год, рассчитанного в соответствии с настоящей Методикой, 
с учетом норматива зачисления налога (платежа) в бюджет субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

40. Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на плановый период

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на плановый период производится на базе про‑
гноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год с учетом изменения 
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также с применением коэффициентов ожидаемого 
роста доходов областного бюджета, применяемых при расчете доходов 
консолидированного и областного бюджетов Свердловской области, а 
также при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям на 
плановый период.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидиро‑
ванный бюджет Свердловской области на плановый период определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственно‑
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч‑
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных авто‑
номных учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области;

5) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в соб‑
ственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление;

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджет‑
ных и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных);

7) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис‑
ключением доходов от продажи земельных участков);

8) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен‑
ности субъектов Российской Федерации, после разграничения государ‑
ственной собственности на землю.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд‑
жета Свердловской области на плановый период может быть скорректи‑
рован на основании расчетов администраторов.

41. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов областного 
бюджета, применяемые при расчете доходов консолидированного и об‑
ластного бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой 
помощи муниципальным образованиям на плановый период

42. Доходы областного бюджета на плановый период
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на плановый период 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу 
(платежу) в консолидированный бюджет области на первый или второй 
год планового периода (соответственно), рассчитанного в соответствии с 
настоящей Методикой, с учетом норматива зачисления налога (платежа) в 
бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП  

«Об утверждении методик, применяемых для  
расчета межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета местным бюджетам, и установлении критериев  
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Методика 
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов  

областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов по-
селений и (или) бюджетов муниципальных районов  

(городских округов)

1. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, при выполнении следующих условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов поселе‑
ний, городских округов в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов поселений, 
городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов 
в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя определяются 
по формуле:

РНДпго i = ФНДпго i / Чпго i, где
РНДпго i — расчетные налоговые доходы бюджета i‑го поселения, 

городского округа в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя;

ФНДпго i — налоговые доходы бюджета i‑го поселения, городского 
округа в отчетном финансовом году без учета налоговых доходов по допол‑
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

Чпго i — численность постоянного населения i‑го поселения, городского 
округа.

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских 
округов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от‑
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя 
определяется по формуле:

ПУпго = L * Fпго, где
ПУпго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, 

городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых дохо‑
дов бюджетов поселений, городских округов, установленный 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 («Област‑
ная 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);

Fпго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселе‑
ний, городских округов в отчетном финансовом году (без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя определяются по формуле:

Fпго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех по‑

селений, городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;

Кпго — количество поселений, городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значе‑

ния поселения, городского округа, исчисленной по методикам определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, и определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области;

поступлениями доходов поселения, городского округа, рассчитанных 
в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по‑
селения, городского округа, исчисленных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас‑
положенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает сумму расчетного профицита мест‑
ного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
областному бюджету определяется по формуле:

Спго i = 0,5 * (РНДпго i – ПУпго) * Чпго i, где
Спго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i‑го поселения, 

городского округа областному бюджету;

0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского 
округа в расчете на одного жителя, установленный статьей 142.2 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации.

2. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположен‑
ных на территории Свердловской области, при выполнении следующих 
условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муници‑
пальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) (без учета налоговых до‑
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (го‑
родских округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя 
определяются по формуле:

РНДмрго i = ФНДмрго i / Чмрго i, где
РНДмрго i — расчетные налоговые доходы бюджета i‑го муниципаль‑

ного района (городского округа) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя;

ФНДмрго i — налоговые доходы бюджета i‑го муниципального района 
(городского округа) в отчетном финансовом году без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

Чмрго i — численность постоянного населения i‑го муниципального 
района (городского округа).

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных райо‑
нов (городских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на 
одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = L * Fмрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муници‑

пальных районов (городских округов) (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), установленный 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 32‑ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ, от 29 апреля 2008 
года № 15‑ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ, от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ;

Fмрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муни‑
ципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определя‑
ются по формуле:

Fмрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри‑
тории Свердловской области, в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя;

Кмрго — количество муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного 

значения муниципального района (городского округа), исчисленной по 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му‑
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области;

поступлениями доходов муниципального района (городского округа), 
рассчитанных в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город‑
ского округа, муниципального района (городского округа), исчисленных 
в соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру‑
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности го‑
родских округов, расположенных на территории Свердловской области, и 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области;

размером субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муни‑
ципального района (городского округа) по реализации им его отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, не превышает сумму расчетного про‑
фицита местного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, областному бюджету определяется по формуле:

Смрго i = 0,5 * (РНДмрго i – ПУмрго) * Чмрго i, где
Смрго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i‑го муници‑

пального района (городского округа) областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района 

(городского округа) в расчете на одного жителя, установленный статьей 
142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 5–13-й стр.).

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)
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(Окончание на 16-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1217‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную адресную программу  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской  

области от 27.05.2011 г. № 625-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской  
области с учетом необходимости развития малоэтажного  

жилищного строительства в 2011 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адрес‑
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) строку 9 Паспорта изложить в следующей редакции:

2) параграф 7 изложить в новой редакции:
«Параграф 7. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 1 992 

граждан из 137 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений 
34 799,65 квадратного метра.








 


















          

              
            
                 




  








 



              


            


Планируемые показатели выполнения Программы определены в при‑
ложении № 3 к настоящей Программе.»;

3) в приложении № 1: 
строки «Итого по Свердловской области», «Итого по Камышловскому 

городскому округу», 31, 36 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 3: 
строки «Итого по Программе», 3 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
6) в приложении № 4: 
строки «Итого по Свердловской области», 3, 6 изложить в новой ре‑

дакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму наль ного хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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(Окончание. Начало на 15-й стр.).
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 

№ 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об анти‑
наркотической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 сентября 2008 года 
№ 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Област‑
ная газета», 2009, 4 февраля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 
29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года 
№ 198‑УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ («Областная 
газета», 2010, 1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470), от 21 марта 2011 года № 215‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 13 июля 2011 года № 660‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263) и от 27 июля 2011 
года № 706‑УГ («Областная газета», 2011, 5 августа, № 283–284), следующее изменение:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Задорин  Валерий Юрьевич  —  руководитель Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
21 сентября 2011 года
№ 829‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1238‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального 

обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), и формирования 
государственного задания Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП, следующие изменения:

1) графу 8 пункта 6 дополнить словами «; областной центр реабилитации инвалидов»;
2) графу 8 пункта 10 дополнить словами «; областной центр реабилитации инвалидов; дома‑

интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1244‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета на IV квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ «О минимальном по‑
требительском бюджете населения Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской области» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 8‑1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 2011 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 15193 рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 17957 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13794 рубля в месяц; 
для детей — 9717 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1218‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2011 год, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 
24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), указом Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 
года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 2009 года № 694‑УГ («Областная 
газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподго‑
товку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, 
№ 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), в 
целях организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Свердловской области и формирования профессионального кадрового состава государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повыше‑
ния квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 297) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1020‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 августа, № 288–289), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2011 г. № 1218‑ПП

ПЛАН 
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год












 



















     







  












  











  












  












  













  











  












  











  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 










  








 

 








  








  













 



















     







  












  











  












  












  













  











  












  











  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 










  








 

 








  








  



14.09.2011 г. № 1219‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих Свердловской области на 2011 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 276‑ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих Свердловской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 27 июня 2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 
февраля 2009 года № 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 563‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гаран‑
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и форми‑
рования профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Свердлов‑
ской области на 2011 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.03.2011 г. № 276‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муници‑
пальных служащих Свердловской области на 2011 год» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 3‑2, ст. 298) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.08.2011 г. № 1021‑ПП («Областная газета», 2011, 12 августа, № 290–291), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королева П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.












 

















     







  











  










  












  











  











  












  












  











  



 






  



 






  



 







  



 






  



 






  



 








  



 







  



 







  



 







  



 






  



 








  



 





  







 













 

















     







  











  










  












  











  











  












  












  











  



 






  



 






  



 







  



 






  



 






  



 








  



 







  



 







  



 







  



 






  



 








  



 





  







 


К постановлению Правительства

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1219‑ПП

ПЛАН 
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих  
Свердловской области на 2011 год

21.09.2011 г. № 1254‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП  
«О Департаменте  по охране, контролю и регулированию использования  

животного мира Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», 
от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи‑
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 
года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 
2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и 
от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), указом Губернатора 
Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), в 
целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие действующему законо‑
дательству Российской Федерации о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию исполь‑
зования животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Областная 
газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), от 
28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная газета», 2011, 
4 мая, № 146), следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «контролю» заменить словами «федеральному государственному надзору»;
2) в подпункте 4 пункта 13 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 

«федеральный государственный надзор в области»;
3) в подпункте 5 пункта 13 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 

«федеральный государственный надзор в области»;
4) подпункты 8 и 9 пункта 13 исключить;
5) подпункт 13 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13) федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Свердловской области;»;

6) подпункт 14 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«14) федеральный государственный охотничий надзор на территории Свердловской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;»;
7) подпункт 11 пункта 14 исключить;
8) подпункт 41 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«41) осуществление руководства деятельностью подчиненных должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объек‑
тов животного мира и среды их обитания, а также федеральный государственный охотничий надзор 
на территории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;»;

9) в подпункте 1 пункта 15 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 
«федеральный государственный надзор в области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л. Гредин.
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Суббота, 24 сентября 2011 г.18документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее 
– ТУ Росимущества), в лице поставщика/исполнителя 
ТУ Росимущества ООО «Автомир», действующего на 
основании государственного контракта № 02/1-ОК-ИМ 
от 4 апреля 2011г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Квартира 3-х комнатная, площадь 61,8 кв.м, 

г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 32–73, Ув.№ 09-
1437/11, начальная цена 2 136 797,00 руб., задаток 106 
839,85 руб. Лот № 2. Две комнаты в доме коридорного 
типа, площадь 19,9 кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Цен-
тральная, 14, комнаты 6, Ув.№ 11-1394/11, начальная 
цена 400 000,00 руб., задаток 20 000,00 руб. Лот № 3. Объ-
ект недвижимости, назначение –нежилое, площадь 29,5 
кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 64, Ув.№ 
12-1392/11, начальная цена 338 700,00 руб., задаток 
16 935,00 руб. Лот № 4. Жилой дом литер А, г. Екатерин-
бург, ул. Дарьинская, 31, (пос. Широкая речка), площадь 
463,1 кв.м и земельный участок, площадь 1000 кв.м, Ув.№ 
01-1206/11, начальная цена 19 486 000,00 руб., задаток 
974 300,00 руб.  Лот № 5. Земельный участок, площадь 
1100 кв.м, г. Екатеринбург, ул. Дарьинская, 33, п. Широкая 
речка, Ув.№ 01-1413/11, начальная цена 4 132 000,00 
руб., задаток 206 600,00 руб. Лот № 6. Квартира 1-ком-
натная, площадь 30,5 кв.м, г. Екатеринбург, ул. А. Губкина, 
74–47, Ув.№ 07-1457/11, начальная цена 602 000,00 руб., 
задаток 30 100,00 руб. Лот № 7. Квартира 1-комнатная, 
площадь 33,3 кв.м, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 
8–71, Ув.№ 05-1545/11, начальная цена 1 165 802,00 руб., 
задаток 58 290,10 руб. Лот № 8. Квартира 1-комнатная, 
площадь 33,4 кв.м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
51–151, Ув.№ 05-1546/11, начальная цена 1 300 000,00 
руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 9. Квартира, площадь 
47 кв.м, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Верхняя 
Сысерть, о/л им. «Гагарина», кв.9 и квартира, площадь 
35,4 кв.м, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Верхняя 
Сысерть, о/л им. «Гагарина», кв.10, Ув.№ 01-1499/11, 
начальная цена 1 700 000,00 руб., задаток 85 000,00 
руб. Лот.№ 10. Квартира 2-комнатная, площадь 41,9 
кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 25-118, Ув.№ 
11-1531/11, начальная цена 1 420 000,00 руб., задаток 
71 000,00 руб. Лот № 11. Квартира 2-комнатная, площадь 
66,7 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 19–24, 

Ув.№ 10-1521/11, начальная цена 1 935 434,00 руб., за-
даток 96 771,70 руб. Лот № 12. Квартира 3-комнатная, 
площадь 51 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 58–32, 
Ув.№ 09-1519/11, начальная цена 3 170 000,00 руб., за-
даток 158 500,00 руб. Лот № 13. Квартира 3-комнатная, 
площадь 104,9 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
19–26, Ув.№ 10-1520/11, начальная цена 2 624 000,00 
руб., задаток 131 200,00 руб. Лот № 14. Земельный уча-
сток, площадь 32 596 кв.м, Свердловская обл., Сысерт-
ский р-он, земли запаса урочище «Белая Галя», Ув.№ 
52-1584/11, начальная цена 8 138 243,00 руб., задаток 
406 912,15 руб.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екате-
ринбург, ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время 
проведения аукциона 6 октября 2011 года в 10.00 часов 
(время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 
сентября 2011 года по 3 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата его поступления на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна поступить 
на расчетный счет. Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 3 октября 2011 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имуще-
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядке заключения договора 
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, 
д. 3.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка на указанный в информационном объявлении 
счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, реше-
ние уполномоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его докумен-

та, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом засе-
дания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с 
предложением о цене имущества должны поступить в за-
печатанном виде не позднее 6 октября  2011 г. до 10.00. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аук-
цион: победителем признается тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона 
Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю не воз-
вращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению правоустанавливающих документов 
в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок:  8-919-36-26-000. 

Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, заре-

гистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несо-

стоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управ-

ляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том 

числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный за-

кон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. 

Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 25 июня 2011 г. в 

газете «Областная газета» № 228-229 (5781-5782).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2011 г. срок кон-

курсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 июня по 1 сентября 2011 г. новое имущество Банка не выявле-

но, реализация имущества не проводилась.

В рамках проведения процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим 

организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судеб-

ном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 120 исковых заявле-

ний. Удовлетворено в полном объеме 88 исковых заявлений на сумму 1 447 794 тыс. руб. 

и частично 11 исковых заявления на сумму 126 344 тыс. руб. Возбуждено 28 исполнитель-

ных производства на сумму 344 515 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, залогодателей и поручителей конкурсным 

управляющим в судебные органы поданы исковые заявления о включении требований 

Банка в реестры требований должников Банка на общую сумму 2 305 991 тыс. руб. В на-

стоящее время судом удовлетворены требования к должникам Банка на сумму 2 132 776 

тыс. руб. 

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с законодательством о банкрот-

стве признаки недействительности, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств несостоятельности 

(банкротства) Банка. Признаков преднамеренного банкротства не выявлено. Основания 

для привлечения руководителей Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», имеются основания для взыскания с бывших руководителей Банка убытков, причи-

ненных их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После за-

вершения процедур банкротства должников Банка, а также после окончания мероприятий 

по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим планируется направить 

в суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка причиненных ими 

убытков.

По заявлению конкурсного управляющего Банком в отношении бывшего председате-

ля правления Банка возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по 

фактам превышения служебных полномочий. По данному уголовному делу Банк признан 

потерпевшим и гражданским истцом (сумма причиненного Банку материального ущерба 

составляет более 8,5 млн руб.). В настоящее время дело направлено для рассмотрения в 

Свердловский областной суд.

Удостоверение «Ветерана боевых действий» на имя Кренделева Александра Юрье-

вича, серия РМ № 213796,  выдано ГУВД по Свердловской области 27.05.2011г. считать 

недействительным.

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011 г. № 1268-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии 
из областного бюджета автономной некоммерческой организации 

«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке и подаче 

заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 

организационного комитета Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»

На основании Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидии из об-

ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатерин-
бурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКС-
ПО-2020» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.09.2011 г. № 1268-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления  
в 2011 году субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке и подаче заявки  
на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

Порядок  
предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе 

Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидии из областного 
бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКС-
ПО-2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской об-
ласти от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 
2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) 
(далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на 

проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020» и формированию организационного комитета», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на:

1) осуществление деятельности по организации работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универ-
сальной выставки «ЭКСПО-2020»;

2) обеспечение технического сопровождения проекта и создания заявоч-
ной книги Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

3) обеспечение информационного сопровождения заявочной кампании 
на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»;

4) создание сайта заявочной кампании на проведение в городе Екате-
ринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

5) оплату услуг международных консультантов в области международ-
ной выставочной деятельности;

6) формирование и обеспечение деятельности организационного коми-
тета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

7) осуществление иных мероприятий, направленных на подготовку и 
подачу заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универ-
сальной выставки «ЭКСПО-2020».

5. Для получения субсидии автономная некоммерческая организация 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» в течение двадцати календарных дней 
со дня официального опубликования постановления Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организа-
ции «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности 
по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в «Областной газете» представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава организации;

5) смету расходов на осуществление деятельности по организации ра-
боты по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию орга-
низационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Министерство в течение десяти календарных дней со дня предостав-
ления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, заключает 
с автономной некоммерческой организацией «Заявочный комитет ЭКС-
ПО-2020» договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, 
который в обязательном порядке должен содержать условия о размере 
субсидии, направлениях ее использования, сроках ее предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий договора, определять 
процедуру и условия представления отчетности об использовании субсидии, 
а также обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий, 
установленных при ее предоставлении.

7. Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах. Данные отчета автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» под-
тверждает первичными учетными документами (платежные поручения, 
договоры и иные документы).

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд-
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства 
на расчетный счет автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020», открытый в кредитном учреждении в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на финансовый год.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство.

10. При выявлении Министерством или Министерством финансов Сверд-
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, а также нецелевого использования средств, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение десяти календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

11. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет.

12. Министерство несет ответственность в соответствии с нормами бюд-
жетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодатель-
ства за несоблюдение условий и Порядка предоставления субсидий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1243-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 15.12.2005 г. № 1069-ПП  

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 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 («Област-
ная 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 («Об-
ластная 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), от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 15.12.2005 г. № 1069-ПП «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 20 декабря, 
№ 391–392) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2007 г. № 69-ПП («Областная газета», 2007, 
13 февраля, № 43–44).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1245-ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на IV квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 
июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), зако-
нами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2011 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6971 рубль в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7596 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 5544 рубля в месяц; 
для детей — 6535 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1246-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве финансов 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об определении 
Министерства финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 552-ПП («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 после слова «контракта» дополнить словом 
«(договора)»;

2) подпункт 87 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«87) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
бюджетных учреждений Свердловской области, а также нужд муниципаль-
ных образований в Свердловской области и нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений в Свердловской области путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.»;

3) подпункты 10 и 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки размещения 

заказов для государственных нужд Свердловской области и нужд бюджет-
ных учреждений Свердловской области, проводить внеплановые проверки 
размещения заказов для нужд муниципальных образований в Свердловской 
области и нужд муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской 
области, рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных законода-
тельством о размещении заказов;

11) выдавать предписания об устранении нарушений законодательства 
при размещении заказов для государственных нужд Свердловской области 
и нужд бюджетных учреждений Свердловской области, а также для нужд 
муниципальных образований в Свердловской области и нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений в Свердловской области;»;

4) подпункты 13 и 14 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«13) рассматривать уведомления государственных заказчиков, государ-

ственных бюджетных учреждений Свердловской области и муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской 
области о заключении государственных (муниципальных) контрактов (до-
говоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) рассматривать обращения государственных заказчиков, государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области и муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской обла-
сти о возможности заключения государственных (муниципальных) контрак-
тов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1247-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.2010 г. № 1848-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
в 2011 году»

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 
2011 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1848-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2011 году» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480–483), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7 после слов «равен 0,98» дополнить словами «, за 
исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта»;

2) пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если сумма снижения объема субсидии, полученная в 

результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта, будет больше объема превышения расходов на 
содержание органов местного самоуправления, запланированных в бюд-
жете соответствующего муниципального образования, над нормативами 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния, указанными в подпункте 1 пункта 6 настоящих Порядка и условий, 
снижение объема субсидии производится в размере, равном объему такого 
превышения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            А.Л. Гредин.



Суббота, 24 сентября 2011 г.19реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона, в связи с ликвидацией  
Государственного (унитарного) предприятия Учреждения УЩ-349/13 ГУИН 

Минюста России по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) предприятие 

Учреждения УЩ-349/13  ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской обла-

сти 

2. Предмет аукциона: продажа движимого имущества –транспортные 

средства

3. Характеристика транспортного средства:

ЛОТ № 1. МАЗ-5551, самосвал, год изготовления 1998, гос. номер М327ОВ, на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 103700 (Сто три тысячи 

семьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2. КРАЗ-257 Б1, грузовой бортовой, год изготовления 1982, гос. номер 

Е069АВ, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 145 000 (Сто 

сорок пять тысяч) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 3. МАЗ-257 64229 с п/прицеп-9370, Грузовой седельный тягач, полупри-

цеп бортовой, год изготовления 1995, гос. номер К 088 АК, п/прицеп-АА4861, на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 144 500 (Сто сорок че-

тыре тысячи пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 4. КАВЗ-3976, автобус, год изготовления 1994, гос. номер ВК313 66, 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 172 500 (Сто семь-

десят две тысячи пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 5. ЛАЗ -695 Д, автобус, год изготовления 1997, гос. номер ВК314 66, тех-

нические характеристики – требуется двигатель, начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) ру-

блей.

ЛОТ № 6. ЛАЗ -695 Н, автобус, год изготовления 1994, гос. номер ВК 119 66,на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 64 000 (Шестьдесят 

четыре тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 7. МАЗ -5337, Грузовой автокран, год изготовления 1996, гос. номер 

К738 КА, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 150 000 

(Сто пятьдесят тысяч) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 8. ГАЗ-4301, грузовой бортовой, год изготовления 1995, гос. номер 

Е 442 АВ, технические характеристики – неисправен двигатель, КПП, начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч 

пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 9. ЗИЛ-130В1, грузовой седельный тягач, год изготовления 1981, гос. 

номер Е 687 АА, технические характеристики – требуется двигатель, задний мост, 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят 

пять тысяч пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 10. ГАЗ-4301, грузовой бортовой, год изготовления 1995, гос. номер 

А 647 ТМ, технические характеристики – неисправен двигатель, начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч  

пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 11. ЗИЛ-4331, грузовой бортовой, год изготовления 1992, гос. номер М 

359 СУ, технические характеристики – требуется задний мост, радиатор, начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять тысяч 

) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 

(Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 12. КАМАЗ-55102,  грузовой самосвал, год изготовления 1993, гос. 

номер М 857 ЕС, технические характеристики – требуется двигатель, началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 98 000 (Девяносто восемь 

тысяч) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 13. МАЗ-54329, гос. номер М 619 АЕ, технические характеристики – тре-

буется двигатель, КПП, задний мост, начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 103 700 (Сто три тысячи семьсот) рублей, величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 14. УАЗ-33036, грузовой бортовой Год изготовления 1996, гос. номер 

К 814 СМ, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 31 200 

(Тридцать одна тысяча двести) рублей, величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 15. КАВЗ-3976, автобус, гос. номер ВК 315, начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 

(Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 16. Автопогрузчик 5 т, начальная (минимальная) цена за право заключе-

ния договора: 51 500 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей

ЛОТ № 17. Бульдозер, технические характеристики – требуется ремонт двигате-

ля, ходовой, заднего моста, начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: 78 990 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей, величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 18.  Каток, начальная (минимальная) цена за право заключения дого-

вора: 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей, величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 19. Лодка «Фрегат», начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 11 435 руб. 90 коп. (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей 

90 копеек, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(Одна тысяча) рублей

ЛОТ № 20.  Прицеп рефрижератор «Алка», год изготовления 1991, гос. номер АЕ 

3500, технические характеристики – требуется ремонт системы охлаждения, рамы, 

вспомогательного двигателя, начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 16 000 (Шестнадцать тысяч ) рублей, величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей.

ЛОТ № 21. Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9957, год изготовления 1988, гос. но-

мер  АВ 9370, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 60 000 

(Шестьдесят тысяч ) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 22. Прицеп ГКБ 9851-01, гос. номер АВ5049, начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей, величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей

ЛОТ № 23. Погрузчик 5т, начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 51 500 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, величина повышения на-

чальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей.

ЛОТ № 24. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02, год изготовления 1996, гос. но-

мер АЕ 4493, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 51 500 

(Пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 25. Прицеп бортовой ГКБ 817 М-1-02, год изготовления 1996, гос. но-

мер АЕ 4492, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 52 000 

(Пятьдесят две тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 26. Прицеп  бортовой ГКБ-817 М-1-02, год изготовления 1997, гос. но-

мер АЕ 4491,начальная (минимальная) цена за право заключения договора:52  000 

(Пятьдесят две тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 27. Прицеп СЗАП 8571, технические характеристики – требуется ремонт 

рамы, поворотного круга, гос. номер 4083, начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей, величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей.

ЛОТ № 28. Прицеп-цистерна В-1-ОТА-13,5, год изготовления 1991, гос. номер 

АВ8396, технические характеристики – требуется замена телеги, начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора:61 000 (Шестьдесят одна тысяча) ру-

блей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 29. ПУМ-500, технические характеристики – неисправен двигатель, ги-

дросистема, начальная (минимальная) цена за право заключения договора:60 000 

(Шестьдесят тысяч) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 30. ПУМ-500, технические характеристики – неисправен двигатель, ги-

дросистема, начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 60 000 

(Шестьдесят  тысяч) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 31. Трактор ТДТ-55А, технические характеристики – неисправен дви-

гатель, гидросистема, КПП, начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора:65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 32. Трактор, начальная (минимальная) цена за право заключения дого-

вора:65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 33. Экскаватор иксм 800 с приспособлением, технические характери-

стики – требуется ремонт двигателя, гидросистемы, гидромоторов, начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 98 300 (Девяносто восемь тысяч 

триста) рублей, величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 

000 (Одна тысяча) рублей.

(Окончание на 20-й стр.).







 
 
 
 










 







  





   
         

       

















 
 
 
 



 






























      



      

        


  







 






 
 
 
 






























  









































































































































               
 







  





  










  
















    




   

 


(*) 1. Предмет договора, (с указанием  наименования, ассортимента и количества товара, перечня выполняемых работ (услуг)

2.Стоимость товара, работ, услуг. Тарифы  на товары,  работы, услуги размещены на сайте. Порядок установления и изменения стоимости товара,  работ, услуг.

3. Покупатель производит  предоплату планируемого объема и стоимости услуг заправки в размере 100%.

4. В форме приемлемой для Покупателя  до момента посадки воздушного судна экипаж во время  связи с ЦПУ обязан передать информацию о том, будет ли воздушное судно осущест-

влять заправку и какое количество  авиа ГСМ  потребуется для  заправки. 

5. Ответственность Продавца за качество поставляемого АвиаГСМ распространяется до бортового штуцера воздушного судна Покупателя. Ответственность за качество АвиаГСМ в то-

пливной системе воздушного судна Покупателя несет Покупатель.

6. Претензии по качеству АвиаГСМ предъявляются и разрешаются до момента начала заправки ВС с составлением акта (протокола) с участием представителей Продавца, Покупателя.

7. В случае нарушения Покупателем условий оплаты, Продавец вправе приостановить обслуживание Покупателя.

Данная информация размещена на официальном сайте ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово» http://tzk-koltsovo.ru/



Суббота, 24 сентября 2011 г.20реклама
(Окончание. Начало на 19-й стр.).

ЛОТ № 34.  Трактор РТ-М-160У VIN 04310608, год изготовления 2008, начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 1 733 000 (Один миллион семь-
сот тридцать три тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 35.  Трактор РТ-М-160У VIN 04150508, год изготовления 2008, начальная 
(минимальная) цена за право заключения договора: 1 733 000 (Один миллион семь-
сот тридцать три тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку с необходимыми 
документами .

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней до-
кументов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и представить лично 
или через своего уполномоченного представителя следующий пакет документов: 

для физических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1).
2) заявка установленной формы (Приложение № 2),
3) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт),
4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, выданная не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи за-
явки (для индивидуальных предпринимателей), 

5) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей),

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в случае если физическое лицо участвует в аукционе через упол-
номоченного представителя) (Приложение № 3),

для юридических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1). 
2) заявка установленной формы (Приложение № 2),
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки, 
4) копии учредительных документов, заверенные подписью его руководителя и 

печатью организации,
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 

подписью руководителя юридического лица и печатью организации,
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (Приложение № 3),
5.2. Опись предоставляемых документов составляется в двух экземплярах, один 

из которых сшивается вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся у 
заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана только одна заявка.
5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель самостоятельно за-

веряют представляемые копии документов.
5.5. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах пред-

ставляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их 
прием. Лицо, осуществляющее прием документов, сравнивает подлинник докумен-
та с копией и заверяет копию путем проставления на ней отметки о заверении копии 
документа.

5.6. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На вто-
ром экземпляре описи представленных документов, который остался у заявителя, 
проставляется отметка о приеме заявки и документов с указанием даты, времени 
приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего за-
явку, а также его подписи.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, должны быть пре-

доставлены ответственному лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без пе-
рерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

6.2. У организатора аукциона отсутствует возможность принимать заявки в элек-
тронной форме.

6.3. Прием заявок на участие в аукционе  начинается в 9.00  «25» сентября 2011 г.
6.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 «25» октября 2011 г.
6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, договор заключа-
ется с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рас-

смотрения  заявок  на участие в аукционе по письменному заявлению.
8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:
8.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные заявки и доку-

менты претендентов «25» октября 2011 г.

8.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку,

- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом 

количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей аукционной 

документации,

8.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей участниками аук-

циона или об отказе в признании заявителей участниками аукциона оформляется 

протоколом приема заявок на участие в аукционе.

8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом ре-

шении в день подписания протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится «26» октября 

2011 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил  ул. Фестивальная,  актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 минут до начала 

аукциона по вышеуказанному адресу, при наличии документов удостоверяю-

щих личность и подтверждающих полномочия лица (приказ, доверенность, 

паспорт, протокол общего собрания учредителей и т.д.).

Победителем признается лицо, допущенное к участию в торгах и предло-

жившее наибольшую стоимость по лоту.

10. Срок, в течение  которого победитель аукциона должен подписать про-

ект договора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты проведе-

ния аукциона передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола о результа-

тах аукциона и проект договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную им стоимость по 

лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  даты проведения аукциона и в течение 3 

(трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный счет Организатора 

подписать  проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион призна-

ется несостоявшимся, о чем аукционной комиссией составляется протокол, кото-

рый в течение последующих 3 (трех) рабочих дней направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, должен пере-

числить предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  

даты проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления указанного 

платежа на расчетный счет Организатора подписать  проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение ЛОТов зачисляются 
по следующим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) предприятие 
Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской обла-
сти ИНН 6669002377 КПП 666901001 Расчетный счет 40502810901400000028 
в  ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург, БИК 046577756 Корреспондентский счет 
30101810800000000756 Назначение платежа: оплата стоимости ЛОТа №___.

10.6. В случае если победитель аукциона (или единственный участник, допущен-
ный к аукциону) не перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор в установ-
ленные сроки, он считается уклонившимся от заключения договора и теряет право 
на его заключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной документации можно получить по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная,  кабинет 
№ 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

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

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердлов-

ской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской об-

ласти». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной Воли, 60, 5 этаж, 

офис 509. Телефон/факс: 2578460 (61). ИНН 6662022254. 

3. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имуществен-

ного комплекса в составе 51 единицы (зданий, сооружений) на открытом аукционе, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ш. Северное, 

д. 1. Начальная цена продажи имущества – 39 155 940  (Тридцать девять миллионов 

сто пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 31 октября 2011 года в 10.00 по 

адресу:  г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, оф. 234.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на офи-

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
















 
 



            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
          
         
         
          
         
         
         
         
         
          
          
         
         
         























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

          
         
         
         
         
          
         



 
  
  
  
  
 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона, в связи с ликвидацией  
Государственного (унитарного) предприятия Учреждения  

УЩ-349/13  ГУИН  Минюста России по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) предприятие Учреждения 

УЩ-349/13  ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа недвижимого имущества – перевалочная база с 

подъездными ж.д. путями, расположенная по адресу: г.Н.Тагил, Северное шоссе.

3. Характеристика предмета аукциона:

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 27 039 813 руб. 14 

коп. (Двадцать семь миллионов тридцать девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять ты-

сяч) рублей. 

1. Условия участия в аукционе:

4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку с необходимыми докумен-

тами.

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и представить лично или через 

своего уполномоченного представителя следующий пакет документов:

для физических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1).

2) заявка установленной формы (Приложение № 2);

3) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);

4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-

данная не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки (для индивиду-

альных предпринимателей); 

5) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя (в случае если физическое лицо участвует в аукционе через уполномоченного пред-

ставителя) (Приложение № 3);

для юридических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1). 

2) заявка установленной формы (Приложение № 2);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, 

чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки; 

4) копии учредительных документов, заверенные подписью его руководителя и печатью ор-

ганизации;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью ру-

ководителя юридического лица и печатью организации;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-

вителя (Приложение № 3);

5.2. Опись предоставляемых документов составляется в двух экземплярах, один из которых 

сшивается вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся у заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана только одна заявка.

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель самостоятельно заверяют пред-

ставляемые копии документов.

5.5. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах представляют 

подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их прием. Лицо, осущест-

вляющее прием документов, сравнивает подлинник документа с копией и заверяет копию пу-

тем проставления на ней отметки о заверении копии документа.

5.6. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением ей номе-





 
  
  
  
         


 
  
  
  

ра и указанием времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На втором экземпляре 

описи представленных документов, который остался у заявителя, проставляется отметка о 

приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования должности, 

фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку, а также его подписи.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:

6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, должны быть предоставлены 

ответственному лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фести-

вальная, кабинет № 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-

87.

6.2. У организатора аукциона отсутствует возможность принимать заявки в электронной 

форме.

6.3. Прием заявок на участие в аукционе  начинается в 9.00 25 сентября 2011 г.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 25 октября 2011 г.

6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой де-

лается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполно-

моченным представителям под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, договор заключается с ли-

цом, которое являлось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения  

заявок  на участие в аукционе по письменному заявлению.

8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:

8.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные заявки и документы пре-

тендентов 25 октября 2011 г.

8.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку;

- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количе-

стве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей аукционной документации;

8.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей участниками аукциона или 

об отказе в признании заявителей участниками аукциона оформляется протоколом приема 

заявок на участие в аукционе.

8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении в 

день подписания протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 26 октября 2011 г. в 

10.00 по адресу: г. Нижний Тагил  ул. Фестивальная,  актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 минут до начала аукциона по 

вышеуказанному адресу, при наличии документов удостоверяющих личность и под-

тверждающих полномочия лица( приказ, доверенность, паспорт, протокол общего со-

брания учредителей и т.д.).

Победителем признается лицо, допущенное к участию в торгах и предложившее наиболь-

шую стоимость по лоту.

10. Срок, в течение  которого победитель аукциона должен подписать проект до-

говора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты проведения аукцио-

на передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола о результатах аукциона и проект 

договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную им стоимость по лоту в те-

чение 5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после по-

ступления указанного платежа на расчетный счет Организатора подписать  проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион признается несо-

стоявшимся, о чем аукционной комиссией составляется протокол, который в течение после-

дующих 3 (трех) рабочих дней направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, должен перечислить 

предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  даты проведения 

аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный счет 

Организатора подписать  проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение ЛОТов зачисляются по следую-

щим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) предприятие Учреждения 

УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377 КПП 

666901001, Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург, БИК 

046577756, Корреспондентский счет 30101810800000000756, Назначение платежа: 

оплата стоимости ЛОТа № 1.

10.6. В случае если победитель аукциона (или единственный участник, допущенный к аук-

циону) не перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор в установленные сроки, он 

считается уклонившимся от заключения договора и теряет право на его заключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной документации можно получить по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная,  кабинет № 54 (юристы) (пн. 

– пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.
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Александр ШОРИН
В этот день 85 лет назад 
было образовано  Все-
российское общество 
глухих (ВОГ) – организа-
ция, региональные от-
деления которой по сей 
день работают во всех 
уголках России.
Наш собеседник сегод-
ня – председатель Сверд-
ловского регионального 
отделения ВОГ Людмила 
ЧЕРЕМЕРА.

– Людмила Александров-
на, для чего было создано 
Общество глухих?– Цель создания нашей ор-ганизации – помощь инвали-дам по слуху, и за 85 лет эта цель не изменилась. Поменя-лись только формы оказания этой помощи. По сути, мы «мо-стик» между миром глухих и миром слышащих.

– Знаю, что был в ВОГ и 
период расцвета, когда по-
всеместно открывались До-
ма культуры для глухих, а  
свердловский театр с глухи-
ми актёрами гремел по всей 
стране. И был период, когда 
вы еле-еле сводили концы 
с концами на грани закры-
тия... Как вы сейчас оценива-
ете своё положение?– На подъёме. Проблем, ко-нечно, много, и я о них расска-жу, и до расцвета ещё далеко, но снова появились надежды на будущее. Ещё в прошлом го-ду я жаловалась на сокраще-ние рабочих мест для инвали-дов по зрению, а сегодня ра-ботодатели уже сами звонят, приглашая на работу. Это ре-зультат деятельности област-ных властей, комитета по де-лам инвалидов при губерна-торе Свердловской области – предприятия уже сейчас, заго-дя, начинают готовиться при-нимать кадры, чтобы соблю-дать закон о квотировании мест для инвалидов, который должен вступить в силу с нача-ла будущего года. Уже в этом году число членов ВОГ, работа-ющих на Уралмашзаводе, уве-личилось с 70 до 94 человек, 

на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле – со 120 до 250. И это – только начало! Проблемой остаётся лишь то, что глухим и слабослышащим  предлагают, как правило, достаточно тя-желую и низкооплачиваемую работу. Привыкли к тому, что глухие спорить не станут...
– Чтобы спорить, нужно 

иметь голос. А голос глухо-
го человека – это сурдопере-
водчики. Как обстоит дело с 
ними в Свердловской обла-
сти?– Сейчас их 46 человек, в прошлом году было 42. И если в прошлом году я жаловалась на то, что деньги на зарпла-ту сурдопереводчикам (прим.: оплата сурдопереводчиков, ко-торые работают для инвали-дов по слуху бесплатно, осу-ществляется из федерально-го бюджета) приходят нерегу-лярно, то сейчас настали вре-мена стабильности – их труд оплачивается вовремя и в пол-ном объёме. Конечно, может возникнуть вопрос: 46 на 4500 человек – это много или мало? Они справляются, но все же их число нужно увеличивать – в Екатеринбурге очередь на за-явки, а в отдаленных районах один сурдопереводчик на не-сколько городов. Например, в Артёмовском своего специали-ста нет...

– Современные техноло-
гии меняют жизнь инвали-
дов. Каким образом они ока-
зывают влияние на инвали-
дов по слуху?– Конечно, сотовые теле-фоны с функцией смс, телеви-зоры с телетекстом, а особенно – видеосвязь стали оказывать глухим и слабослышащим лю-дям неоценимую помощь. Про-блема в том, что люди старше-го поколения с трудом воспри-нимают новинки, и поэтому 

мы для них организуем специ-альные курсы... А ещё с помо-щью новых технологий сурдо-переводчики могут работать удалённо, посредством видео-связи. Беда в том, что ком-пьютерами оборудованы пока лишь три рабочих места сур-допереводчиков – в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле и Перво-уральске. Наша задача на бли-жайший год – оборудование 35 таких рабочих мест. И мы очень надеемся, что в этом нам поможет региональное мини-стерство социальной защи-ты населения, потому что сво-ими силами мы не справимся. Еще требуется помощь с сай-том. Мы его запустили, но вот работник, который отвечал за 

его обслуживание, ушел на бо-лее высокую зарплату в част-ную фирму. Винить мы его в этом не можем, но сайт-то сто-ит... В общем, проблем ещё – не-початый край, но мы всё равно будем развиваться, двигаться вперёд.
– А какие будут празд-

ничные мероприятия в свя-
зи с юбилеем ВОГ?– В воскресенье в ДК ВОГ будет большой концерт «Те-чёт река времени», в програм-му которого входит не только ставшее уже традиционным жестовое пение, но и моно-спектакль, танцы и даже кло-унада. Ждём гостей, добро по-жаловать!
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служба семьи «Надежда»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной, без вредных привычек, 

для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажистка, 
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная. Есть сад. Работаю. 
Люблю природу.

2289. Симпатичная стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая 
брюнетка, детей нет,  надеется встретить серьёзного надежного мужчину, 
создать счастливую семью, родить ребенка.

2290. Ищу человека для жизни, чтобы вместе встретить старость, 
красота не главное, важнее доброта, мудрость и тепло души. О себе: 58, 
158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специальности медик.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хорошая 
фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, честного, 
порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого человека. Есть 
дочь, бытовых проблем не имею.

2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-
торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильём обеспе-
чена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным 
твёрдым характером.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, профессия хорошая, по характеру мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, создать семью 
и родить детей. 

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира есть, 
без вредных привычек.

0869. О себе: 49 лет, рост 168, имею образование, бывший военный, 
не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый.

Знакомлюсь только для создания семьи. Вы: с простым добрым ха-
рактером, не жадная, открытая, не курящая, предлагаю встретиться!

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, рабочий 
по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, которой 
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной 
жизни, согласен на переезд.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокой-
ный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы: без вредных 
привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, про-
сим предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы 
данных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление, 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

Окружённые тишинойЗавтра – Международный день глухих
 цифра

сегодня в свердловской 
области проживает око-
ло 4500 глухих и слабо-
слышащих людей. 2930 
из них – члены воГ.

Виктор БОБРОВ
На территории Сверд-
ловской области нахо-
дится много воинских 
частей и подразделе-
ний специального на-
значения разных сило-
вых структур. 12-й от-
ряд спецназа внутрен-
них войск «Урал» - одно 
из лучших в нашей об-
ласти среди таких фор-
мирований.Сегодня «Урал» — одна из немногих в России воин-ских частей, которые уком-плектованы только военнос-лужащими-контрактниками. А 15 лет назад формирование отряда протекало с немалы-ми трудностями. Спецназов-цам поначалу выделили убо-гие казармы в посёлке Сан-Донато под Нижним Тагилом. Отряд был сформирован 26 сентября 1996 года, но пер-вые три месяца у его бойцов даже оружия не было, на так-тические занятия они выхо-дили с палками. А на доволь-ствие Уральского округа вну-тренних войск отряд поста-вили лишь через полгода по-сле формирования.Первыми бойцами отряда была «сборная команда», на-бранная из представителей батальонов особого назначе-ния (БОНов) почти всех ча-стей Уральского округа вну-тренних войск — из Ново- уральска, Лесного, Снежин-ска, Озёрска, Трёхгорного и других городов. Да и теперь в отряде служат представите-ли почти всех регионов Рос-сии. Многие попадали сю-да из обычных частей вну-тренних войск, кто-то служил срочную в других видах и ро-дах войск, а в спецназ пришёл уже с «гражданки».

Очень хорошую память о себе оставили прапорщики Сергей Устименко и Виталий Сараев, пришедшие из ВДВ. Первым поколениям спецна-зовцев они преподавали  фи-зическую и тактическую под-готовку. Среди офицеров и прапор-щиков молодого отряда поч-ти все были ветеранами толь-ко что закончившейся первой Чеченской кампании, были среди них и ветераны Афга-нистана. Первоначально в отря-де была всего одна группа специального назначения. В 1997 году появилась вто-

рая. А теперь в отряде четы-ре группы спецназа, а также группа разведки, группа ма-териального обеспечения, группа технического обеспе-чения и группа боевого обе-спечения. Отряд стал одним из лучших среди спецподраз-делений не только внутрен-них войск, но и всех россий-ских силовых структур. Вооружены солдаты «Ура-ла» теперь не палками, а са-мыми современными образ-цами стрелкового оружия и боевой техники. Однако в не-умелых руках оружие и тех-ника бесполезны. Поэтому боевая подготовка – одна из 

главных составляющих от-личных результатов отряда во время множества коман-дировок на Северный Кавказ.Укомплектован отряд только контрактниками, а чтобы попасть в него, канди-дат должен иметь за плеча-ми службу в армии, здоровье категории А, сдать тесты фи-зической подготовки (на «хо-рошо» или «отлично» пробе-жать стометровку и трёхки-лометровый кросс, не менее 10 раз подтянуться и сделать подъём с переворотом на пе-рекладине) и быть психоло-гически устойчивым, ведь служба в спецназе тяжела не 

только физически, морально тоже приходится нелегко. Прошедший отбор в отряд новичок должен пройти ещё и трёхмесячный испытатель-ный срок, после которого, если он серьёзно настроен служить в спецназе и начальство им до-вольно, останется в отряде.После укомплектования отряда только контрактни-ками и распорядок дня в от-ряде изменился. Бойцы при-ходят на службу к 8.30 и в те-чение дня занимаются по рас-писанию огневой подготов-кой, физподготовкой, руко-пашным боем, тактической подготовкой. Отводится вре-

мя и на обслуживание воору-жения и техники.Бойцы отряда проходят немало испытаний: на право ношения шевронов и формы спецназа с оливковым бере-том, а затем — на право ноше-ния крапового берета. Но эти экзамены – лишь подготовка к главному экзамену спецна-зовца: испытанию боем.А этих боёв в истории от-ряда было немало, начиная от штурма села Комсомольское в 2000 году и заканчивая мно-жеством разведывательно-поисковых мероприятий, про-водимых во время каждой ко-мандировки отряда на Север-ный Кавказ. А такие команди-ровки — каждый год.За 15 лет существования отряда 21 спецназовец погиб, многие были ранены и кон-тужены. Двоим – ефрейто-ру Дмитрию Рычкову и стар-шему прапорщику Василию Юрьеву посмертно присвоено звание Героя России.Многие солдаты-срочни-ки, когда в отряде ещё слу-жили и призывники, остава-лись в нём по контракту толь-ко для того, чтобы отомстить боевикам за гибель товари-щей, но в результате продол-жают службу – кто уже 10 лет, а кто и больше.Сейчас бойцы 12-го от-ряда находятся в очередной длительной командировке — до конца сентября на Че-баркульском общевойско-вом полигоне они участву-ют в учебных боях по плану оперативно-стратегического учения «Центр-2011», в ко-тором задействованы соеди-нения и части многих видов Вооружённых Сил России и на котором присутствуют на-блюдатели из более чем 20 стран мира.

Отбор высшей категорииОтряду «Урал» спецназа внутренних войск — 15 лет 

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Всероссийский конкурс 
«Учитель года — 2011» 
стартует сегодня в Ту-
ле. В число 75 его участ-
ников попала свердлов-
ская учительница тех-
нологии – Ольга Кудря-
шова из общеобразова-
тельной школы №9 го-
рода Ирбита.По традиции, откроет пер-вый этап конкурса мастер- класс победителя прошло-го года Андрея Гарифзянова, учителя биологии и химии Волхонщинской средней об-щеобразовательной школы Тульской области.О своей коллеге рассказа-ла заместитель директора ир-битской школы №9 Нина Ха-манова:–Очень много заданий нужно было ей подготовить: разработать уроки, мастер- классы, классные часы и ро-дительское собрание. Все активно включились в этот процесс. Ольга Владимиров-на отличается оригиналь-ным мышлением, на своих уроках она часто использует новые техники декоративно-прикладного творчества, ко-

торые сама недавно освои-ла. Помимо уроков, она зани-мается с ребятами в кружке, а недавно увлеклась рацио-нализаторством и изобрета-тельством. Дети тянутся к инициативному и такому по-зитивно настроенному чело-веку. Многие ученики вместе с ней побывали на «Инно-проме-2010» и -2011, где от екатеринбургского Дворца молодежи представили свои изобретения. Ольга Влади-мировна – человек увлека-ющийся, школа гордится та-ким специалистом, и мы все надеемся на её победу в этом конкурсе.Всероссийский конкурс «Учитель года — 2011» про-ходит с 1990 года, учредите-ли его – Министерство обра-зования и науки РФ, проф-союз работников народно-го образования и науки РФ, «Учительская газета». Пер-вый тур конкурса выявит пятнадцать финалистов и завершится в Туле, второй и третий пройдут в Москве. К слову, десять лет назад побе-дителем этого конкурса стал также учитель технологии из екатеринбургской школы №67 Алексей Крылов, ныне директор лицея №180.

Ставка –  на технологиюПедагог Ирбитской школы –  в числе участников всероссийского конкурса «Учитель года - 2011»
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Этот урок получился вкусным!

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

язык глухих 
выходит за рамки 
их круга: жестовое 
пение теперь 
изучают, например, 
актёры «коляда-
театра»Ал

ек
сА

н
д

р 
ш

о
ри

н

спецназ на учениях действует как в реальном бою

За кодеин накажут
арбитражный суд свердловской области удо-
влетворил требования белоярского межрай-
онного прокурора о привлечении к админи-
стративной ответственности  ооо «компа-
ния «лига 7» и индивидуального предприни-
мателя Чернышевой,  продававших кодеино-
содержащие препараты с превышением норм 
отпуска.

установлено, что аптечные организации 
ооо «компания «лига 7» и индивидуальный 
предприниматель Чернышёва неоднократ-
но отпускали препараты, содержащие нарко-
тические вещества, психотропные вещества 
и их прекурсоры, без рецепта врача. Причём 
отпускали их в объёме, превышающем нор-
му отпуска.

белоярский межрайонный прокурор на-
правил заявления в Арбитражный суд о при-
влечении этих лиц к административной ответ-
ственности по части 4 статьи 14.1 коАП рФ 
(осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением условий ли-
цензирования). 

виновные лица наказаны штрафами в 
размере 40 тысяч рублей и четыре тысячи со-
ответственно.

решил покурить...  
ограбил девушку
в серове задержан 14-летний подросток, ко-
торый пошёл на грабеж из-за желания «поку-
рить травку».

как сообщает пресс-служба гу Мвд россии 
по свердловской области, сотрудники полиции 
задержали 14-летнего грабителя, который шёл 
на преступления ради того, чтобы иметь воз-
можность курить наркотическую отраву.

вечером 19 сентября жертвой злоумыш-
ленника стала 18-летняя жительница серо-
ва. девушка возвращалась домой, разговари-
вая с приятельницй по телефону. уже зайдя 
в подъезд своего дома по улице ленина, она 
заметила, что её догоняет неизвестный под-
росток в красной толстовке с капюшоном. он 
неожиданно схватил девушку за волосы и вы-
рвал из ее рук дорогостоящий сенсорный ап-
парат «айфон». однако девушка оказала со-
противление и даже смогла забрать свое иму-
щество обратно. тогда подросток стал бить её 
по лицу и силой расцеплять пальцы, держав-
шие телефон. Это ему удалось, он отобрал 
телефон и выскочил из подъезда. 

девушка немедленно позвонила в поли-
цию. к раскрытию преступления подключи-
лись следственно-оперативная группа, со-
трудники уголовного розыска. из примет на-
падавшего подростка девушка запомнила 
только красную толстовку с капюшоном. 

в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска устано-
вили, где находится похищенный телефон, 
и вышли на подозреваемого. им оказался 
14-летний учащийся одной из школ города. 
как выяснилось, он заранее приметил девуш-
ку с дорогим телефоном, отобрал телефон, а 
затем побежал через дорогу во двор, где на 
заборе оставил свою приметную толстовку. 
Похищенный «айфон» тут же сбыл.

Причина совершения преступления, как 
сообщил подросток следователям, — жела-
ние покурить «травку». он рассказал также, 
что намеренно ходил по улицам в поисках по-
тенциальной жертвы, и нападение на девуш-
ку — это уже не первое совершённое им пре-
ступление. 

сейчас в отделе дознания в производ-
стве находятся два уголовных дела по фак-
там совершения грабежей этим же подрост-
ком. дополнительной доказательной базой 
стали кадры с видеокамеры, зафиксировав-
шей момент, когда подросток с предметом 
белого цвета, похожим на телефон, торопли-
во проходил мимо дома, где эта камера уста-
новлена. 

в настоящее время телефон изъят и воз-
вращён владелице. возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». 

подборку подготовил сергей авдеев
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 протоКол
«Мордовия» (саранск) – «урал» 

(свердловская область) – 4:2 
(2:1).

«Мордовия»: Агапов, Степанец, 
Мулдаров, Осипов, Симчевич, 
Руст. Мухаметшин, Рогов (Жест-
ков, 83), Кулешов, Русл.Мухамет-
шин (Герк, 87), Пазин (Рыжов, 90), 
Панченко (Горбанец, 61).

«урал»: Кот, Кацалапов, Тума-
сян, Новиков, Дранников (Сики-
мич, 86), Шатов, Бочков, Петро-
вич, Дмитриев (Семакин, 76), Дан-
цев (Горбатенко, 73), Манучарян.

Голы: 
0:1 – Манучарян (15), 
1:1 – Панченко (19), 
2:1 –  Русл. Мухаметшин (22), 
2:2 – Манучарян (51), 
3:2 – Русл. Мухаметшин (70), 
4:2 – Русл. Мухаметшин (73, с 

11-метрового). 6Голы, очКи, 
сеКунды

Мария ЗЫРЯНОВА
В Каменске-Уральском 
всего один музей. И вы-
ставочный зал один. 
Возможно, для провин-
ции достаточно. Но се-
годня оба они на грани 
закрытия.      Летом открытие очеред-ной экспозиции в выставоч-ном зале проходило под ак-компанемент дождя. Вода сначала звенела, а потом гре-мела в быстро заполняющих-ся ведрах. Это не было креа-тивным ходом, просто кры-ша стала протекать в непод-ходящий момент.  Неожидан-ностью это ни для кого не бы-ло. Ещё при открытии здания в конце 70-х было ясно: кры-ша  сделана с технологически-ми нарушениями. – Её латали много раз, - рассказывает директор зала Ирина Глазунова. – Она уже практически золотая, столько в неё вложено сил и средств.Последний раз серьёзный ремонт проводили в 2001 го-ду. К 300-летию города выде-лили деньги на новый дизайн интерьера, замену системы освещения. Прошло 10 лет, но вода всё равно регулярно просачивается. – От неё не убережешься. Вода живёт по законам физи-ки, – говорит Ирина Геньевна, грустно улыбаясь. - Уже три сезона я говорю, что здание нужно закрывать. Вода льет-ся в зал, влажность повыше-на, температурный режим не соблюдается, картины стра-дают. Если мы испортим вы-ставку, обязаны будем пла-тить художнику. – Печать фотографий, оформление работ доходит до пяти-десяти тысяч рублей. А через две недели в зале экс-позиция начинает портиться,-говорит фотохудожник Илья 

Жильцов, – А это единствен-ная профессиональная пло-щадка в Каменске-Уральском. Кажется, город не нацелен на развитие культуры. Не удив-люсь, если пропадёт желание выставляться в родном горо-де. – Выставки мы делаем бесплатно, чтобы поддер-жать выставочный зал. Пока-зываем уровень фотографии. А она достойно в городе раз-вивается, столько молодых фотографов! У нас и так  мало мест, куда можно пригласить гостей, – поддерживает Лари-са Буркова.     Одним из возможных ва-риантов решения проблемы несколько лет назад стал про-ект надстройки второго эта-жа. Появилось бы место для фондов, для кафе и лектория. Но последний кризис «замо-розил» все планы. Предлага-ли надстроить два этажа го-стиницы. Но тогда канализа-ция оказалась бы над выстав-ками, что только усугубило бы и без того плачевную си-туацию. Многолетняя борьба с осадками убедила всех, что выход – скатная крыша. Из скромного бюджета Выста-вочного зала  выделили  сум-му на создание проекта. Но на реализацию задуманного у города денег нет. – Мы рассчитывали на возможность капитального ремонта не только кровли, но и фасада в этом году, - ком-ментирует начальник управ-ления культуры Юрий Гар-гуль. – На это требуется при-мерно 5,5 млн.руб. Направ-ляли заявку в министерство культуры, рассчитывая полу-чить поддержку в рамках со-финансирования, но, скорей всего в области нашлись зда-ния в более худшем состоя-нии. В областную программу на 2012 год мы не вошли. Что-бы не закрывать здание, го-

род выделил средства на ре-монт кровли и отопительной системы. На какой-то период времени это поможет. Каменцы с грустью вспо-минают художественный са-лон, который ещё лет шесть назад работал здесь. Это был не просто магазин, а место об-щения, где встречались авто-ры и потенциальные покупа-тели. Далеко не все художни-ки умеют продавать свои ра-боты, салон помогал им. За-крыли его из-за новой систе-мы налогообложения, кото-рая оказалась суровой для не-большого учреждения куль-туры: 32 тысячи ежемесячно при доходе в семь-восемь ты-сяч было просто невозможно. – Мы могли бы продавать кисти, краски, холсты, но, по тому же закону, закупками не можем заниматься. Как хо-чешь, так и живи, - вздыха-ет Ирина Геньевна. - Пыта-лись договориться с местны-ми коммерсантами. Но в Ка-менске делать бизнес на ис-кусстве не выгодно. Несмотря на все трудно-сти, каждый сезон в зале про-ходит три десятка выставок. В Каменске две художествен-ные и две школы искусств, больше сотни художников, для которых зал давно стал родным домом.– Это единственная площад-ка, где мы можем осуществить свои проекты, - признаётся ди-ректор ДХШ №1 Вячеслав Вага-нов. – В начале октября у откро-ется выставка «Всё лучшее», на которой художественные шко-лы объединяются и показы-вают всё лучшее за год. Проек-ту уже десять лет. Там регуляр-но проходят персональные вы-ставки педагогов и учеников. Периодически мы с родителя-ми пишем коллективные пись-ма в поддержку зала. Надеемся, что его не закроют.                                                                                           

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На Первом Евразийском 
фестивале состоялся 
единственный футболь-
ный матч. В ДИВСе встре-
тились команды двух мо-
лодёжных оркестров – 
Уральского симфониче-
ского  и Мюнхенского ка-
мерного.О том, чтобы молодые му-зыканты сошлись не толь-ко на одной на сцене, но и на спортивной арене, организато-ры заговорили  задолго до фе-стиваля. В Германии идею вос-приняли с оптимизмом, ребя-та даже потренировались до-ма и привезли с собой спортив-ную форму. В дни фестиваля в необходимости футбольно-го матча немного усомнились: вдруг пострадают нежные му-зыкантские руки или вообще кого-то унесут с поля... Немец-кие скрипачи и трубачи сильно расстроились, и матч решено 

было провести. При любой по-годе. Потому что полем сраже-ния стал паркет ДИВСа.Честь УМСО защищали в основном духовики — туби-сты, трубачи, валторнисты, го-боисты.. Отчасти это понятно: у них всё нормально с дыхани-ем, которое не последнюю роль играет в таком виде спорта, как футбол. Команда уже немного сыгранная – на фестивале «Ев-рооркестрия» во Франции ека-теринбуржцы вышли на фут-больное поле против сборной других оркестров.  Тогда ураль-цы проиграли. Позавчера взя-ли «реванш»: 7:0.Игра уральских музболи-стов была настолько жесткой по сравнению с корректностью немецкой команды, что судья готов был показать красную карточку. Но... Её у него не ока-залось, пришлось ограничить-ся пенальти. Но наш вратарь Андрей Парахин отразил и его.  Среди болельщиков бы-ло руководство филармонии, 

главный наставник Уральско-го молодёжного оркестра ма-эстро Энхе. Очень экспрессив-ны были немецкие болельщи-цы — девичья половина орке-стра, которые сломали не один фестивальный флажок, подба-дривая своих.Чуть позже, объясняя при-чины «корректной» и немно-го вальяжной игры, мюнхен-ские музыканты объяснили, что немного устали от пере-лётов и разницы во времени. Особо отягчающим фактором, сказавшимся на ходе игры, стало то, что немецкие футбо-листы съели слишком много уральских пельменей перед матчем. Вчера вечером объединен-ный оркестр из уральских и не-мецких музыкантов под управ-лением Энхе вышел на главную сцену филармонии. Играли му-зыку Бетховена и Чайковского. Здесь уже пельмени были не помеха.

Крыше — крышка Законы государства и физики против культуры

Пенальти для трубыМолодые музыканты России и Германии играют не только Чайковского

Алексей КУРОШ
Хоккеист ярославского 
«Локомотива» Иван Тка-
ченко, погибший в ави-
акатастрофе близ аэро-
порта Туношна 7 сен-
тября, много лет помо-
гал больным детям. По-
следний взнос в 500 ты-
сяч рублей он перевёл 
на лечение страдающей 
лейкозом 16-летней Ди-
аны Ибрагимовой из Во-
ронежа за несколько 
минут до ставшего роко-
вым взлёта Як-42. Благотворительность от-нюдь не чужда современному российскому обществу. Дру-гое дело, что зачастую она но-сит коллективный, а от то-го несколько формализован-ный характер («перечислить дневной заработок тружени-ков предприятия в фонд под-держки» и т.п.). В других слу-чаях даритель совершает бла-городный поступок только в присутствии представителей СМИ, то бишь – явно рассчи-тывая на широкую огласку.Ткаченко, напротив, ни-когда не афишировал своей деятельности, хотя пожерт-вовал в пользу больных де-

тей за последние четыре го-да около десяти миллионов рублей. Об этом не знали ни партнёры по команде, ни его родители. Ткаченко да-же не указывал своей фами-лии на переводах, где отпра-витель был обозначен просто как «Иван Леонидович». О по-мощи хоккеиста детям стало известно лишь на днях, ког-да петербургский благотво-рительный фонд AdVita рас-крыл имя одного из своих главных жертвователей. «Ваня не хотел, чтобы об этом хоть кто-нибудь знал, но после авиакатастрофы мы ре-шили, что можем нарушить данное ему слово и размести-ли информацию на своем сай-те», –говорит представитель-ница фонда Елена Грачёва.Мистическим стечением обстоятельств посчитали в фонде смерть шесть лет стра-давшей от саркомы Татьяны Сучковой, одной из тех, кому оказывал поддержку хоккеист. Она скончалась на следующий день после гибели Ткаченко, хотя, казалось, уже шла на по-правку после успешной транс-плантации костного мозга. Форварду «Локомотива» был 31 год. У него остались две дочки – Александра и Вар-

«Ангел улетел к ангелам»Форвард «Локомотива» много лет помогал больным детям
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вара. Совсем скоро у его же-ны Марины должен родиться третий ребёнок – сын, о кото-ром он так мечтал.«Ангел улетел к ангелам» 
– один из многочисленных откликов в Интернете на со-общение о пожертвованиях Ивана Ткаченко...

хороший человек 
иван ткаченко 
(слева)  был 
хорошим 
хоккеистом. Вот и в 
этом матче с нашим 
«автомобилистом» 
(екатеринбург, 27 
октября 2009 года) 
он забросил две 
шайбы

В екатеринбург 
приезжает итальянский 
«арлекин»
Гастроли итальянского «пикколо театро ди 
Милано» в екатеринбурге – это раздвижение 
границ международного театрального фести-
валя им. чехова, проходящего в Москве. Бла-
годаря губернатору александру Мишарину 
и областному министерству культуры спек-
такль, ставший символом театра, приезжа-
ет на урал.

 25 и 26 сентября екатеринбуржцы уви-
дят легендарную постановку «Арлекин, слу-
га двух господ». Существует девять версий 
спектакля, который остаётся в репертуаре те-
атра уже пятьдесят лет. До 1961 года роль 
Арлекина исполнял великий актёр Марчелло 
Моретти, а после его смерти с 1963 года Фер-
руччо Солери. Он получил международное 
признание, а в Японии его назвали «достоя-
нием человечества».

Проделки Арлекина в спектакле простые 
и забавные: ведь, несмотря на все его наив-
ные махинации, три пары возлюбленных в 
конце концов воссоединяются и живут долго 
и счастливо! 

наталья подКорытоВа

В футболе не в оркестре: играют только ногами
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Алексей КУРОШ
В 29-м туре чемпионата 
Национальной футболь-
ной лиги «Урал» потер-
пел поражение от лиде-
ра турнира «Мордовии». 
В принципе, не проигры-
вали наши уже давно, с 
12 августа. Но беда в том, 
что и победили в семи 
следующих матчах толь-
ко дважды.Применив привычную схе-му игры с одним нападающим, наставник «Урала» Юрий Мат-веев (а, быть может, и при содей-ствии тренера-консультанта Павла Гусева) впервые исполь-зовал в этом качестве игравше-го до того на месте правого по-лузащитника Манучаряна. Ре-шение вполне оправданно: по своей первой футбольной спе-циальности Манучарян – фор-вард, в линии атаки он играет в армянской сборной. Ну, а во-вторых, пробовать на этой по-зиции всё равно, по большому счёту, некого. Манучарян начал оправ-дывать доверие очень быстро. Уже на 15-й минуте, получив мяч от Шатова, он обыграл за-щитника и точно пробил по во-ротам. А в начале второго тай-ма новоиспечённый форвард подкараулил ошибку сопер-ников во вратарской и сделал дубль. Увы, двух забитых им мячей «Уралу» не хватило да-же для ничьей. Если в атаке на сей раз дела у наших, в общем-то клеились, то в обороне, на-оборот, всё обстояло как нель-зя хуже. Оправившись от шо-ка после первого пропущенно-го гола, «Мордовия» перешла в контрнаступление, и спустя во-семь минут уже вела – 2:1! Бо-лее того, хозяева забили и тре-тий мяч, который арбитр не за-считал, определив сомнитель-ный офсайд.Во втором тайме наши срав-няли счёт, после чего вновь по-следовал провал в обороне. Третий гол «Мордовии» млад-ший из братьев Мухаметши-ных забил ударом головой в упор при полном попуститель-стве наших центральных за-щитников. А вскоре он же реа-лизовал 11-метровый. К слову, 

Опять  не слава БогуДубль Манучаряна  не позволил взять «Уралу»  в Саранске даже очко

братья Мухаметшины нынче забили на двоих уже 25 (!) мя-чей. Долгое время они высту-пали во второй лиге в коман-де «Рубин-2» и никому не бы-ли нужны. Намёк, думаю, впол-не понятен... 
Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО, 

главный тренер «Мордо-
вии»:–Если главный арбитр справился со своей работой, то его ростовский помощник про-сто «поплыл». Мы несколько раз посмотрели видео, но так и не поняли, что стало причиной отмены чистейшего гола, кото-рый забил Панченко. 

Юрий МАТВЕЕВ, главный 
тренер «Урала»:–Стоит признать, что наш план на игру рухнул. Кто в этом виноват? В целом, конечно, вся команда виновата. Не могу сказать, что «Мордовия» меня чем-то удивила. Удивили, ско-рее, собственные футболисты при игре в защите.

Положение лидеров: «Мордовия» – 56 очков (29 мат-чей), «Алания» – 55 (28), «Ниж-ний Новгород» – 49 (28), «Урал» – 46 (29), «Енисей», «Сибирь» – по 45 (28), «Шинник» – 43 (27), «КамАЗ» – 43 (29). Завтра «Урал» играет в На-бережных Челнах с «КамА-Зом».

сайт 
благотворительного 
фонда Advita. 
В числе людей, 
совершивших 
пожертвования 7 
сентября 2011 года, 
значится и «иван 
леонидович»

антон Шипулин стал 
чемпионом мира
первый же день стартовавшего в чешском го-
роде нове Место чемпионата мира по летне-
му биатлону принёс сборной россии, за кото-
рую выступал и екатеринбуржец антон Шипу-
лин, золотую медаль в смешанной эстафете 
(2х6+2х7,5 км.).

именно быстрый бег и точная стрельба 
(без штрафа на обоих огневых рубежах) Ши-
пулина, выступавшего на третьем этапе, по-
зволили российской дружине отыграть у ли-
деров около 40 секунд и включиться в борь-
бу за медали. Ведь после двух женских этапов, 
на которых бежали Галина Нечкасова и Ольга 
Абрамова, наша команда занимала только пя-
тое место.

Почин Шипулина поддержал Дмитрий 
Ярошенко, и в итоге россияне со временем 
1:10.53,6 (0 штрафных кругов + 14 дополни-
тельных патронов) опередили занявших вто-
рую позицию украинцев на 9,8 секунды. 

Отметим, что титул летнего чемпиона мира 
в активе Шипулина, бронзового призёра Олим-
пиады 2010 года и многократного чемпиона 
Европы среди юниоров – первый в карьере.

алексей КоЗлоВ

тагильчанин возглавил 
клуб премьер-лиги
Воспитанник нижнетагильского футбола 39-
летний сергей передня назначен исполня-
ющим обязанности главного тренера клуба 
премьер-лиги «томи» (томск).

Этот факт для свердловского футбола да-
леко неординарный. До сих пор в элитном ди-
визионе местные специалисты (Виктор Шиш-
кин, Владимир Калашников, Валерий Войтен-
ко) тренировали только наш «Уралмаш». Един-
ственным исключением был тагильчанин Ни-
колай Самарин, возглавлявший в 1979 году 
выступавший в высшей лиге ростовский СКА. 

Сергей Передня играл в клубах Свердлов-
ской области на позиции нападающего семь 
сезонов: четыре – в родном «Уральце» (1989-
1992), три – в «Уралмаше» (1993-1995). После 
того, как «Уралмаш» расстался с высшей ли-
гой, Передня покинул Средний Урал. В даль-
нейшем он выступал за нижегородский «ло-
комотив», димитровградскую «ладу», том-
скую «Томь», челябинский «лукойл», стерли-
тамакский «Содовик», нижегородскую «Вол-
гу». именно в «Волге» Сергей завершил карье-
ру футболиста и стал исполняющим обязанно-
сти главного тренера клуба. Кроме того, успел 
поработать с дзержинским «Химиком». По-
следнее время был ассистентом главного тре-
нера «Волги» Дмитрия Черышева.

С Переднёй подписан двухлетний контракт. 
Он принят на должность старшего тренера, но 
будет исполнять обязанности главного тренера 
как минимум до конца нынешнего года. С бу-
дущего года специалист продолжит обучение 
в Высшей школе тренеров, чтобы получить ли-
цензию PRO, которая необходима для работы 
главным тренером клубов премьер-лиги. 

алексей слаВин

сергей передня (слева) играет ещё за «уралмаш»
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