Сегодня в «ОГ» – премьера! Новая полоса «ПОСЛЕ
РАБОТЫ» по пятницам будет вытеснять привычную
«Культура/Спорт». Наша газета была и остаётся общественно-политическим изданием, но это не значит,
что читатели должны всегда получать только серьёзную информацию. «ПОСЛЕ РАБОТЫ» – то, что можно
(и нужно) читать, лёжа на диване. Вне зависимости от
того, рабочий вы, студент или депутат Законодательного Cобрания. Всем – приятного отдыха!
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Финансовое
самочувствие – хорошее

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

ЕЛЕНА ВОРОНОВА

Председатель областного
правительства Денис Паслер во время инспекционной поездки потребовал от
коммунальщиков Верхотурья более грамотной работы и большей ответственности.

Министр финансов
Свердловской
области Галина
Кулаченко дала
«Областной газете»
эксклюзивное
интервью,
в котором
рассказала
о всех тайнах
регионального
бюджета

III

Николай Мушников

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

Заместитель
председателя Уральского отделения
Российской академии наук, член-корреспондент РАН
считает, что проводимые реформы пока не принесли науке ощутимой пользы.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (VII)
опубликован
материал

Область

Серов (VIII)

Верхотурье (III)
Качканар (II)
Тавда (II)
Верхняя Салда (VII)
Нижний Тагил (II,IV)
Сысерть (II)
п.Рефтинский (VII)
Камышлов (VII)
Первоуральск (II)
c.Логиново (VII)
Каменск-Уральский (VII)
Полевской (VII)

Новоуральск (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия

Планета

Москва
(I, IV, VII, VIII)
Пермь (VII)
Севастополь (VIII)
Тюмень (IV),

Венгрия (III)
Вьетнам (III)
Германия (III)
Ирландия (VIII)
Испания (III, VIII)
Китай (III)
Польша (III)
Румыния (III)
США (III, VIII)
Турция (VII)
Украина (III)
Япония (III, VII)

а также
Башкортостан (IV)
Пермский край (IV)
Тюменская область
(IV)
Челябинская область
(IV, VII)

СТАНИСЛАВ САВИН

VK.COM

Самый известный уличный
художник
Екатеринбурга
специально для «ОГ» показал своё истинное лицо

№ 95 (7418).

Губернатор Евгений Куйвашев и Галина Кулаченко знакомы уже много лет, работали вместе ещё в Тюменской области

К продвижению Среднего Урала
на постсоветском пространстве
подключилось федеральное агентство
нем Урале составляет 1,2 процента и является одним из самых низких в стране, а количество вакансий, заявленных работодателями, постоянно растёт. Поэтому областные власти заинтересованы в привлечении собственников, живущих за рубежом: региону нужны инженеры, врачи, педагоги,
квалифицированные рабочие.
Глава Россотрудничества
Константин Косачёв отметил, что агентство последовательно идёт по пути расширения и углубления контактов
и форматов сотрудничества
с субъектами Российской Федерации.
– Свердловская область –
это промышленный, научный,
образовательный и культурный гигант. Мы имели возможность очень серьёзно познакомиться с Екатеринбургом и

Свердловской областью в рамках нашей совместной деятельности по продвижению заявки столицы Урала на проведение ЭКСПО-2020, – сказал он.
Константин Косачёв сообщил участникам встречи, что
Россотрудничество намерено
способствовать распространению информации о выставке «Иннопром», проводимой
в Екатеринбурге.
И вчера же на площадке Министерства иностранных дел России Евгений
Куйвашев провёл презентацию Свердловской области.
Глава региона рассказал дипломатам иностранных государств о промышленном
и инвестиционном потенциале Среднего Урала. Подробнее об этом – в завтрашнем номере «ОГ».

Екатеринбургская фан-зона
к чемпионату мира по футболу
2014 года будет готова в срок
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера вице-премьер областного правительства Валентин Грипас ознакомился с ходом подготовки фанзоны, которая откроется 12
июня – в первый день чемпионата мира по футболу.
За матчами в Бразилии на
площадке, расположенной
на территории ЦПКиО им.
Маяковского в Екатеринбурге, смогут следить до
пяти тысяч болельщиков.

Судя по увиденному, всё
идёт по графику, и к 5 июня
фан-зона будет готова. После этого на ней начнутся
тестовые мероприятия и репетиции. Заместитель главы
Екатеринбурга Сергей Ту-

шин особенно подчеркнул,
что подготовленная к чемпионату мира площадка – не
одноразовая, в дальнейшем
здесь можно будет проводить различные зрелищные
и спортивно-массовые мероприятия.
Планируется, что в дни
чемпионата мира к парку
Маяковского любители футбола смогут добираться бесплатными автобусами, которые будут курсировать из
пяти районов города. В целом же организация нынешней фан-зоны – это репетиция всех соответствующих
служб перед 2018 годом, когда Екатеринбург примет порядка 35–40 тысяч болельщиков со всего мира.

Фан-зона займёт площадь в 1,5 гектара

73

будут работать
этим летом
в Свердловской
области

В дома липовчан
пришёл газ
Анна ОСИПОВА

Вчера в селе Липовском Режевского городского округа состоялся торжественный
пуск газопровода.

Раньше, в 1980-90 годы,
специальные грузовые машины по заявкам развозили газ в
баллонах. Одного баллона объёмом 50 литров хватало примерно на два месяца, стоил он
тогда четыре рубля. Сегодня
один такой баллон обходится
липовчанам в 650 рублей. Так
что в дополнение к газовым
плитам многие хозяйки решили приобрести электрические.
Вот и Любовь Минеева иной
раз предпочитала газовой плите электрическую – экономнее.
Сейчас об этом можно забыть.
В её доме «стационарный» газ
появился около месяца назад.
– Газ – это сказка! Раньше
зимой надо было и дровишки
принести, и водичку погреть –
столько забот. А сейчас – красота! И очень выгодно: счётчик
намотал за месяц всего семь кубов – это 25 рублей, – поделилась хозяйка.
Пока к газопроводной сети
подключились только десять
домохозяйств. Теперь, когда
строительство 19-километрового газопровода закончилось
(кстати, с опережением графика – сдать этот объект должны
были к 2015 году), такую возможность имеют более 250 липовских домов. Кстати, проживают в этом селе больше тыся-

МНЕНИЕ

Николай СМИРНОВ, министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Газопровод строился
около трёх лет. Общая сумма
финансирования – 31,7 миллиона рублей, из них 30 миллионов были выделены из
областного, 1,7 миллиона –
из местного бюджетов. Теперь
люди будут жить в более комфортных условиях при низкой оплате – оплачиваться будет только газ, который можно использоваться и для обогрева помещений, и для приготовления пищи. За последний год объём финансирования этого проекта был увеличен в два раза – с 770 миллионов до полутора миллиардов рублей. Еще 400 миллионов рублей направлено за
счёт средств предприятий газовой отрасли.

чи человек, а по соседству работает Липовская водолечебница, куда тоже провели газ.
На сегодняшний день газификация параллельно идёт во
многих муниципалитетах области: к голубому топливу подключают сёла не только Режевского, но и Красноуфимского,
Алапаевского, Горноуральского
и Белоярского районов. Уже в
ближайший месяц радость липовчан смогут разделить ещё
семь населённых пунктов.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

VII

30
мая

В 1923 году в Екатеринбурге открылась первая на Урале государственная трудовая сберегательная касса советского образца.
В дореволюционной России первая сберегательная касса на
территории современной Свердловской области появилась в 1878
году в Ирбите – центре ярмарочной торговли Урала. А перед революцией 1917 года уже только в Екатеринбурге насчитывалось 20
сберегательных касс. Во время гражданской войны сберкассы на
Урале вообще перестали функционировать.
Новая – советская – система государственных трудовых сберегательных касс начала функционировать в стране в 1923 году: первая сберкасса открылась в феврале того года в Петрограде.
В Екатеринбурге первая сберкасса открылась в бывшем здании
Екатеринбургского государственного банка (проспект Ленина, 6),
где на тот момент располагался городской губфинотдел.
Сберкасса занималась операциями по приёму и хранению денег
на срочной основе, а также страхованием денег на случай обесценивания рубля. Результатом первого дня работы были 26 вкладов и
счета на общую сумму 7 130 рублей.
КСТАТИ. Современным преемником государственных трудовых
сберегательных касс считается Сбербанк России.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Вчера Свердловская область получила ещё один
канал для популяризации
региона на постсоветском
пространстве: губернатор
Евгений Куйвашев и руководитель Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачёв подписали соглашение
о взаимодействии между
Средним Уралом и агентством. Церемония подписания состоялась в Москве,
где глава нашего региона
находился с рабочим визитом.

Стороны договорились о
проведении совместных мероприятий,
направленных
на поддержку соотечественников за рубежом, привлечении иностранной молодёжи
в свердловские вузы, а также о сотрудничестве при распространении за рубежом информации об истории, научном, культурном и социально-экономическом потенциале Свердловской области.
Срок действия подписанного
соглашения – пять лет.
– Мы ждём от соглашения продвижения Свердловской области. Мы заинтересованы в повышении международной узнаваемости, инвестиционной привлекательности Свердловской области,
– отметил Евгений Куйвашев.
По словам губернатора,
уровень безработицы на Сред-

ЦИФРА

детских загородных лагеря

СТАНИСЛАВ САВИН

Рудольф ГРАШИН

Любовь Минеева
не нарадуется:
в доме наконец-то
появился газ!

Сегодня здание первой советской сберкассы
Екатеринбурга занимает военный комиссариат
Свердловской области

Галина СОКОЛОВА

на этот раз она обнаружена рядом с детдомом
и оздоровительным лагерем «антоновский» на
берегу реки чёрная. речка течёт через канал, соединяясь с черноисточинским прудом — питьевым источником нижнего тагила. Это значит, что
100 кубометров бытовых
отходов, обнаруженных
в «антоновском», представляют прямую угрозу
здоровью тагильчан.

Соседство
мусорных
куч с загородным лагерем,
конечно, не радует. Завтра там начинается первая оздоровительная смена, а детдомовские дошколята и вовсе проживают в
«Антоновском»
круглый
год. Нижнетагильская природоохранная прокуратура выясняет «авторов» мусорного безобразия. В прошлом году к административной
ответственности
были привлечены два водителя, пойманные с поличным при разгрузке мусора у пансионата «Аист» и
предприниматель, строивший магазин в Алтайском
микрорайоне и складировавший мусор на ближайшем пустыре.
Если же виновник не
будет найден, ликвидировать свалку поручат городской администрации. И
вряд ли тогда мусор исчезнет быстро. У муниципалитета это не первая и даже
не двадцать первая свалка,
подлежащая ликвидации, а
208-я.
— Обнаружив очередную несанкционированную
свалку, мы обращаемся в
суд, — рассказывает нижнетагильский природоохранный прокурор Василий
Калинин, — который опре-

деляет срок устранения нарушения, как правило, это
полгода. Когда срок истекает, администрация просит об отсрочке.
По информации начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко, на несанкционированных свалках Нижнего Тагила скопилось 96
тысяч кубометров мусора. Чтобы убрать всё, нужно 42 миллиона рублей. Но
в бюджете нынешнего года на эти цели заложено
лишь четыре миллиона.
Цифра более чем скромная, в прошлые годы муниципалитет тратил на ликвидацию свалок в три раза
больше. Нынче городские
власти решили бороться не с последствиями, а с
причинами мусорной проблемы.
Ни для кого в городе
не секрет, что главные поставщики мусора на дикие
свалки — жители частного
сектора. Поэтому администрация планирует организовать на окраинах 95 мест
для сбора твёрдых бытовых отходов и ввести систему платежей за вывоз
мусора от домовладений.
Ещё один канал пополнения свалок — предприниматели, не заключившие
договоры на вывоз ТБО
или игнорирующие их. По
требованию мэра, в сфере
малого и среднего бизнеса
усилен контроль за соблюдением договорных обязательств. Кардинально могло бы изменить ситуацию
со складированием бытовых отходов открытие мусороперерабатывающего
завода, но разговоры и переговоры на эту тему тагильские градоначальники
ведут не одно десятилетие
и пока дело не двигается с
места.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»
Российская Федерация,
620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
Сообщение о проведении годового Общего собрания
акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год,
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового
года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении
договора о присоединении и передаточного акта.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Свердловэнергосбыт»: 30 июня 2014 года.
Время проведения: 10.00 мск.
Время начала регистрации: 09.00 мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект,
д. 28 «В».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул.
Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;
Российская Федерация 117452, г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня
до даты проведения собрания - не позднее 27 июня 2014 года.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 30 мая 2014 года
по 29 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней):
l с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92,
ОАО «Свердловэнергосбыт»;
l с 10.00 до 17.00 мск по адресу: Российская Федерация,
143420, Московская область, Красногорский район, 26 км.
автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №
3, ЗАО «КЭС-Энергосбыт»;
l с 09.30 до 13.30 мск по следующему адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28,
«В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
l а также 30 июня 2014 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», составлен
по состоянию на 30 мая 2014 года.
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт»
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вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Почти половина квартир в этой новостройке оплачена за
счёт федеральных и областных средств. Кроме детей-сирот,
льготное жильё здесь должны получить 20 малоимущих и
многодетных семей

Качканарцам летом
ничего не светит

ВСеВОлОд ОреШКиН

В Тагиле нашли
208-ю по счёту
стихийную свалку

Екатеринбург

ильЯ ШерСтНёВ

ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоды На ЗавТра

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

в городе на всё лето отключили уличное освещение, сообщает газета «Качканарский
четверг».
администрация города предупредила,
что уличные фонари, отключенные в середине мая, не будут светить все лето. Включать свет власти планируют только на выпускные вечера и массовые городские мероприятия. Как отметил замглавы Владимир зюзь, уличное освещение отключено,
чтобы сэкономить средства на осенне-зимний период.

Проект реальной санитарно-защитной зоны «русского
хрома» два года назад был направлен на экспертизу в
роспотребнадзор. руководство завода утверждает: по этим
расчётам, новостройка вне опасности

Разрешите поселиться?

Сирот в Первоуральске не пускают в готовую десятиэтажку
Зинаида ПАНЬШИНА

более десяти лет юрий,
выпускник местного детдома № 1, не может ни дождаться, ни добиться положенного по закону жилья.
Малышом он осиротел при
живой матери, лишённой
родительских прав. а когда вышел из детдомовских
стен во взрослую жизнь,
оказался на улице.

— Где только я ни скитался, — рассказывает он. — И у
друзей, и в общаге, и снимал
углы. Сейчас у меня жена и
двухлетний сын. Ждём второго ребёнка. Живём в доме тёщи и с огромным нетерпением
ждём, когда сможем переехать
в свою квартиру.
Как известно, в нашей стране дети-сироты и дети, выросшие без попечения родителей, в 18 лет обретают право на получение бесплатного
жилья. Это право действует до
23 лет. Не дожидаясь «возраста икс», Юрий стал хлопотать и
обращаться во все инстанции,
включая прокуратуру и суд.
Сейчас молодому человеку 28.
В том же Первоуральске, в
новенькой десятиэтажке под
номером 5 А по улице Комсомольской, пустуют более полусотни квартир, которые предназначены специально для таких, как Юрий — выросших в

сиротстве. Впрочем, пустует
весь 150-квартирный дом, давно принятый Госстройнадзором. Почему не выдаются ключи? В компании «Уралстрой»,
трудами которой возведена эта десятиэтажка, предполагают, что дело стопорит горадминистрация, отказываясь
официально давать добро на
ввод объекта в эксплуатацию.
— Два месяца чиновники
находят кучу причин, чтобы не
подписывать документ. А люди не могут получить жильё,
— говорит Андрей Углов, депутат городской Думы и один
из учредителей компании-застройщика.
Куча — не куча, но две причины в мэрии нам точно назвали. Первая: 10-этажный
дом построен на участке, обозначенном в градостроительном паспорте как зона «Ж-3»,
где можно возводить дома высотой не более пяти этажей.
Вторая: новостройка находится в санитарно-защитной зоне завода «Русский хром 1915»
(бывший Хромпик).
— Возможно, на каком-то
этапе был разговор, что санзащитная зона «Русского хрома» будет уменьшена, чтобы
стройплощадка уже не находилась в её пределах, — сказал
нам пресс-секретарь первоуральской администрации Роман Явиц. — Но этого не произошло. От завода до ново-

Уведомление о праве требовать выкупа акций
ОАО «Свердловэнергосбыт» (далее также – Общество)
Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие
«ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО
«Свердловэнергосбыт», которое состоится 30.06.2014 «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о
присоединении и передаточного акта» вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае
принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении
договора о присоединении и передаточного акта.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной
Советом директоров ОАО «Свердловэнергосбыт» на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75
Федерального закона «Об акционерных обществах», которая
составляет:
- 6,0903 (Шесть целых девятьсот три десяти тысячных) рубля
за одну обыкновенную именную акцию Общества;
- 5,5349 (Пять целых пять тысяч триста сорок девять десятитысячных) рубля за одну привилегированную именную акцию
типа А Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30.05.2014
(день составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, которое состоится 30.06.2014).
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем
порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Свердловэнергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих ему акций,
должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме
с указанием:
фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
места жительства (места нахождения) акционера;
количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
паспортных данных для акционера – физического лица;
основного государственного регистрационного номера
(ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера,
даты и места регистрации акционера – юридического лица, в
случае, если он является нерезидентом;
банковских реквизитов для перечисления денежных средств.
Примерная форма Требования размещена на веб-сайте
Общества в сети Интернет: www.sesb.ru, также ее можно получить по адресу Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург,
ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт».
Подпись акционера – физического лица, равно как и его
представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров Общества.
Требование акционера – юридического лица или отзыв ука-

стройки 650 метров, а должно быть — тысяча. Непонятно,
как «Уралстрой» мог зайти на
эту площадку.
Очень просто. Прошлой
весной сама же администрация Первоуральска выдала разрешение на возведение
объекта.
— Перед выдачей этого разрешения был оформлен
градостроительный паспорт
участка, — говорит Андрей
Углов. — В нём прописано, что
администрация поменяет малоэтажную категорию «Ж-3»
на многоэтажную «Ж-4». Это
обычная процедура. Чиновники себе это задание дали, но не
выполнили.
По словам заместителя главы областного минстроя Владимира Вениаминова, для замены одной «Ж» на другую в
Правилах землепользования
и застройки муниципальная
власть имеет достаточно полномочий. И она обязана реализовать меры, направленные на
сокращение существующей санитарно-защитной зоны ЗАО
«Русский хром 1915». Между прочим, в нынешнем марте
неподалёку от этого же завода
администрация Первоуральска выделила два участка под
строительство детсадов. Позднее, когда местный прокурор
внёс протест, от одного мэрия
отказалась. Второй пока под
вопросом.

в Сысерти подросток
обокрал храм

С тем, что это вредно — гулять и жить ближе чем в километре от «Русского хрома» —
на заводе решительно не согласны.
— По нормативу санитарно-защитная зона составляет километр, но в этом радиусе существует сложившаяся за
многолетнюю историю «Хромпика» застройка, — рассказал
«ОГ» консультант по связям
с общественностью Всеволод
Орешкин. — Производство модернизируется, и на самом деле эта зона гораздо меньше.
Специалисты сейчас определяют реальную СЗЗ. А что касается возни с этой десятиэтажкой,
то там больше политики, чем
экологии.
«Политическую» подоплёку ситуации невольно подтвердил ещё один пресс-секретарь
мэрии, Максим Кравчук. Заметив, что разрешение на возведение злосчастного дома застройщику выдано ещё прежним городским руководством,
он принялся разъяснять, кто
из участников конфликта в какой партии состоит.
…Совсем скоро произойдёт
пополнение в семье бывшего
детдомовца Юрия. На переезд
в новую квартиру он надеялся
ещё в начале весны. В крайнем
случае — к Дню защиты детей.
Загадывать новый срок он уже
не решается.

занного Требования должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера
– юридического лица.
В случае если Требование или отзыв указанного Требования
подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к Требованию или отзыву
Требования должен прилагаться оригинал (либо нотариально
заверенная копия) оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей
полномочия представителя акционера – физического лица/
юридического лица на подписание Требования или отзыва
Требования.
В случае если акции, выкупа которых требует акционер,
учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием
общего количества учитываемых ценных бумаг и количества
акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено
блокирование операций, выданной депозитарием.
2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется или вручается Обществу.
Требование направляется по следующему почтовому адресу:
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,
92, ОАО «Свердловэнергосбыт» или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, 620075, г.
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»,
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени
за исключением выходных дней.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации
Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, то есть, начиная с 01.07.2014 и
не позднее 14.08.2014. Требования, поступившие в Общество
ранее 01.07.2014, а также Требования, поступившие после
14.08.2014, к рассмотрению приниматься не будут.
В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об
акционерных обществах», с момента получения Обществом
Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества
записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или
обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45
(сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием
акционеров указанного выше решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и
передаточного акта, то есть, начиная с 01.07.2014 и не позднее
14.08.2014. В этом случае акционер направляет или вручает в
письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен
поступить в Общество не позднее указанного срока.
Примерная форма отзыва Требования размещена на вебсайте Общества в сети Интернет: www.sesb.ru, также ее можно
получить по адресу Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт».

16-летний житель Сысерти похитил деньги
из церковной лавки, пожертвования прихожан, и проиграл их в компьютерном клубе,
сообщил портал sysertnews.ru.
Служительница храма Симеона и анны
пришла в церковь в 7 утра и обнаружила,
что дверь взломана, а деньги из церковной
лавки пропали. Она тут же позвонила в полицию. Оперативники быстро установили и
задержали подозреваемого — сысертский
десятиклассник уже привлекался к ответственности за кражи. Никаких особых интересов, кроме компьютерных игр, подросток
не имел. К моменту задержания он успел
потратить все украденные деньги в компьютерном клубе.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК рФ — кража. Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. и…
компьютеров в тюрьме нет, резюмирует интернет-издание.
Татьяна КаЗаНЦЕва

Тавдинские дамы
показали свою силу
впервые в традиционном открытом районном турнире штангистов участвовали женщины, рассказал сайт adm-tavda.ru.
Свою мощь и мастерство в силовом
жиме штанги лёжа продемонстрировали более тридцати участников турнира из всех
тренажёрных залов города, а также спортсмены из тюмени и екатеринбурга.
Среди женщин в абсолютной весовой
категории победили местные спортсменки,
сумевшие взять вес в 40 кг.
Зинаида ПаНЬШИНа

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и
подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (Десять)
процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах»).
Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера
в этом случае, определяется путем деления общего количества
акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного
ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу.
Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на
количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под
которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются.
5. Акционеры – клиенты номинальных держателей перед
направлением в Общество Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и
в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан
произвести блокирование операций в отношении подлежащих
выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном
в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего
дня выписку с его счета депо с указанием общего количества
акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих
выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование,
будет осуществляться в течение 30 (Тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия годовым Общим
собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, то есть в период с 15.08.2014
по 15.09.2014.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет
Общества в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на банковский счет, указанный в Требовании.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом
акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц
в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст.
44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо,
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров
об изменении своих данных в порядке установленном законодательством.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных, требование акционеров
о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при
этом ОАО «Свердловэнергосбыт» не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт»
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Налоговая ставка для начинающих предпринимателей снизится до нуля. Об
этом заявила вчера в Екатеринбурге на XIV Всероссийской конференции представителей малых и средних предприятий директор
Департамента Министерства экономического развития РФ по развитию малого предпринимательства
Наталья Ларионова.

В развитии малого и среднего бизнеса в нашей стране 2013 год стал самым тяжёлым. Впервые наблюдалась
столь мощная волна ликвидации малых предприятий.
— Решение по резкому
увеличению страховых взносов привело к тому, что в стране число индивидуальных
предпринимателей (ИП) сократилось на 600 тысяч человек. Практика показала,
что для этой категории бизнеса нужны иные механизмы
и решения. Поэтому в правительстве вновь развернулась
дискуссия о налоговых каникулах, — подчеркнула Наталья Ларионова.
По её словам, в настоящее
время уже подготовлены изменения в Налоговый кодекс,
ожидается, что они вступят в
силу с 2015 года.
— Мы понимаем, что далеко не все из тех 600 тысяч
бывших предпринимателей
пошли работать в Лукойл, Газпром или на госслужбу. Большинство из них формально закрыли бухгалтерию и не показывают свою прибыль. Задача
состоит в том, чтобы вернуть
их в легальный бизнес, — отметила Наталья Ларионова.
Налоговые каникулы —
нулевые ставки по налогам
— будут распространяться

на впервые зарегистрированных ИП, действующих в сферах производства, инноваций, а также социальной сфере, и применяющих упрощённую или патентную систему налогообложения. Окончательное решение, вводить ли
эту льготу на территории того или иного субъекта Федерации, будут принимать региональные власти. При этом
они получат право устанавливать определённые ограничения. К примеру, в категорию
льготников смогут попасть,
допустим, только компании с
определённым числом наёмных работников или с определённым уровнем выручки.
Планируется также изменение формы налоговой отчётности, чтобы декларация
позволяла отслеживать эффективность работы предприятий после введения налоговых льгот.
— Минэкономразвития
проанализирует
информацию о достигнутых экономических и социальных эффектах от введения льготы. Планируется, что нулевая ставка будет действовать до 2020
года, а потом примут решение, вводить ли её на постоянной основе.
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин сделал акцент на том, что
этот способ поддержки малого
бизнеса окажет положительный эффект только в случае,
если в Налоговый кодекс будут введены дополнительные
изменения.
— При существующей системе налогообложения регионам неинтересно вводить каникулы для большого круга
предпринимателей: они могут остаться в убытке, — заявил он.

Под контролем
областных
министерств
строительство дома
для детей-сирот
идёт с опережением
графика. По плану,
рядом возведут
ещё два: один тоже
для сирот, второй
для переселенцев
из ветхого жилья.
и, скорее всего,
именно здесь
появятся первые
в городе очистные
сооружения — пока
локальные, только
для этих новых
домов

Спасательная операция

Проблемы ЖКХ в Верхотурье вынуждено решать областное правительство

Ирина ОШУРКОВА

Верхотурье, конечно, духовный центр Урала. С этим никто не спорит. Но это не повод отказываться от бытовых удобств. Вот вы, например, знали, что Верхотурье
— единственный город в
Свердловской области, где
нет очистных сооружений?
Новые красивые дома здесь
строят с выгребными ямами.
А между тем в городе работает одна-единственная ассенизаторская машина. Как
думаете, справляется?

В минувшую среду председатель областного правительства Денис Паслер и часть региональных министров приехали с инспекцией в одну из самых проблемных территорий
Среднего Урала. Показали им
исключительно те же здания
(дом для сирот и Пролетарскую
школу), которые демонстрировали и в прошлый раз. Такая
стабильность в выборе объектов для осмотра наталкивает, как минимум, на две мысли:
местным больше показывать
нечего, и областное правительство, не доверяя верхотурской
администрации, самолично хо-

чет убедиться, насколько качественно продвигаются строительство и ремонт.
В общем-то оснований для
такого контроля более чем достаточно. Ещё в 2011 году по
программе «Духовный центр
Урала» Верхотурью из регионального бюджета было выделено 47 миллионов рублей
на проекты очистных сооружений, скважин, тепловых сетей. До сих пор ни один проект
на экспертизу не поступил.
Тогда же из резервного фонда
городской округ получил ещё
49 миллионов на модернизацию системы тепловодоснабжения в районе Заречный и
посёлке Привокзальный.
— Работы были выполнены, мягко говоря, некачественно, выяснилось, что подрядчик
уложил бэушные трубы. Местная администрация не способна контролировать ход ремонта и не может обеспечить население коммунальными услугами, — подвёл итог Николай
Смирнов, министр энергетики
и ЖКХ.
Самые болезненные вопросы касались подготовки к будущему отопительному сезону
(ведь прошлый был провален:
начался с трёхнедельным опоз-

без комментариев

Диалог, состоявшийся в разгар заседания, между областным премьером Денисом
Паслером и верхотурским депутатом Дмитрием глуховым:
— Я директор компании «Энергия», у меня несколько котельных, котлы уже старые, будут ли деньги на замену?
— Мы выделили на развитие ЖКХ Верхотурья 400 миллионов, вы ещё ни копейки не взяли, потому что не сделали проекты. Согласно схеме теплоснабжения, какие решения предусмотрены по вашим котельным?
— Затрудняюсь ответить, по-моему, на их месте собираются строить новые…
— Вы депутат, вы принимали схему теплоснабжения города, и вы, предприниматель, не
помните, что должно поменяться на ваших котельных? Вы вообще видели схему?
— Честно говоря, нет.

данием). Какого бы момента ни
касался разговор, везде одинаковая картина: то вообще нет
проекта, то он не соответствует схеме теплоснабжения. В результате решено было в срочном порядке ремонтировать
пять километров теплосетей и
почти два с половиной — сетей
водоснабжения, а также строить
четыре котельные: за две берётся область, за остальные — инвесторы.
После такого совещания на
языке крутился единственный
вопрос: если настолько много
претензий к местным властям,
может, настало время серьёзных кадровых решений?
— Я ведь приехал сюда не
просто так: не только пооб-

суждать проблемы модернизации системы ЖКХ, но и, безусловно, вопросы управления.
Кадровые решения приняты,
кандидатуры согласованы с
губернатором, на следующей
неделе здесь будут работать
другие люди. Уверен, что они
лучше справятся с теми задачами, которые мы перед ними
ставим, — поделился Денис
Паслер.
Когда корреспондент «ОГ»
поинтересовался у Алексея
Лиханова, главы Верхотурья,
считает ли он обоснованной
критику премьера, тот был
очень лаконичен:
— Не со всем согласен, но
оспаривать не собираюсь.
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с Днём
рожДения!

сегодня
исполняется 35 лет
андрею соболеву,
министру международных и внешнеэкономических
связей свердловской области. на
должность он был
назначен в прошлом августе.
андрей соболев — самый
андрея Собо- молодой из нынешних
лева поздравляет региональных министров
его предшественник александр Харлов, экс-министр международных и внешнеэкономических связей, а
ныне представитель МиДа россии в екатеринбурге:
— С андреем Олеговичем мы знакомы
давно и успели вместе плодотворно поработать: с 2008 года он возглавлял в министерстве управление внешнеэкономической деятельности и инвестиций. ну а как он себя
проявил, следует уже из того, что именно
его кандидатуру я предложил губернатору
на должность министра. В первую очередь
хочу пожелать ему здоровья, хотя он парень молодой, надеюсь, что с этим проблем
не будет. а также успехов и удачи, ведь он
прекрасно понимает, что отвечает за большой коллектив и за все те задачи внешнеэкономического плана, которые стоят перед
Свердловской областью. У него много интересных идей, поэтому очень хочется, чтобы
был найден алгоритм их воплощения.

СтаниСлаВ СаВин

Елена АБРАМОВА

III

интерактивная стойка
для туристов
появилась в кольцово
информационная интерактивная стойка Центра развития туризма свердловской области
впервые установлена в аэропорту кольцово,
сообщает департамент информационной политики губернатора. теперь любой гость, прибывший на средний урал, сможет оперативно получить качественную информацию
о туристических возможностях региона.
С помощью информационной интерактивной стойки можно будет получить доступ к путеводителям по Свердловской области и картам, а
сенсорный экран позволит нашим гостям самостоятельно составить туристический маршрут,
найти необходимые гостиницы, объекты дорожного сервиса и достопримечательности.
Ожидается, что подобная информационная
интерактивная стойка Центра развития туризма
Свердловской области будет установлена на железнодорожном вокзале екатеринбурга.
рудольф граШин
на праВаХ реКлаМы

Начинающих
предпринимателей
ждут налоговые
каникулы

СтаниСлаВ СаВин

регион

Редактор отдела: Василий Вохмин
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E-mail: s@oblgazeta.ru

Зачем Америке нужна Украина
Ещё во время первого конфликта Востока и Запада,
результатом которого стала
«оранжевая революция»
на Украине в 2004 году,
один очень влиятельный
американский политический обозреватель, господин Чарльз Краутхаммер,
писал: «Прежде всего,
здесь дело в России, а уж
потом в демократии... Запад хочет завершить дело,
начатое с падением Берлинской стены, и продолжить европейский марш на
восток... И самым большим
трофеем здесь является
Украина», – согласитесь,
очень откровенно сказано!

П

Л

идер ЛДПР Владимир
Жириновский так охарактеризовал происходящие на Украине события:
«У американцев свой интерес
– им выгодно провоцировать
конфликты в Европе, первый
раз они это сделали в Югославии, но там всё затихло.
Теперь нужна долгоиграющая
пластинка. Им нужна Испания
образца 1936 года, на несколько лет, лет на десять, как
Вьетнам Южный, северный.
Украина будет северная и
южная, мы будем помогать
югу, они – северу».
Основа конфликта на Украине – это геополитические
интересы, глобально представленные четырьмя основными субъектами мировой
политики: сША, Евросоюзом,
Россией и Китаем.
Для сША и Евросоюза
– это борьба за ресурсы,
для России и Китая – за национальную безопасность
и территориальную целостность. Понятно, что здесь у
России намного больше как
преимуществ, так и оснований
защищаться, чем у Америки,
которая постоянно, на протяжении многих десятилетий,
если не столетий, ведёт неизменно агрессивную политику.
Говорить о пробуждении
национального самосознания
украинцев, как утверждают
идеологи майдана, не приходится. Никакой самостоятельностью г-н Турчинов и
компания не обладают. Это
именно те люди, зловещее
поведение которых порою
граничит с дикими рефлексами первобытных племён. Зрелище горящих заживо людей,
которых добивали арматурой

рии развития американской
экономики.
очему бы не превратить
её в руины ещё раз,
если при этом автоматически решается проблема
с двумя геополитическими
оппонентами одновременно?!
Только теперь стратегическая
задача стоит масштабнее по
замыслу! На этот раз Россию
нужно реально расколоть на
15-20 частей, а Китай на все 50.
Если кто-то думает, что Китай
неуязвим, то это глубокое заблуждение. Экономика этой
страны во многом зависит
от импорта сырья и экспорта
товарной продукции. Когда
возникнут проблемы в странахпоставщиках сырья, экономика
этого монстра захлебнётся на
полном ходу, и это вызовет
внутриполитический кризис,
который будет сопровождаться глубоким социально-экономическим потрясением.
После всей этой смуты экономически выигрывают соединённые Штаты, как после
Второй мировой войны. В крови
Европа, мусульманский мир, нанесён удар по России – плохо
всем, кроме Америки. сША
спасают самих себя в масштабном понимании стратегической
цели – гегемонии в мире.
Ни с кем не нужно воевать.
«Мудрость» американского руководства будет заключаться
в том, что важно разжечь и
поддерживать кризисы внутри этих стран, всё остальное
разрушится без постороннего
вмешательства. Это на сытый желудок население расслабляется в ночных клубах,
жуёт жвачку, ест хот-доги и
запивает кока-колой, на голодный желудок совсем другое
дело, люди просто звереют и
теряют человеческий облик.
При наличии внешнего врага
народ может проявить волю и
патриотизм, а при отсутствии
такового народ вымещает всю
свою злость на собственную
власть. Американское присутствие в любой стране мира
очень скоро преобразует свои
планы в наши потребности и
действия, а политические режимы в «хамелеонов».
ужно учитывать, что
англосаксы, будь то британцы или американцы,
в государственном формате
очень мстительные люди. Это
государства-бульдоги, которые вцепляются в жертву и
грызут её до тех пор, пока не

и битами, мало кого способно
оставить равнодушным. И
при этом они хотят сохранить
атрибуты цивилизованного
общества!
рагические события в
Одессе, а также карательные операции неофашистов против жителей юговостока, показали истинное
лицо киевской хунты. ЛДПР
заявляет: Россия должна защитить мирных граждан всеми
доступными средствами.
Вашингтону нужно превратить Украину в дикое поле,
чтобы там была выжженная
земля. Зона хаоса и тотальной гражданской войны на
границах с Россией, откуда
бандеровские смертники наперегонки с исламскими экстремистами будут взрывать
московское метро и атомные
электростанции – как раз то,
что нужно американцам.
Задача — посеять хаос,
вызвать всеобщую ненависть.
Тогда европейские парламенты
увеличат военные бюджеты
стран-участниц НАТО. То же
самое сделают и сША.
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Главная цель сША — выиграть экономически, политически, морально: попытаться
сохранить доминирование в
мировой политике, восстановить однополярный мир. Для
этого надо ослабить Европу,
заставить её покупать энергоносители только у сША, минуя
Россию и арабов. На побережье
Мексиканского залива полным
ходом идёт строительство
заводов по сжижению сланцевого газа, ориентированных
на экспорт. Простой взгляд на
карту показывает, что с побережья Мексиканского залива
природный газ будет транспортироваться не куда-нибудь,
а именно в Европу.
При всём послушании Евросоюза, его совокупная экономика настолько тесно переплетена с углеводородными
и иными ресурсами России
и китайскими товарами, что
экономические санкции Запада другим «концом палки»
больно бьют по нему самому, и
это факт, который Евросоюз не
может не учитывать.
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сли сегодня Украина задолжала России за газ
3,5 млрд. долларов, и
это сопоставимо с объёмом
поставок в соседнюю Польшу
в течение целого года, то общий товарооборот России и
Евросоюза составляет более
450 млрд. долларов. Если нестабильность в Европе сделает
её хотя бы частично неплатёжеспособной, то у России начнутся по-настоящему серьёзные
проблемы. Проблемы начнутся
и в Китае, товары которого
в колоссальных масштабах
покупает Евросоюз. Это серьёзнее, чем снижение цен на
нефть при развале советского
союза, потому что это реальная социально-экономическая
катастрофа для всех и которая
сразу приведёт к политическому
коллапсу, с учётом остальных
«заготовок» сША…
Давайте вспомним историю
последних 100 лет?! В 1913
году Федеральная резервная
система сША уходит в частную
собственность глобальных
игроков. Моментально в 1914
году начинается Первая миро-

вая война, которая, во-первых,
отвлекает внимание политического истеблишмента самой
Америки. Во-вторых, эта война
даёт возможность заработать
американским промышленникам, так как экономическое
пространство сША находится
вне зоны боевых действий. За
четыре года цель оправдывает
средства, и критика Акта о Федеральном резерве теряет свою
актуальность. Послевоенный
период даёт дополнительный
карт-бланш американской экономике. Но глобальная стратегическая задача заключается в
переводе всей мировой торговли на американскую валюту, в
результате чего раскручивается
национал-социалистическая
идея фашизма в Германии во
главе с Адольфом Гитлером.
Понадобился всего 31 год
для подписания Бреттон-Вудских соглашений с момента
приватизации Федеральной
резервной системы. с превращением Европы в руины, вместе
с Японией и советским союзом,
последующие 30 лет оказались
самыми эффективными в исто-
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добьют. Либо жертва превратится в охотника и выбивает
зубы агрессору.
Теперь маски сброшены. Мы
у барьера и должны принимать
все меры, чтобы защитить свой
суверенитет и по возможности
вести игру на площадке противника. Понятно, что сейчас об
этом говорить рано, но история
отношений разных народов с
англосаксами показывает, что
победа возможна только при
наступательной стратегии.
этом отношении ЛДПР
занимает принципиальную и конструктивную
позицию. Мы прямо заявляем:
русские – не оккупанты и колонизаторы, как их величают
взбесившиеся украинские националисты, русские – великие
гуманисты, ценою своей крови,
созидающие единое могучее
государство и отвечающие за
его безопасность и процветание. Веками на территории
Европы и Азии русская нация
объединяла в единое государство и защищала безопасность
многих народов и народностей, независимо от их численности и вероисповедания, охраняла их духовно-культурное
наследие. Благодаря России
от физического истребления и
духовного вырождения были
спасены сотни тысяч грузин и
молдаван, армян и украинцев.
Патронаж русской власти всегда был гарантом безопасности
всех народов нашей страны. И
в нынешних условиях только
русский народ способен погасить очаги межнациональных конфликтов и возродить
объединительную державную
традицию.
ЛДПР искренне желает деэскалации конфликта на Украине, мы понимаем, что, если
будет развязана война, реальная гражданская война, Россия
не сможет оставаться в стороне.
Учитывая тот факт, что за
многими украинскими конфликтами стоят олигархи, лидер
ЛДПР заявил, что для российской власти Украина – это опытное поле, позволяющее увидеть,
чем кончается смычка политической власти и олигархической.
«Забываете про народ,
демократию, когда всё покупаете и продаёте, а потом часть
людей выходит на площадь,
они устали жить при воровской
власти, устали ото лжи. Надо
исключить возможность влияния олигархов на власть. Когда
Ходорковского посадили, это

В

был звонок им всем, но в Киеве
не услышали звонка и получили
майдан», – резюмировал он.
Владимир Жириновский отметил, что все юго-восточные
области Украины готовы стать
самостоятельными, но нет необходимого для этого единства
из-за непрерывного террора
киевской хунты.
«сегодня всё на Украине делается через силовые методы,
потому что киевские власти не
хотят идти по пути демократии.
Если действовать в условиях
демократии, а не страшной
диктатуры, то у Украины нет
будущего. Её земли отдадут
Польше, Венгрии, Румынии,
России. Будут автономии для
немцев, болгар, евреев, и она
распадётся, как Югославия. Потому что нет в истории периода,
когда было мощное украинское
государство», – подчеркнул
председатель ЛДПР.
ЛДПР предупреждает – написанный на Западе сценарий
будет продолжаться, а потому
мы обязаны воздействовать
на ситуацию: оказывать гуманитарную помощь, помогать
с питанием, медикаментами,
помочь блокировать связь
между подразделениями Вооружённых сил Украины.
Нужны специалисты, консультанты, эксперты. сегодня на
стороне киевского режима
весь блок НАТО плюс американцы. Мы уже слышим
английскую речь в переговорах боевиков. На территории
Украины уничтожены сотни
людей, ещё больше ранены.
Всё делается специально, чтобы спровоцировать Россию на
жёсткую реакцию, и потом нас
же во всём обвинить.
этой связи ЛДПР настоятельно рекомендует:
циничную организацию,
оправдывающую массовые
убийства якобы интересами
мирового сообщества, то есть
ООН, необходимо распустить
уже сейчас. И создавать новую, резолюции которой будут
иметь реальный статус общечеловеческих законов, пока
полномасштабно не грянула
Третья мировая. Только так
можно урегулировать непростые отношения между сША,
Европой и всеми остальными,
жизнь которых всего лишь
ставка на зелёном сукне, вокруг
которого расселась горстка
профессионального жулья…
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Владимир ФАРАФОНОВ
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«Положение у нас устойчивое
во всех смыслах»
Леонид ПОЗДЕЕВ

На следующей неделе Законодательное Собрание
Свердловской области будет рассматривать законопроект о внесении изменений в областной бюджет 2014 года. О том, чем
продиктованы эти изменения и каково сегодняшнее
финансовое самочувствие
Среднего Урала, «Областной газете» рассказала министр финансов области Галина КУлачеНКО.

– Галина Максимовна,
правительство области продолжает работу по обеспечению сбалансированности
и устойчивости регионального бюджета. Насколько это соответствует задачам, поставленным губернатором в статье «Сохраним
опорный край Державы»?
– В статье губернатора я
увидела два важных направления, над которыми надо работать правительству области. Первое – это сохранение
экономического и промышленного потенциала и второе
– повышение качества жизни уральцев. Понятно, что состояние бюджетной системы должно быть достаточно
устойчивым, чтобы эти два
взаимосвязанных посыла выполнить.
– а как вы можете охарактеризовать нынешнее
состояние бюджетной системы области?
– Итоги 2013 года говорят
о том, что бюджетная система
Свердловской области является устойчивой и сбалансированной. Есть основания полагать, что она и впредь останется таковой. В 2013 году
при общем снижении доходов
нами практически в полном
объёме обеспечено финансирование всех расходных обязательств бюджета. Что принципиально важно, обеспечено не только исполнение социальных обязательств перед жителями региона, продолжены реализация инфраструктурных проектов, вложение денежных средств в
развитие территорий. И несмотря на то, что исполнение доходной части бюджета
в 2013 году осуществлялось в
условиях нестабильной экономической ситуации вследствие неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках,
доходы областного бюджета
составили 154,2 миллиарда
рублей (оказались на 0,5 миллиарда ниже уровня 2012 года). Расходы за 2013 год составили 180,4 миллиарда рублей (рост к уровню 2012 года – на 24,5 миллиарда). Дефицит за 2013 год возрос до
26,2 миллиарда рублей при
плане, утверждённом законом о бюджете, 30 миллиардов рублей. В соответствии
с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области в
2013 году при плановом объёме заимствований 32,3 миллиарда рублей фактически
привлечено 23,5 миллиарда
рублей заёмных средств. Сейчас государственный долг
составляет 32 миллиарда
200 миллионов рублей.
– Это не критично для
бюджетной системы?
– По сравнению с 1 января 2014 года нам удалось снизить госдолг области на один
миллиард 700 миллионов рублей. Но тем не менее говорить о возможностях снизить
его ещё оснований у нас нет,
потому что достаточно сложная ситуация складывается по поступлению доходов
в этом году. По состоянию на
1 мая у нас отставание по доходам было на 1 миллиард
800 миллионов рублей, и по
маю видим, что прогноз будет не выполнен в пределах
одного миллиарда. Налоговые службы дают нам прогноз на июнь – разрыв от планируемого объёма по доходам может составить порядка
двух миллиардов. Ведь июнь
достаточно затратный месяц,
так как предстоит выплата
большого количества отпускных работникам бюджетной
сферы, поэтому, скорее всего,
мы опять не обойдёмся без

заимствований. У нас образовательная сеть в сравнении
с другими регионами очень
большая – порядка 3300 образовательных учреждений,
педагогам которых надо выплатить отпускные.
Тем не менее, на наш
взгляд, ситуация некритичная. Мы проанализировали
все расходы, произведённые
в 2013 году, у нас получилось,
что объём государственного
долга примерно равен суммам, направляемым на развитие. Здесь, на наш взгляд,
есть положительный момент,
потому что у нас в прошлом
году изменилось соотношение между бюджетом развития и расходами на текущие нужды, так называемым
«бюджетом проедания», –
мы почти на пять процентов
увеличили долю расходов
на развитие. Это очень хороший показатель, к которому
мы стремились. Пока не могу оценить, позволит ли нам
доходная база и в этом году
достичь такого результата.
Суть в том, что есть дополнительная нагрузка на бюджет
по ряду причин. В том числе есть майские указы Президента России, выполнение
которых обязательно. Вторая причина – это социальная нагрузка на бюджет. Она
достаточно большая, одна из
самых больших в Российской
Федерации. если мы возьмём все социальные расходы нашей области, а они составляют более 31 миллиарда рублей, то сегодня по
расходам на одного жителя по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации мы выглядим гораздо богаче. Наша область
не только выполняет все
предписанные федеральным
законодательством социальные выплаты, но ещё и добровольно, самостоятельно
взяла на себя ряд дополнительных социальных обязательств сверх тех, что предписаны федеральным законодательством.
В результате в Свердловской области на одного жителя, даже младенца грудничкового возраста, социальные
выплаты составляют 7,4 тысячи рублей. Для сравнения:
в Челябинской области это
2,9 тысячи. Даже в Башкирии,
благополучном регионе, где
власть очень заботится о людях, на каждого жителя приходится всего 4,3 тысячи рублей социальных выплат. В
богатой Тюменской области –
5,6 тысячи. Поближе к нам по
этому показателю Пермский
край, но и у них он ниже – 6,8
тысячи рублей.
Если законы приняты, их
обязаны исполнять. Но когда
мы смотрим, чтобы выполнялось всё, что предусмотрено
законами, постановлениями
правительства, у нас получается, что при имеющейся налоговой базе возможностей
для развития практически
не остаётся. В таких условиях приходится принимать необходимые решения, которые
кто-то считает непопулярными. На 2014 год дефицит бюджета составляет 25,5 миллиарда рублей, а расходы развития – более 27 миллиардов. То
есть надо выбирать: либо ты
развиваешься, но при этом
наращиваешь долг, либо ты
не развиваешься и находишься в стагнации.
– а другие субъекты Федерации тоже наращивают
свой госдолг?
– Хочу подчеркнуть, что
сам по себе рост госдолга не
так страшен, как его порой
представляют. По такому показателю, как отношение госдолга региона к собственным
доходам (налоговым и неналоговым), Свердловская область среди субъектов Российской Федерации на 1 января 2012 года по рейтинговым позициям была на 22-м
месте. На 1 января 2013 года мы поднялись до 18-й позиции, на 1 января 2014 года
были уже на 17-й ступеньке.
А если говорить о консолидированном бюджете, то мы занимаем 15-е место. При этом
надо иметь в виду, что значительную часть нагрузок, которые могли бы повлиять на

алексей кунилов

Хотя социальная нагрузка на бюджет Среднего Урала – одна из самых больших в России

Галина Кулаченко: «надо выбирать: либо ты развиваешься, но при этом наращиваешь долг,
либо ты не развиваешься и находишься в стагнации»
рост муниципального долга,
субъект Федерации берёт на
себя. По крайней мере, у нас в
Свердловской области именно так сегодня обстоит дело.
Мы и в 2012-м, и на 2013-й,
и на 2014 год формировали
бюджеты всех муниципальных образований бездефицитными.
– а почему сами муниципалитеты не берут деньги в
долг?
– Конечно, муниципальные образования тоже могут
принимать дефицитные бюджеты, брать в долг. Бюджетный кодекс позволяет им это
делать. Если они определили
свои приоритеты и им не хватает доходной части, то могут вводить бюджетный дефицит при условии, что смогут затем сами обслуживать
свой долг. Но когда мы формировали бюджет, те обязательства, которые неукоснительно надо исполнить,
они во всех 94 муниципальных образованиях обеспечены доходами. У крупнейшего муниципального образования города Екатеринбурга, например, по нашей оценке, бюджет профицитный. Но
Екатеринбургская городская
Дума традиционно принимает бюджет с дефицитом, и,
как правило, каждый год по
исполнении бюджета у города остаются остатки средств
на счетах. Если сравнивать
сегодня финансовое состояние области в целом и города Екатеринбурга, то городу
можно позавидовать. Долг у
Екатеринбурга незначительный для такого мегаполиса,
и складывается он в основном из муниципальных гарантий. Это позитивный момент и где-то, может, даже заслуга городской администрации, городской Думы. Тем не
менее мы по-разному относимся к оценке расходных
обязательств области и города, и некоторые проблемы,
которые город должен бы решать в рамках своего бюджета, почему-то не находят отражения в принимаемых городской Думой решениях. Но

я думаю, что это поправимо,
просто необходимо работать
в этом направлении. Сегодня мы отрабатываем поручения губернатора и председателя областного правительства, вносим изменения в закон о бюджете на 2014 год. В
первую очередь поправки касаются дополнительно выделенных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета и плюс ещё 500
миллионов от продажи имущества и земельных участков. Основная масса этих дополнительных средств, конечно, направляется в екатеринбург – порядка 700
миллионов рублей предусматривается на ремонт дорог областного центра.
– Не чувствуют ли себя
обделёнными другие муниципальные образования?
Нижний Тагил, например.
– Исходя из предложений,
дополнительные средства в
объёме 260 миллионов рублей предусматриваем и для
Нижнего Тагила. Понятно,
что два самых крупных города – Екатеринбург и Нижний Тагил – областные точки экономического роста, которые и получили самые значительные объёмы финансовой помощи. В отношении
других муниципальных образований тоже произведена
корректировка, но в меньших
объёмах. Также около миллиарда рублей дополнительных средств мы закладываем на реализацию указа Президента России о повышении
заработной платы бюджетникам.
– если екатеринбург
имеет профицитный бюджет, да ещё и финансовую
помощь самую значительную получает, то что за сырбор о полутора миллиардах
долга областного бюджета
городу?
– Скажу сухим языком
финансиста. Есть два основных закона, определяющих
полномочия
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, –
соответственно №131-ФЗ и

№184-ФЗ. В рамках этих законов действуют все государственные и муниципальные органы власти. Реализуя
Федеральный закон №122,
более известный как «закон
о монетизации», Свердловская область в рамках своих
полномочий определила, что
денежное пособие на проезд
в общественном транспорте
региональные льготники будут получать в установленном размере и размер этого
пособия подлежит ежегодной индексации. К слову, в
2014 году размер этого ежемесячного пособия составляет 379 рублей в месяц; общий
объём выплат на проезд в городском транспорте льготникам Екатеринбурга в 2014
году из областного бюджета составляет примерно 800
миллионов рублей. Со своей
стороны городская Дума Екатеринбурга в пределах своих
полномочий приняла решение о льготном проезде для
жителей города. Другой вопрос в том, что деятельность
муниципальных транспортных предприятий, как правило, убыточна, поэтому городские власти в рамках своих полномочий по организации транспортного обслуживания населения вправе выделять субсидии предприятиям для их устойчивой работы. Таким образом, каждый уровень власти, принимая решения, должен обеспечивать их финансово. Наша
позиция подтверждена несколькими решениями Арбитражного суда кассационной
инстанции.
– Вы сказали, что у нашей области социальные
обязательства одни из самых больших в стране. Не
намечается ли их пересмотр?
– На наш взгляд, социальные обязательства, которые сегодня у нас существуют, надо пересматривать с
точки зрения их финансовой
и социальной эффективности. Необходимо определиться и с ценой администрирования этих обязательств – у

нас сегодня сложилась такая
практика, что граждане получают по 3–5 однородных
выплат. По нашему мнению,
эти выплаты можно укрупнить, пересмотреть целесообразность некоторых из них,
определиться с адресностью
групп получателей и нуждаемостью. Чтобы повлиять на
сдерживание бюджетной нагрузки, необходимо внимательнее посмотреть и на нашу бюджетную сеть. Например, подумать об укрупнении наших учреждений. Вы
же знаете, сколько мы сейчас
строим новых детских садов.
Поставлена задача буквально
до нуля сократить очередь в
сады детей с трёх до семи лет.
И каждый детский сад – это
не только новые места для
детишек, это ещё и управленческий аппарат, для сокращения которого мы рассматриваем возможность объединения детских учреждений.
То же самое с клубной сетью,
лечебными учреждениями.
В здравоохранении, кстати,
этим вопросом достаточно
последовательно и предметно занимаются. Здесь главное
– обеспечить целесообразность и эффективность принимаемых решений, которые
бы, с одной стороны, обеспечили стандарты предоставления государственных услуг
населению, а с другой – позволили бы минимизировать
расходы.
– Такие меры не вызовут
роста протестных настроений в обществе?
– Мы подходим очень
взвешенно к принятию решений по этим вопросам. У нас
создана и действует рабочая
группа по оптимизации мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан,
её возглавляет первый заместитель председателя правительства Владимир Александрович Власов. В работе
этой группы участвуют и депутаты, и представители общественности, и чиновники.
Очень сложно идёт подготовка предложений, но решения
принимать надо! Формулируются и предлагаются различные варианты. Рассматриваются предложения коллег и
по снижению трудозатрат на
администрирование мер социальной поддержки, и по пересмотру категорий получателей, и по укрупнению выплат. Действительно, содержится штат чиновников, которые начисляют, учитывают
множество выплат, составляют реестры и так далее. Но
даже если просто три пособия
сложить в одно, время для таких расчётов и их оформление сократится значительно,
а значит, и ресурсов на администрирование этого пособия потребуется меньше. Если ещё при этом упростить
бюрократическую составляющую процедуры оформления, то общественность только поддержит такого рода
подходы.
Сегодня федеральным
правительством поставлена задача сократить чиновничий аппарат на 10 процентов. Этим мы сейчас тоже предметно занимаемся и
вскоре будем готовы направить предложения председателю областного правительства, губернатору. Создана соответствующая правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер Азат Равкатович Салихов, которая эти вопросы рассматривает. Конечно, каждый управленческий субъект, каждое министерство и
ведомство защищают свою
штатную структуру, но на 10
процентов всё равно придётся «ужаться». В июне уже будут приняты первые конкретные решения. Как и по
оптимизации мер социальной поддержки, предложения
по сокращению уже частично рассматривались в правительстве, и, по предварительной оценке, есть возможность сэкономить около 150
миллионов рублей без ущерба для граждан. Будем использовать все возможности.
К примеру, в Свердловской
области министерство социальной политики вместе с

территориальными управлениями составляет более двух
тысяч чиновников, в учреждениях социальной защиты –
около 20 тысяч работающих.
На мой взгляд, и технологии
работы, и соподчинённые
этим технологиям процессы
можно оптимизировать, при
этом улучшив качество социального обслуживания населения и повысив уровень социальной поддержки нуждающихся граждан.
– а какие ещё у нас есть
резервы снижения бюджетных расходов?
– Недавно прошло заседание правительства РФ с участием всех губернаторов в режиме видеоконференции. Губернаторы регионов, где наиболее тяжёлое положение с
исполнением долговых обязательств, подробно отчитывались (мы к этой когорте не
относимся, так как у нас достаточно устойчивое во всех
смыслах положение). Но вот
что мы узнали – Федерация
сегодня рассматривает вопрос замены ресурсов коммерческих банков на бюджетные кредиты для регионов. Всем известно, что бюджетные кредиты гораздо дешевле коммерческих, и сегодня, кроме того, ставится вопрос о снижении стоимости
бюджетного кредита. Так что
мы надеемся на значительное удешевление стоимости
нашего госдолга. И это тоже
резерв.
– Полпред Президента
России в УрФО Игорь Холманских на недавней прессконференции говорил, что
регионы берут в банках
кредиты под 17 процентов,
а предлагаемые правительством меры позволят сократить стоимость погашения
долгов до семи процентов…
– Не исключаю, возможно,
в других регионах и было такое, но мы все коммерческие
займы брали под проценты
в пределах ставки рефинансирования. Мы, Свердловская область, кредитовались
в Сбербанке, ВТБ, СМП-банке.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев говорил на упомянутом заседании правительства о возможности бюджетного кредитования для регионов – не из банка, а из федерального бюджета. Федеральный бюджет предлагает сегодня такой порядок погашения кредитов: учётная
ставка, она сегодня составляет семь процентов плюс
1,25. То есть 8,25 процента –
это ставка рефинансирования. Если рассматривать нашу Свердловскую область, то
у нас это условие выполняется – под такой процент мы и
берём кредиты. Но в любом
случае бюджетное кредитование позволит нам улучшить свои финансовые позиции.
– а резервы для повышения доходов бюджета у
нас есть?
– По доходам в бюджет в
течение мая – июня проходят встречи с крупнейшими
налогоплательщиками. Министерством
заключено
154 соглашения с крупнейшими налогоплательщиками региона о раскрытии
ими своих финансово-хозяйственных планов, включая планирование налоговых платежей в бюджет. До
середины июня мы планируем встретиться на заседаниях нашей комиссии с 80 крупнейшими
налогоплательщиками, чтобы сообща уяснить положение дел у каждого из них и, в случае необходимости, скорректировать
соответствующие планы по
наполнению доходной части бюджета и обеспечению
устойчивости бюджетной системы нашей области.
– Подменяете налоговую
инспекцию?
– Налоговая инспекция
активно участвует в работе нашей комиссии и помогает нам получать достоверную информацию о финансовом состоянии предприятий,
в том числе заблаговременно
уведомляет о предстоящих
положенных по закону возвратах налоговых платежей.
Понятно, что лучше заранее

знать, на какую сумму и когда надо будет оформить возврат таких платежей, чтобы
по возможности компенсировать их в бюджете другими источниками – например,
займами, чем неожиданно
обнаружить, что произошло
списание со счёта областного бюджета. Переплата налогов растёт, к сожалению, и
на 1 января 2014 года она составила более семи миллиардов, а это те деньги, которые налогоплательщик в любой момент может истребовать. Благодаря этим 154 соглашениям и совместной работе с налоговиками мы находим компромиссные решения: или в виде рассрочек по
возврату, или в виде зачёта
по будущим налоговым платежам этого плательщика.
– Сложности с наполнением бюджета не заставят
отказаться от тех льгот и
преференций, которые ранее устанавливались для
инновационных или вновь
открываемых
предприятий?
– Мы очень осторожно к
этому относимся. Оптимизация действительно нужна не
только по расходам, но и по
доходам, в частности, – в отношении льготного налогообложения. Льготы и преференции хороши, если они эффективны. Например, до сих
пор действует льгота для
торговых центров. В своё
время, когда эта преференция была введена, в области
не хватало торговых площадей, но сегодня Свердловская
область уже «впереди планеты всей» по количеству квадратных метров торговых
площадей на одного жителя. Те льготы, которые предоставлялись для повышения инвестиционной привлекательности региона, конечно же, имеют право на существование. Но есть ряд льгот,
принятых на федеральном
уровне, которые сильно влияют на наполняемость региональных бюджетов. Сейчас
федеральный центр их пересматривает. Например, сегодня мы уже в полном объёме
получаем налог на имущество с РАО РЖД, а это весьма
значительная сумма. Считаем, что это хорошая помощь
Федерации субъектам.
– Вы работаете в Свердловской области скоро уже
два года. Не жалеете, что в
своё время согласились занять эту должность? И вообще, пришлись ли вам Средний Урал и екатеринбург по
сердцу?
– Работа, которой я занята вот уже тридцать лет, мне
нравится, и мне кажется, что
это мое призвание. Я не жалею о своём согласии переехать в Екатеринбург, я благодарна коллективу министерства финансов за профессионализм, взаимопонимание,
готовность к спорам и способность к новациям и собственному росту. И это очень важные составляющие жизнеспособности каждой профессиональной группы людей.
Средний Урал со столицей
в Екатеринбурге и Западная
Сибирь с центром в Тюмени –
ближайшие соседи. До переезда в Екатеринбург предыдущие пять лет моя работа
была связана с длительными
командировками и, как следствие, сопряжена с постоянными разъездами, особенно
часто приходилось летать в
Москву, а целых полтора года
я вообще почти безвыездно
находилась там. Если сравнивать комфортность ощущения себя, то, конечно же, Екатеринбург, Свердловская область для меня гораздо комфортнее, чем Москва. Свердловская область всегда была для меня близкой и понятной во всех аспектах её многообразия; я часто бывала в
Екатеринбурге по очень разным делам: и посещая концерты, премьерные спектакли, и участвуя в совещаниях. Город Екатеринбург давно близок мне – я здесь училась. Поэтому мне одинаково
близки и Свердловская, и Тюменская области, и Тюмень, и
Екатеринбург…

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

N2 441-ПП

23.05.2014

г. Екатеринбург
О внесении изменений в План мероприятий (<<дорожную карту») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Свердловекой области», утвержденный постановлением
Правительства Свердловекой области от 26.02.2013 Х!! 224-ПП

в соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года .N24-0З
«О правовых актах в Свердловской области», во исполнение Перечня поручений
Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 .N2Пр-3086,
с учетом методических рекомендаций по внесению изменений в планы мероприятий
(<<дорожныекарты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в соответствующем регионе» Министерства культуры Российской Федерации
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.02.2013 .N2224-ОО «Об утверждении Плана мероприятий (<<дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Свердловской области» (<<Областнаягазета», 2013,
05 марта, .N2104-106) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 24.04.2013 .N2526-00, от 11.06.2013 .N2759-ПП, от 03.09.2013
.N21082-ПП и от 09.04.2014Х2 289-ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 главы 1 дополнить подпунктами 15-17 следующего содержания:
«15) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с
2012 годом), в процентах:
Таблица 13-2
Год
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
30,0
20,0
15,0
4,0
9,0
2,1
Значение
целевого
показателя
услуг
16) увеличение
количества
предоставленных
дополнительных
учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица 13-3
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Год
20,0
30,0
5,0
17,0
2,5
Значение
целевого
показателя

Отпечатано

для Правителъства

Свердловской

области,

заказ

Председатель Правительс
Свердловской области

ежегодно,
доклад в
начиная с
~инистерство
2014 года, в
культуры
установленные
Российской
сроки
Федерации и
~инистерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

ежегодно

оптимизация
бюджетнь~
расходов

...

~...

--'

1

2
1:0,7-0,5 с учетом типа
учреждения

~инистерство
культуры
Свердловской
области

26.

Финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
виртуальных музеев и развитию
музейной выставочной
деятельности в объемах,
необходимых для достижения
установленных значений целевых
показателей (индикаторов)
развития сферы культуры в
Свердловской области
28. Проведение мероприятий по
повышению квалификации и
переподготовке работников
государственных
(муниципальных) учреждений
культуры с целью обеспечения
соответствия работников
современным квалификационным
требованиям, актуализация
квалификационных требований и
компетенций, необходимых для
оказания государственных
(муниципальнь~)услуг
(выполнения работ)
29. Проведение мероприятий по
организации заключения
дополнительнь~ соглашений к
трудовым договорам (HOBЬ~
ТPYДOBЬ~ договоров в
соответствии с типовой формой)
с руководителями и работниками
учреждений культуры в связи с
введением «эффективного
контракта»

~инистерство
культуры
Свердловской
области

29-1. Разработка и утверждение
Положения о проведении
аттестации руководителей
учреждений, нахОдяШИХСЯВ
ведении Министерства культуры
Свердловской области

..•. -.

3
учреждений
культуры
30-7. Про ведение мониторинга работы составление
учреждений культуры,
рейтингов
учреждений
формирование независимой
культуры
оценки качества их работы в
соответствии с принятыми
нормативными и методическими
документами

30-8. Информирование населения о
функционировании независимой
системы оценки качества
деятельности учреждений
культуры Свердловской области
с использованием
инФормационно-телекоммуникационной сети Интернет

30-9. Проведение мониторинга
функционирования независимой
системы оценки качества работы
учреждений культуры

31-1. Организация проведения

NQ
Мероприятие
п/п
2
1
3-1. Корректировка принципов
распределения бюджетных
средств на повышение оплаты
труда работников учреждений
культуры с учетом типов
учреждений, качества, видов и
объемов оказываемых ими услуг
6. Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей
учреждений:
1) организация предоставления
руководителями учреждений
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителя, его супруги
(супруга) инесовершеннолетних
детей и размещения их в сети
Интернет;
2) проведение проверок
достоверности и полноты
представленных сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера;
3) соблюдение установленных
соотношений средней заработной
платы руководителей
учреждений и средней
заработной платы работников
учреждений в размере не более
чем 1:8

Результат

повышение
информированности потребителей
услуг учреждений
культуры и
общественности о
результатах
про ведения
независимой
оценки их
деятельности
отчет о реализации
независимой
системы оценки
качества работы
учреждений
культуры в
Министерство
культуры
Российской
Федерации и в
Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации,
заполнение форм
отчетности в
соответствии с
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
31.05.2013NQ 234а
совещания,

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

5

4

3
повышение
эффективности
бюджетных
расходов

трудовые договоры
с руководителями
учреждений,
заключение
дополнительных
соглашений к
трудовому
договору,
размещение в сети
Интернет сведений
о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей
(100 процентов),
направление
запросов,
поддержание
установленного
уровня
соотношений
средней заработной
платы
руководителей
учреждений и
средней заработной
платы работников
учреждений

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области
(по согласованию)

ежемесячный
мониторинг

.~.-.

"V_'.'

4

ежегодно

ежегодно

ежегодно

2014-2015

-

•• _.

.-_.'"

__

8

7

3
поддержание
установленного
уровня
соотношения

4

правовые акты
Правительства
Свердловской
области

ежегодно

ежегодно

проведение
учебных
мероприятий,
отчет в
Министерство
культуры
Российской
Федерации

ежегодно

трудовые
договоры,
дополнительные
соглашения к
трудовым
договорам

2014 год

правовые акты
Министерства
культуры
Свердловской
области
..-."

..

".

~..

'

5
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области (по
согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области
(по согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальнь~
образований,
расположеннь~
на территории
Свердловской
области
(по согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области

-

1

2
29-2. Проведение аrrестации
работников учреждений
культуры с последующим
переводом их на «эффективный
контракт»

29-3. Внедрение показателей
эффективности деятельности
работников учреждений
культуры, зaюmoчение трудовых
договоров (<<эффективных
контрактов») с работниками
учреждений культуры
29-4. Поэтапное внедрение
разработанных
профессиональных стандартов в
государственных
(муниципальнь~)учреждениях
культуры

3
правовые акты
Министерства
культуры
Свердловской
области,
локальные
нормативные акты
учреждений
локальные
нормативные акты
учреждений,
коллективные
договоры,
трудовые договоры
с работниками
учреждений
локальные
нормативные акты
учреждений

4
2014-2015
годы

5
Министерство
культуры
Свердловской
области

2014-2015
годы

Министерство
культуры
Свердловской
области

начиная с
2015 года

Министерство
культуры
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальнь~
образований,
расположеннь~
на территории
Свердловской
области
(по согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области

1

2
культуры в соответствии с
постановлениемПравительства
Российской Федерации от
30.03.2013 NQ28б
«О формировании независимой
системы оценки качества работы
организаций, оказьmающих
социальные услуги»
30-3. Координация работы по
реализации в Свердловской
области независимой системы
оценки качества работы
государственных и
муниципальных учреждений
культуры

2013-2018
правовые акты
годы
Министерства
культуры
Свердловской
области, протоколы
заседаний рабочей
группы
ежеквартально Министерство
~нформация в
культуры
в течение
Министерство
всего периода Свердловской
культуры
области
Российской
Федерации и
Министерство
.труда и социальной
защиты Российской
Федерации
Независимая система оценки качества работы гocyдapCTBeHHЬ~(муниципальных)
учреждений культуры

Создание постоянно
действующей рабочей группы
Министерства культуры
Свердловской области по оценке
результатов реализации
«дорожной карты» и обеспечение
ее деятельности
30-1. Проведение мониторинга
реализации мероприятий,
предусмотреннь~ «дорожной
картой», и достижения целевь~
показателей (индикаторов)
«дорожной карты»
30.

30-2. Обеспечение функционирования
независимой системы оценки
качества работы учреждений

правовой акт
Министерств.а
культуры

ежегодно
..

"

,-,+~.~,

.•.

'

-~

.

Министерство
культуры
Свердловской

.

2
3
разъяснительной работы в
семинары
трудовых коллективах
учреждений культуры,
про ведение семинаров на тему
реализации мер по ПОВЬПIlению
оплаты труда работников
учреждений культуры
33-1. Обсуждение хода реализации
протокол заседания
«дорожной карты» на заседаниях комиссии
трехсторонней комиссии

Министерство
культуры
Свердловской
области,
Общественный
совет при
Министерстве
культуры
Свердловской
области,
привлеченные
некоммерческие
организации
(по согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области

34.

5
области

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области

2014-2018
годы

Министерство
культуры
Свердловской
области

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области,
учреждения
культуры
Свердловской
области

.......•

,.'

-.~

11

1

5

4

3
Свердловской
области

право вые акты
Министерства
культуры
Свердловской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области
правовой акт
30-4. Завершение формирования
Министерства
Общественного совета при
культуры
Министерстве культуры
Свердловской области с участием Свердловской
области,
общественных организаций,
протоколы
профессиональных сообществ,
заседаний
независимых экспертов и
Общественного
организация его работы по
про ведению независимой оценки совета
качества работы учреждений
культуры и составлению их
рейтингов, обеспечение
организационно-технического
сопровождения деятельности
Общественного совета
расширение
Привлечение
социально
30-5.
участия
ориентированных
общественных
некоммерческих организаций к
проведению независимой оценки организаций в
качества работы государственных оценке
деятельности
(муниципальнь~)учреждений
учреждений
культуры
размещение
3D-б. Обеспечение открытости и
информации на
доступности информации о
официальнь~
деятельности учреждений
сайтах
культуры
Министерства
культурыI
Свердловской -.--" области и

10

9
2

4
5
1
2
3
Министерство
2014 год
6-1. Разработка и утверждение
правовой акт
культуры
методики оценки деятельности
Министерства
руководителей учреждений для . культуры
Свердловской
области
расчета премий и
Свердловской
стимулирующей надбавки к
области,
должностному окладу
методические
рекомендации для
руководителя
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области
Министерство
ежегодно,
7. Внедрение систем нормирования рекомендательные
культуры
начиная с
труда в учреждениях культуры с письма
Свердловской
2015 года,
Министерства
учетом типовых
области
после
культуры
(межотраслевых) норм труда
утверждения
Свердловской
типовых норм
области,
труда на
локальные
федеральном
нормативные акты
уровне
учреждений
Министерство
ежегодно,
правовые акты
8. Использование механизма
культуры
начиная с
Министерства
нормативно подушевого
Свердловской
2015 года
культуры
финансирования при
области,
определении нормативных затрат Свердловской
органы местного
области,
на ,оказание государственных
самоуправления
правовые акты
(муниципальнь~)услугдля
муниципальнь~
органов местного
учреждений культуры с учетом
образований,
самоуправления
специфики учреждений
расположенных
муниципальных
на территории
образований,
Свердловской
расположенных на
области
территории
(по согласованию)
Свердловской
области
Министерство
ежегодно,
доклад в
10. Проведение мониторинга
культуры
1 раз в
Министерство
реализации мероприятий по
Свердловской
полугодие
культуры
повышению оплаты труда
области
Российской
работников учреждений
Федерации и
культуры
Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
ежеквартально, Министерство
ведение
10-1. Обеспечение предоставления
в установлен- культуры
статистического
отчетности по формам
Свердловской
ные сроки
учета и отчетности
федерального статистического
--, .~.области
наблюдения по показателям

ИЗМЕНЕНИЯ
в таблицу 15 Плана мероприятий (<<дорожнойкарты») <<Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
в Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 Х!! 224-ПП

6
5

ежеквартально ~инистерство
уточнение
культуры
потребности в
Свердловской
дополнительных
области
ресурсах на
повышение
заработной платы
работников
~инистерство
ежегодно
правовые акты
12-1. Реализация мероприятий,
культуры
~нистерства
направленных на повышение
Свердловской
культуры
эффективности БЮдЖетных
области
Свердловской
расходов и качества услуг в
области,
сфере культуры
локальные
нормативные акты
учреждений
~инистерство
ежегодно,
отчет в
12-2. Обеспечение соотношения
культуры
начиная с
~инистерство
средней заработной платы
Свердловской
2015
года
культуры
основного и вспомогательного
области,
Российской
персоналагосударственнь~
. ~-.,.~.
--'.
органы
местного
Федещ:iЦии;/муниципальнь~) учреждений до

1

Правительства
Свердловской области
.N2 441-ПП
от 23.05.2014

106, тираж

4

3

4 ""

к постановлению

Д.В. Паслер

5
2
заработной платы категорий
работников, которым
предусмотрено повышение
оплаты труда
10-2. ~ониторингреализации
органами местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территорииСвердловской
области, Программы поэтапного
совершенствования оплаты труда
в государственных
(муниципальнь~)учреждениях
на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012
N!! 2190-р, и представление
отчетности по формам,
утвержденным ~инистерством
труда и социальной защиты
Российской Федерации
10-3. Уточнение потребности в
дополнительных ресурсах на
повышение заработной платы
работников культуры с учетом
возможного привлечения на эти
цели не менее трети средств за
счет сокращения неэффективнь~
расходов, реорганизации
неэwwективных учреждений
10-4. Проведение предварительного
анализа уровня и динамики
заработной платы работников
учреждений культуры с учетом
ситуации на рынке труда
1

Пятница, 30 мая 2014 г.

3

17) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом),
в про центах:
Таблица 13-4
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Год
_
_
0,4
0,7
1,3
4,6
10,0
Значение
целевого
»;
показателя
2) в таблице 14 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
« 1. Соотношение
процен63,9
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
средней заработной
тов
платы работников
учреждений
культуры к средней
заработной плате по
экономике
Свердловской
области
2. Численность
человек 16370 16300 16250 16150 15620 14732
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений
культуры
Свердловской
»;
области
3) в таблице 15:
пункты 6, 7, 8, 10,26,28,29 и 30 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить пунктами 3-1, 6-1, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 12-1, 12-2, 29-1, 29-2, 29-3,
29-4,30-1,30-2,30-3,30-4,30-5,30-6,30-7,30-8,
30-9, 31-1, 33-1 и 34 (прилагаются);
после строки 30-1 дополнить строкой (прилагается);
4) таблицу 16 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в срок до О 1 июля
2014 года внести изменения в муниципальные «дорожные карты» в соответствии с
настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В .А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

4
годы

ежегодно
по плану

Разработка методических
методическое
рекомендаций для органов
сопровождение
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, по
актуальным вопросам реализации
«дорожной карты», обеспечение
методического сопровождения

2014-2018
годы

5
культуры
Свердловской
области,
профсоюзные
организации
учреждений
(по согласованию)
Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

к постановлению

Правительства
Свердловской области
N2 441-ПП
от 23.05.2014
Таблица 16

NQ

Наименование показателя

П/П

1
1
2

2

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014-2016
годы
3
4
5
7
6
8
9
10
Категория работников: работники учреждений культуры
265
264
266
267
269
278
295
Х

Норматив числа получателей услуг на
1 работника учреждений культуры (по
~реднесписочной численности работников)
3 < Число получателей услуг, человек
4 Среднесписочная численность работников
учреждений культуры, человек
5 Численность населения Свердловской .
области, человек
6
Соотношение средней заработной платы
7 по Программе поэтапного
совершенствования систем оплаты труда в
государственных (муниципальных)
I~реждениях на 2012-2018 годы, процентов
8 пq ПЛану мероприятий (<<дорожнойкарте»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры», процентов
9 по Свердловской области
10 Средняя заработная плата работников по
экономике Свердловской области, рублей
11 Темп роста к предыдущему году, процентов
12 Среднемесячная заработная плата
работников учрежДений культуры, рублей
13 Темп роста к предыдущему году, процентов

Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство

2014-2018
годы
11
Х

4307594
16240

4318253
16370

4329800
16300

4336800
16250

4342700
16150

4347400 4351200
15620
14732

Х
Х

Х
Х

4307594

4318253

4329800

4336800

4342700

4347400 4351200

Х

Х

работников учреждений культуры и сl едней заработной платы в Свердловской области
Х
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
Х
Х

,Х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

Х

Х

Х
25138,8

63,9
27978,5

64,9
30608,0

73,7
33240,0

82,4
36300,0

100,0
40044,0

100,0
43942,0

Х
Х

Х
Х

Х
13540,0

111,3
17881,4

109,4
19864,6

108,6
24497,9

109,2
29911,2

110,3
40044,0

109,7
43942,0

Х
Х

Х
Х

Х

132,1

111,1

123,3

122,1

133,9

109,7

Х

Х

6

12
1
2
14 Доля от средств от приносящей доход
деятельности в фонде заработной платы по
работникам учреждений культуры,
процентов
15 Размер начислений на фонд оплаты труда,
процентов
16 Фонд оплаты труда с начислениями,
формируемый за счет всех источников
финансирования, млн. рублей (строка 4 х
строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)
17 Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году, млн. рублей
(строка 16 по графе соответствующего года
минус строка 16 за 2013 год),
в том числе
18 за счет средств консолидированного
бюджета Свердловской области, млн.
Iрублей (строка 17 минус строка 23)
19 . вi<moчая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по' оптимизации,
млн. рублей (строка 20 + строка 21 + строка
22), в том числе
'
,:20 :от реСllJУЫУlJизации сети, млн. рублей
,21 от оптимизации численности персонала, в
том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей ~
22 от сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений, млн:рублей
23 за счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. рублей
24 за счет иных источников, включая
корректировку консолидированного
бюджета Свердловской области на
соответствующий год, млн. рублей

3
Х

4
5,32

5
5,32

6
5,32

7
5,32

8
5,32

13

9
5,32

10
Х

11
Х

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

~,302

Х

Х

3479,0*

4573,3*

5058,9

6219,8

7547,4

9772,6

10114,3

18826,1

38713,0

Х

1094,3**

485,6

1646,5

2974,1

5199,3

5541,0

5106,2

15846,5

0,0

1036,1

459,8

1558,9

2815,9

4922,7

5246,2

4834,6

15003,5

Х

6,1

145,7

494,0

892,2

1559,8

1662,3

1531,9

4754,0

Х
Х

6,1
0,0

2,7
21,6

9,2
45,8

16,6
102,6

29,0
469,0

30,9
1124,3

28,5
170,0

88,4
1763,3

Х

0,0

121,4

439,0

773,0

1061,8

507,1

1333,4

2902,3

Х

58,2

25,8

87,6

158,2

276,6

294,8

271,6

843,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
25

3
Х

1094,3

5
485,6

1646,5

7
2974,1

8
5199,3

9
5541,0

10
5106,2

15846,5

26

х

0,6

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4

* фактические расходы на оплату труда рабртников культуры Свердловской
** прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.

области;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N~ 444-ПП

23.05.2014

г. Екатеринбург
О внесении изменений в государственную программу Свердловекой области
«Совершенствование
социально-экономической
политики на территории
Свердловекой области до 2020 годю), утвержденную постановлением
Правительства
Свердловекой области от 29.10.2013 Х!! 1333-ПП
В соответствии с 3аконом Свердловской области от 09 декабря 2013 года
N~ 125-03 «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013
N~ 1009-ПП
«Об
утверждении
Порядка
формирования
и реализации
государственных про грамм Свердловской области и внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 N~ 1347-ПП '
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых
программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
государственную
программу
Свердловской
области
«Совершенствование
социально-экономической
политики
на территории
Свердловской
области
до 2020
года», утвержденную
постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N~ 1333-ПП «Об утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Совершенствование
социально-экономической
политики на территории Свердловской области до
2020 года» (<<Областная газета», 2013, 15 ноября, N~ 549-556) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013
N~ 1409-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
в графе 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной
программьш пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Количество объектов, предназначенных для организации досуга жителей
муниципальных образований в Свердловской области, в том числе объектов
туристского показа с ежегодным количеством посещений более 75 тыс. человек»;
в графе 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по
годам реализации»:
число «65348730,6» заменить числом «64418538,3»;
число «8700317,6» заменить числом «8847607,3»;
число «4114258,8» заменить числом «4263374,6»;
число «476962,3» заменить числом «626078,1»;
число «285087,5» заменить числом «283261,4»;

Г'\,

п .•

••

•

Г"

••

•

••

11'\'

.•

•.

2

3

число «44589,5» заменить числом «42763,4»;
2) в разделе 1:
в
подразделе
«Обеспечение
граждан
доступом
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одноm окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг» подпрограммы 1 «Совершенствование государственного
и муниципальноm управления»:
абзац 28 изложить в следующей редакции:
«В создаваемых филиалах ГБУ СО «МФЦ» дЛЯорганизации деятельности в
соответствии с правилами организации деятельности мноmфункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22.12.2012 NQ1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», в том числе для обеспечения централизованного
управления
деятельностью,
предусматривается:
оснащение
мебелью,
оборудованием,
информационными
стендами, вывесками,
де~6системами,
световыми коробами, светодиодными конструкциями,
мобильными МФЦ,
автомобилями; подготовка помещений для филиалов ГБУ СО. «МФЦ»: разработка
технической документации и проектно-сметной документации (далее - ПСД),
проведение работ по ценовой экспертизе ПСД, про ведение работ по ремонту и
капитальному ремонту помещений, обучение операторов порядку предоставления
услуг
в
многофункциональных
центрах;
разработка
и
внедрение
автоматизированной информационной системы поддержки деятельности ГБУ СО
«МФЦ», в том числе при обретение программного обеспечения.»;
дополнить абзацами 29, 30, 31 следующего содержания:
«Мероприятия
государственной
программы
предусматривают
функционирование 82 филиалов ГБУ СО «МФЦ», принимающих и выдающих
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях в
Свердловской области с расчетным. количеством «окон» в соответствии с
утвержденной методикой.
До конца 2014 года филиальная сеть ГБУ СО «МФЦ» будет состоять из
51 филиала.
В 2015 mду будет открыт 31 филиал ГБУ СО «МФЦ».»;
в
абзаце
6
подпрограммы
2
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Свердловской области» слова «от 27.07.2008» заменить
словами «от 27.06.2008»;
подраздел «Развитие туристско-рекреационного
комплекса, продвижение
туристскоm продукта» подпрограммы 4 «Развитие туризма» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Подпрограмма «Развитие туризма» содержит мероприятия по развитию
объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных
образований в Свердловской области, способствующих развитию внутреннего и
въездноm туризма на территории Свердловской области.»;

3) в подпункте 1 части пятой раздела 3 слова «, позволяющих развивать
технологии, имеющие важное социально-экономическое значение;» исключить;
4) раздел 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации
досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области» (порядок
предоставления субсидий представлен в приложении NQ6 к государственной
программе ).»;
5) в приложении NQ1:
в графе 4 строки 6 число «67,8» заменить числом «60»;
графу 2 строки 34 изложить в следующей редакции:
«Количество объектов, предназначенных для организации досуга жителей
муниципальных образований в Свердловской области, в том числе объектов
туристского показа с ежегодным количеством посещений более 75 тыс. человею>;
ст о 58 изложить в след щей едакции:
« 58 Коэффициент отношения
объема налоговых льгот,
предоставленных участникам .
приоритетных
инвестиционных проектов
Свердловской области, к
объему инвестиций,
предусмотренных этими
приоритетными
инвестиционными п оектами

4

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1

0,1 03 СО от 30 июня
2006 года NQ43-03
«О государственной
поддержке субъектов
инвестиционной
деятельности в
Свердловской
области»

Председатель Правител
Свердловской области

6

Правительства
Свердловской области'
от 23.05. 2014:NQ 444-ПП

3
4
2
1
3000,00
39860,1
областной бюджет
15
0,00
0,0
в том числе субсидии местным бюджетам
16
0,00
0,0
местный бюджет
17
0,00
0,0
внебюджетные источники
18
8451028,3
62244397,5
19 Прочие нужды
б26078,06
4 2б3 374,б
<Ьедеральный бюджет
20
13 616049,3 1436612,80
областной бюджет
21
40610,20
343504,9
в
том
числе
субсидии
местным
бюджетам
22
308б7,40
2371б7,4
местный бюджет
23
44127806,3 .6357470,00
внебюджетные источники
24
государственного
и муниципального
25 Подпnогnамма 1. Совершенствование
998678,7
9776596,5
1,
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Приложение N2 2
к государственной про грамме
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года»

NQ
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Свердловекой

Наименование мероприятий
есоисполнителей мероприятий)

2
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
Федеральныйбюджет
областной бюджет
в том числе субсИдИИместным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
dJедеральныйбюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытноконстоvктооские оаботы
федеральный бюджет

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

области «Совершенствование
социально-экономической
Свердловекой области до 2020 года»

политики

на территории

5
10335915,9

6
10584393,5

7
8627084,5

8
9089929,9

9
9174955,9

10
7758651,3

Номер строки целевых
показателей,
на достижение которых
направлены
мероприятия
11
х

484773,60
2288 105,30
115500,00
45126,00
7517911,00
271225,1
0,0
200268,1
67105,3
12076,0
58881,0
5165,0

457 171,30
2291662,80
99512,50
39074,40
7796485,00
76536,9
0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0
6339,0

673837,90
2291662,80
99512,50
39074,40
5622509,40
76536,9
0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0
6339,0

673837,90
2291662,80
99512,50
39074,40
6085354,82
76536.9
0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0
6339,0

673837,90
2291662,80
99512,50
39074,40
6170380,81
76536,9
0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0
6339,0

673837,90
2291662,80
99512,50
39074,40
4754076,25
765369
0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0
6339,0

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

0,00

0,00

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного,обеспечения,
лей
2018 год
2019 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
всего

3
64418538,3

4
8847607,3

626078,1
4263374,6
1 763313,80
15509733,1
79538,80
692601,3
42763,40
283261,4
44362 169,3 6415452,00
239093.6
893003,2
0,0
0,0
169215,6
612546,2
38928,6
349096,4
11 896,0
46094,0
57982,0
234363,0
3000,0
39860,1
0,0

0,00

0,00

0,00

тыс. руб2020 год

х

0,00

0,00

27
28
29
30
31
32
33
34
35
3б
37
38
39
40

41
42
43
44
45
4б
47

48
49
50
51

В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
всего,
в том числе
dJедеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Оснащение сети многофункциональных
центров
в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, всего, из
них:
(Ьедеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

7400,0
9769196,5
0,0
0,0
0,0

7400,0
991278,7
0,0
0,0
0,0

263449,8

130287,0

б
6339,01
0,00
0,00
0,00
10317328,1
457171,30
2052521,79
50900,00
34650,00
7772985,00

7
6339,01
0,00
0,00
0,00
83600191
б73837,90
2052521,79
50900,00
34 б50,00
5599009,40

8
6339,01
0,00
0,00
0,00
8822864,5
б73837,90
2052521,79
50900,00
34 б50,00
6 Об1854,82

9
6339,01
0,00
0,00
0,00
8907890,5
б73837,90
2052521,79
50900,00
34650,00
б 14б 880,81

10
6339,01
0,00
0,00
0,00
7491585,9
б73837,90
2052521,79
50900,00
34650,00
4730576,25

11

1452134,8

1465156,6

1465156,6

1465156,6

1465156,6

1465156,6

х

0,0
1 452 134,8
0,0
0,0
0,0

0,0
1 465 156,б
0,0
0,0
0,0

0,0
1 4б5 15б,6
0,0
0,0
0,0

0,0
1465 15б,б
0,0
0,0
0,0

0,0
1 465 156,б
0,0
0,0
0,0

0,0
1 4б5 15б,б
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х
х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 .
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х
х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х
х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б, 7, 8, 9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х

6
0,0
0,0
0,0

7
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0
0,0

5
5 165,00
0,00
0,00
0,00
9893681,1
484773,БО
1 91б 827,50
48394,70
33050,00
7459030,00
управления

1. Капитальные
133162,8

55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80

внебюджетные

2
источники

Всего по направлению «Прочие НУЖДЫ»,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление межбюджетных трансфертов
городским округам и муниципальным районам,
расположенным на территории Свердловской
области, по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самОУПDавления
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Подготовка помещений для филиалов многофункциональных центров в муниципальных
образованиях в Свердловской области, обучение
операторов порядку предоставления услуг в многофункциональных центоах, всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Разработка и внедрение автоматизированной
информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров, всего, из
них:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
федеральный бюджет
областной бюджет

9513146,7

868391,7

5
0,0
2. Пnочие
1318972,0

7400,0
9505746,7
0,0
0,0
0,0
206352,0

7400,0
860991,7
0,0
0,0
0,0
27000,0

0,0
1 318972,0
0,0
0,0
0,0
29892,0

3
0,0

0,0
206352,0
0,0
0,0
0,0
259253,0

4
0,0

0,0
27000,0
0,0
0,0
0,0
208020,6

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
51232,4

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143

2
ности и инноваций «ИННОПРОМ»
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация и про ведение Всероссийского
(международного) форума Институтов "азвития
dJедеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация участия Свердловской области в
значимых конгреССНО7выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации.
инвестиционного потенциаЛа региона (субсидии
государственному бюджетному учреждению
«Центр развития туризма Свердловской областю»)
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Развитие и сопровождение инвестиционного
портала Свердловской области
. федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов
Федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской области в качестве обеспечения по привле-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2б3449,8

1.2. Иные капитальные
133 1б2,8
130287,0

0,0
2б3449,8
0,0
0,0

0,0
130287,0
0,0
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

I
I

10
0,0

I
I

11
х

НVЖДЫ

1465156,6

1465156,6

1465156,6

1465156,6

1465156,6

х

0,0
1 465 156,6
0,0
0,0
0,0
29892,0

0,0
1 465 156,6
0,0
0,0
0,0
29892,0

O~O
1465 156,6
0,0
0,0
0,0
29892,0

0,0
1 465 156,6
0,0
0,0
0,0
29892,0

0,0
1465 156,6
0,0
0,0
0,0
29892,0

х
х
х
х
х
4

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
29892,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
51 232,4
0,0
0,0
0,0
29502,5

7400,0
58289,0
0,0
0,0
0,0
8981 852,7

7400,0
28786,5
0,0
0,0
0,0
597184,6

0,0
29502,5
0,0
0,0
0,0
1 208345,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1435264,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1435264,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1435264,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1435264,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1435264,6

0,0
8981852,7

0,0
597184,6

0,0
1 208345,1

0,0
1435264,6

0,0
1435264,6

0,0
1435264,6

0,0
1435264,6

0,0
1435264,6

х
х
х
х
х
6,7,8,9

х
х
х
х
х
6,7,8,9

х
х
х
х
х
6,7,8,9

х
х

1
2
в том числе субсидии местным бюджетам
81
82
местный бюджет
внебюджетные источники
83
84 Координация реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 годаN2 601

3
0,0
0,0
0,0

0,0
133 lб2,8
0,0
0,0

5
0,0
0,0
0,0

4
0,0
0,0
0,0

х

х

х

вложения

строительства

х

х

х

х

х

х

10
0,0
0,0
0,0

11
х
х
х

х

8, 11

«Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»

85 Обеспечение деятельности Совета по инвестици86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100

ям в Свердловекой области
Подпрограмма 2. Повышение инвестиционной
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
р.аботы»,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские
и опытноконструкторские работы по направлению совершенствования механизмов реализации инвестиционной политики
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

101
102
103
104
105
106
107 Всего по направлению

«Прочие

нужды»,

в том числе:

федеральный бюджет
108
областной бюджет
109
в том числе сvбсидии местным бюджетам
110
местный бюджет
111
внебюджетные источники
112
113 Организация и проведение ежегодной Уральской
международной

выставки и форума промышлен-

х
привлекательности

Свеодловской

35 535 526,67 5515697,00

области

6493675,60

х

х

х

х

х

11

6684547,80

4389020,90

4718187,52

4656195,81

3078202,05

х

0,00
140 127,80
0,00
0,00
4516 068,01

0,00
140 127,80
0,00
0,00
2938 074,25

х
х
х
х
х

4339,01

4339,01

х

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00
4339,01

х
х
х
х
х

15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 127,80
140 127,80
140 127,80
974511,60
120 697,00
153 175,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4248893,10
4578 059,72
34561 015,07 5395 000,00 6340 500,00 6544420,00
2. Научно-исследовательские
и опытно-констпvктооские
работы
4339,01
3165,00
4339,01
4339,01
24860,05
0,00
0,00
24860,05
0,00
0,00
0,00
24860,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
24860,05
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35510666,62

5515697,00

0,00
3165,00
0,00
0,00
0,00
3 165,00

0,00.
4339,01
0,00
0,00
0,00
4339,01

0,00
0,00
4339,01
3165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Поочие нужды
6490510,60
6680208,79

0,00
0,00
0,00
120 697,00
150 010,60
949651,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34561 015,07 5395 000,00 6340 500,00
400 000,00
2800 000,00 400 000,00

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00
4339,01

0,00
4339,01
0,00
0,00
4339,01

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00
4339,01

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00

0,00
4339,01
0,00
0,00
0,00

х
х
х
х
х

О,ЬО

4384681,89

4713848,51

4651856,80

3073863,04

х

0,00
135788,79
0,00
0,00
6544420,00
400 000,00

0,00
135788,79
0,00
0,00
4248893,10
400 000,00

0,00
135788,79
0,00
0,00
4578 059,72
400 000,00

0,00
135788,79
0,00
0,00
4516 068,01
400 000,00

0,00
135788,79
0,00
0,00
2938 074,25
400 000,00

х
х
х
х
х

17

10

9
1

0,0

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

8

0,0
208020,6
0,0
0,0
0,0
36 186,5

0,0
259253,0
0,0
0,0
0,0
65689,0

вложения

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1331б2,8
130287,0
2б3449,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
0,0
0,0
0,0
0,0

7
1
52
53
54

Д.В. Паслер

.6) приложение NQ2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении NQ3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Доля софинансирования мероприятий, направленных на развитие малоm
и среднеш предпринимательства, из областноm и местнош бюджетов составляет
60 и 40 процентов соответственно.»;
в пункте 6 число «150» заменить числом «1,5»;
в пункте 20 число «150» заменить числом «1,5»;
в абзаце 6 пункта 20 слова «подпункту 2 пункта 6» заменить словами
«подпункту 1 пункта 7»,
в абзаце 7 пункта 20 слова «подпункту 3 пункта 6» заменить словами
«подпункту 2 пункта 7»;
пункт 26 дополнить
словами «, готовит проекты соглашений о
предоставлении субсидии и направляет их соответствующим муниципальным
образованиям в Свердловской области в соответствии с распределением
субсидии» ;
пункт 32 признать утратившим силу;
в приложении N~2 к Порядку предоставления субсидий из областноm
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской
области на софинансирование муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства:

rГ\.l'\ ••••

к постановлению

программы

Пятница, 30 мая 2014 г.

в подпункте 1 пункта 2.1 слово «Казначействе» исключить, слово
«Министерства» заменить словом «Министерстве»;
в подпункте 1 пункта 2.3 слово «целевой» исключить;
в подпункте 4 пункта 2.3 слово «целевой» исключить, слово «числе»
заменить словом «числа»;
8) пункт 31 приложения .N~4 признать утратившим силу;
9) пункт 30 приложения.N~ 5 признать утратившим силу;
10) дополнить приложением.N~ 6 (прилагается).
2. Контроль
за исполнением
настоящего
постановления
возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной.-raз..ете».

5

государственной

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,00
700000,00
0,00
0,00
2100000,00
316651,25

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
38950,00

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
42050,00

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
44130,25

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
45630,25

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
47130,25

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
48630,25

0,00
100000,00
0,00
0,00
300000,00
50130,25

х
х
х
х
х

0,00
75 151,25
0,00
0,00
241500,00
79859,85

0,00
8950,00
0,00
0,00
30000,00
10527,00

0,00
10550,00
0,00
0,00
31500,00
23683,60

0,00
11 130,25
0,00
0,00
33000,00
9 129,85

0,00
11 130,25
0,00
0,00
34500,00
9129,85

0,00
11130,25
0,00
0,00
36000,00
9 129,85

0,00
11 130,25
0,00
0,00
37500,00
9129,85

0,00
11 130,25
0,00
0,00
39000,00
9129,85

0,00
79859,85
0,00
0,00
0,00
8875,50

0,00
10527,00
0,00
0,00
0,00
1220,00

0,00
23683,60
0,00
0,00
0,00
1220,00

0,00
9 129,85
0,00
0,00
0,00
1287,10

0,00
9129,85
0,00
0,00
0,00
1 287,10

0,00
9129,85
0,00
0,00
0,00
1 287,10

0,00
9 129,85
0,00
0,00
0,00
1287,10

0,00
9129,85
0,00
0,00
0,00
1287,10

0,00
8875,50
0,00
0,00
0,00
68104,95

0,00
1220,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1220,00
0,00
0,00
0,00
12447,00

0,00
1287,10
0,00
0,00
0,00
11 131,59

0,00
1 287,10
0,00
0,00
0,00
11131,59

0,00
1 287,10
0,00
0,00
0,00
11 131,59

0,00
1287,10
0,00
0,00
0,00
11 131,59

0,00
1 287,10
0,00
0,00
0,00
11 131,59

0,00
68104,95
0,00
0,00
0,00
7000000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
12447,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
11 131,59
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
11131,59
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
11 131,59
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
11131,59
0,00
0,00
0,00
1000000,00

0,00
11 131,59
0,00
0,00
0,00
1000000,00

16
х
х
х
х
х

16

х
х
х
х
х

15, 16
х
х
х
х
х

15

х
х
х
х
х

15

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00
0,00
0,00
0,00
7000000,00
18606000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
3265000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
4165000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
4321000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1975000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
2251000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
2133000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
496000,00

федеральный бюджет
150
областной бюджет
151
в том числе субсидии местным бюджетам
152
местный бюджет
153
внебюджетные источники
154
155 Строительство комплекса объектов внеплоща-

0,00
0,00
0,00
0,00
18606000,00
6613515Щ

0,00
0,00
0,00
0,00
3265000,00
800000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4165000,00
844000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4321000,00
890420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1975000,00
939393,10

0,00
0,00
0,00
0,00
2251000,00
991059,72

0,00
0,00
0,00
0,00
2133000,00
1045568,01

0,00
0,00
0,00
0,00
496000,00
1 103074,25

156
157
158
159
160
161

0,00
0,00
0,00
0,00
6613515,07
17660,00

0,00
0,00
0,00
0,00
800000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
844000,00
2110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
890420,00
3 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
939393,10
3 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
991059,72
3 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 045568,01
3 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 103 074,25
3 110,00

15

0,00
17660,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 110,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 110,00
0,00
000
0,00

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

х

х

х

х

х

х

х

х

21

х

х

х

х

х

х

х

х

21

1

144
145
146
147
148
149

162
163
164
165
166
167

168

169

2
каемым ими кредитам и облигационным займам
на цели реализации инвестиционных проектов в
соответствии с законом об областном бюджете
на соответствующий год
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Строительство объектов инфраструктуры и производственных комплексов резидентов особой
экономической зоны на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской обла,
сти

дочной и внутриплощадочной инфраструктуры
индустриальных пар ков на территории Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Про ведение исследования оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения
предпринимательской деятельности в Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Сопровождение реализуемых или планируемых.
к реализации инвестиционных проектов на терIритооии Свеодловской области
Осуществление комплексной оценки инвестици-,
онной привлекательности муниципальных образований
Формирование базы данных об инвестиционных

(Продолжение на 3-й стр.).

11

х
х
х
х
х

19

х
х
х
х
х

18

х
х
х
х
х

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

3
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(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

12
11
1
170
171
172
173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198

199
200
201

6
5
3
4
I
I
2
I
площадках в муниципальных образованиях
I
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпрннимательства
2103619,7
2000526,6
16728089,1
1999831,4
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ
ЧИСЛЕ
457016,3
484618,6
4254919,2
618552,7
федеральный бюджет
373408,0
391978,4
397011,3
2730311,3
областной бюджет
50400,0
48000,0
340253,5
40253,5
в том числе субсидии местным бюджетам
32000,0
33600,0
29817,4
229817,4
местный бюджет
1 110500,0
1 221 025,0
9513 041,2
954450,0
внебюджетные источники
2. Научно-исследовательские и опытно-констрvкторские
2000,0
2000,0
15000,0
3000,0
Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»,
в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральныйбюджет
2000,0
2000,0
3000,0
15000,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе сvбсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2000,0
2000,0
3000,0
15000,0
Тематические научно-исследовательские работы,
всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2000,0
2 000,0
3000,0
15000,0
областной бюджет
0,0
" 0,0
0,0
0,0
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3. Прочие нvжды
2101619,7
1998526,6
1996831,4
Всего по направлению «Прочие нужды», в том 16713089,1
числе
457016,3
484618,6
618552,7
4254919,2
федеральный бюджет
371408,0
389978,4
394011,3
2715311,3
областной бюджет
48000,0
50400,0
40253,5
340253,5
в том числе субсидии местным бюджетам
33600,0
32000,0
29817,4
229817,4
местный бюджет
1
110500,0
1221025,0
954450,0
9513
041,2
внебюджетные источники
х
х
х
х
Мониторинг деятельности и методическое обеспечение органов местного самоуправления по
развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований
84000,0
80000,0
70070,9
570070,9
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловекой области, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
48000,0
50400,0
40253,5
340253,5
областной бюджет
48000,0
50400,0
40253,5
340253,5
в том числе сvбсидии местным бюджетам

7

I
I

9

8

I
I

10

2
1
202 местный бюджет
203 внебюджетные источники
204 Обеспечение и координация деятельности орга-

11

2441837,6

2575516,4

2722534,1

2884223,3

х

673682,9
391 978,4
50 400,0
33600,0
1342576,3
работы
2000,0

673682,9
391 978,4
50400,0
33600,0
1476255,1

673682,9
391978,4
50400,0
33600,0
1623272,8

673682,9
391978,4
50400,0
33600,0
1 784962,0

х
х
х
х
х

2000,0

2000,0

2000,0

х

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

х
х
х
х
х
х

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х
х

2439837,6

2573516,4

2720534,1

2882223,3

х

673682,9
389978,4
50400,0
33600,0
1342576,3
х

673682,9
389978,4
50400,0
33600,0
1476255,1
х

673682,9
389978,4
50400,0
33600,0
1623272,8
х

673682,9
389978,4
50400,0
33600,0
1 784962,0
х

х
х
х
х
х
25,26,27,28,
30

84000,0

84000,0

84000,0

84000,0

25,26,27,28,
30

0,0
50400,0
50400,0

0,0
50400,0
50400,0

0,0
50400,0
50400,0

0,0
50400,0
50400,0

205

206
207
208
209
210
211

212
213
214
215
216
217

х
х
х

218
219
220
221
222
223

224
225

низаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации
«Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства», всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации про изводства товаоов
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Содействие развитию лизинга оборудования
субъектами малого и среднего предпринимательства
Iфедеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства (в том числе созданных гражданами из числа социально не защищенных групп населения: безработных, инвалидов, молодых граждан, военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, одиноких
родителей,многодетнь~родителей,работников
градообразующих предприятий, находящихся
под угрозой массового vвольнения)
федеральный бюджет
областной бюджет

3
229817,4
0,0

4
29817,4
0,0

5
32000,0
0,0

6
33600,0
0,0

7
33600,0
0,0

8
33600,0
0,0

9
33600,0
0,0

х

х

х

х

х

10
33600,0
0,0

х

х

х

25,26,27,28,
30

16143018,2

1926760,5

1 918526,6

2017619,7

2355837,6

2489516,4

2636534,1

2798223,3

25,26,27,28,
30

4 254 919,2
2375057,8
0,0
0,0
9513 041,2
480000,00

618552,7
353757,8
0,0
0,0
954450,0
480000,00

484618,6
323408,0
0,0
0,0
1 110500,0
О

457016,3
339578,4
0,0
0,0
1 221 025,0
О

673682,9
339578,4
0,0
0,0
1 342576,3
О

673682,9
339578,4
0,0
0,0
1476255,1
О

673682,9
339578,4
0,0
0,0
1623272,8
О

673682,9
339578,4
0,0
0,0
1 784962,0
О

307200,00
172800,00
О
О
О
25000,00

307200,00
172800,00
О
О
О
25000,00

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

25, 26, 27, 28,
30

16000,00
9000,00
О
О
О
95000,00

16000,00
9000,00
О
О
О
95000,00

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О

О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

х
х
х
х
х

60800,00
34200,00

60800,00
34200,00

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

х
х

О

11
х
х

х
х
х
х
х

25, 26, 27, 28,
30

х
х
х
х
х

О

25,26,27,28,
30

13

14
2

1
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

254
255
256
257
258
259

в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства
IФедеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Создание и обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского)
Центра Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Создание и увеличение капитализации гарантийного фонда (фонда поручительств )
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Создание и развитие системы микрофинансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности центра координации
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Свердловской области (Международный центр)
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Реализация долгосрочной муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном Муниципальном
образовании городской округ Краснотурьинск

3
О
О
О
30059,80

4
О
О
О
30059,80

5
О
О
О
О

6
О
О
О
О

7
О
О
О
О

8
О
О
О
О

9
О
О
О
О

10
О
О
О
О

14210,00
15849,80
О
О
О
6 082,00

14210,00
15849,80
О
О
О
6 082,00

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

4204,00
1 878,00
О
О
О
7807580,4

4204,00
1 878,00
О
О
О
699447,2

О
О
О
О
О
959263,60

О
О
О
О
О
1 008810,70

О
О
О
О
О
1 177919,45

О
О
О
О
О
1244759,40

О
О
О
О
О
1 318267,70

О
О
О
О
О
1 399 112,30

1 960407,7
1 090 651
О
О
4756521,7
7685349,5

142222,20
80 000,00
О
О
477225
577225

242309,60
161 704,00
О
О
555250,00
959263,00

228508,30
169789,40
О
О
610513,00
1008809,00

336841,90
169789,40
О
О
671288,2
1 177918,00

336841,90
169789,40
О
О
738 128,10
1244757,00

336841,90
169789,40
О
О
811636,40
1 318266,00

336841,90
169789,40
О
О
892481,00
1399111,00

1 882181
1046649
О
О
4756519,5
7889,00

64000,00
36000,00
О
О
477225
7889,00

242309,00
161 704,00
О
О
555250,00
О

228508,00
169789,00
О
О
610 512,00
О

336841,00
169789,00
О
О
671288,00
О

336841,00
169789,00
О
О
738127,00
О

336841,00
169789,00
О
О
811 636,00
О

336841,00
169789,00
О
О
892481,00
О

3859,00
4030,00
О
О
О
3333,40

3859,00
4030,00
О
О
О
3333,40

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

11
х
х
х

1

25,26,27,28,
30
х
х
х
х
х

260
261
262
263
264
265

25, 26, 27, 28,
30
х
х
х
х

х
25, 26, 27, 28,
30
х
х
х
х
х

25, 26, 27, 28,
30
х

266
267
268
269
270
271

272

х

х

х
х

273

25,26,27,28,
30
х
х
х
х
х

274
275

25,26,27,28,
30

276
277
278
279
280
281

2
(согласно перечням моногородов, утвержденным
приказом Министра регионального развития
Российской Федеоации от 23.12.2011 .N'2 597)
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Субсидирование затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста (центров времяпрепровождения детей) и иных подобных им видов
деятельности по уходу и при смотру за детьми
дошкольного возраста
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение участия Свердловской области в
мероприятиях федеральных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения средств федерального
бюджета на поддержку малого и среднего предпоинимательства, всего, из них
Ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки
за счет бюджета Свердловской области и имущества Свердловской области
Организация деятельности Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма
4. Развитие тvnизма
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по напnавлению
«Капитальные
вложе-

3

4

3333,40

О
О
О
О

3333,40

О
О
О
О

2724,10

2724,10

2724,10

2724,10

О
О
О
О

О
О
О
О

2

282
283
284
285
286
287

288

289
290
291
292
293
294

295

296

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

ния», в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация работы по созданию туристскорекреационных кластеров в Свердловской области
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свеnдловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мониторинг реализации мероприятий комплексной программы «Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный центр Урала»
на 2011-2016 годы
Реализация мероприятий комплексной программы «Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» на 20112016 годы, в том числе
сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Упала» всего, из них
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе
федеnальный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным учреждением Свеодловской области «Центр развития ту-

2

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0
349096,4
349096,4
46094,0
234363,0

0,0
38928,6
38928,6
11896,0
57982,0

0,0
67105,3
67105,3
12076,0
58881,0

0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0

0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0

0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0

0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0

0,0
48612,5
48612,5
4424,4
23500,0

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х

х

х

34

514828,4

90506,6

117762,3

61311,9

61311,9

61311,9

61311,9

61311,9

34

0,0
236096,4
236096,4
44369,0
234363,0

0,0
20928,6
20928,6
11 596,0
57982,0

0,0
47105,3
47105,3
11 776,0
58881,0

0,0
33612,5
33612,5
4 199,4
23500,0

0,0
33612,5
33612,5
4199,4
23500,0

0,0
33612,5
33612,5
4 199,4
23500,0

0,0
33 612,5
33612,5
4199,4
23500,0

0,0
33612,5
33612,5
4199,4
23500,0

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х

х

34,36

2

1
309
310
311
312
313
314

315
316
3]7
318
319
320

114725,0

18300,0

20300,0

15225,0

15225,0

15225,0

15225,0

15225,0

34,36

114725,0

18300,0

20300,0

15225,0

15225,0

15225,0

15225,0

15225,0

34,36

321
322
323
324
325
326
327
328

0,0
113 000,0
113 000,0
1 725,0
0,0
507495,1

0,0
18000,0
18000,0
300,0
0,0
70108,2

0,0
20000,0
20000,0
300,0
0,0
85 671,9

0,0
15000,0
15000,0
225,0
0,0
70343,0

0,0
15000,0
15000,0
225,0
0,0
70343,0

0,0
15000,0
15000,0
225,0
0,0
70343,0

0,0
15000,0
15000,0
225,0
0,0
70343,0

0,0
15000,0
15000,0
225,0
0,0
70343,0

х
х
х
х
х
х

1055,4
445339,7
3251,4
7350,0
53750,0
140179,2

125,4
60912,8
356,7
1 050,0
8020,0
16882,5

155,0
76436,9
394,7
1 050,0
8030,0
19794,2

155,0
61 598,0
500,0
1 050,0
7540,0
20700,5

155,0
61 598,0
500,0
1 050,0
7540,0
20700,5

155,0
61 598,0
500,0
1050,0
7540,0
20700,5

155,0
61 598,0
500,0
1 050,0
7540,0
20700,5

155,0
61 598,0
500,0
1050,0
7540,0
20700,5

х
х
х
х
х

4

5

343
344

345

346

347

348

349

350

351

и опытноконструкторские работы, всего, из них
областной бюджет
Государственный контракт на предоставление
статистической информации с Территориальным
органом Федеральной службы государственной
статистики по Свердловекой области, всего, из
них
Разработка Программы социальноэкономического развития Свердловекой области
на 2016-2020 годы
Разработка Стратегии социальноэкономического развития Свердловекой области
до 2030 года
Мониторинг реализации Стратегии социальноэкономического развития Свердловекой области
на период до 2020 года
Мониторинг реализации Про граммы социальноэкономического развития Свердловской области
на среднесрочный период и целевых показателей
социально-экономического
развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N2 596 «О долгосрочной
госvдарственной экономической политике»
Обеспечение деятельности рабочей группы по
мониторингу достижения на территории Свердловекой области целевых показателей социально-экономического развития, установленных
Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года N2 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Мониторинг реализации программы модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020
года
Мониторинг реализации на территории Свеод-

329

330
331
332
333
334
335

336

35,36

6

7

I

8

I

9

социально-экономической

10
политики

11

1

на территории

184189,5

184189,5

184189,5

х

184189,5
172597,6

184189,5
172597,6

184189.5
172597,6

х

1 181762,1
53959,5

153729,4
0,0

165044,7
0,0

172597,6
10791,9

172597,6
10791,9

172597,6
10791,9

172597,6
10791,9

172597,6
10791,9

53959,5

0,0

0,0

10791,9

10791,9

10791,9

10791,9

10791,9

42, 43, 45, 46,
47,49,51,52,
54, 55, 5860,
62,63
х

352

353

354

х

104
355

356

х

х

х

х

х

х

х

х

42

х

х

х

х

х

х

х

х

43

х

х

х

х

х

х

х

х

45,52

х

х

х

х

х

х

х

х

47, 52

357

358

359

х

х

х

9

10

11

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О
О

х
х
х
х
х
25, 26, 27, 28,
30

О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

х
х
х
х
х
25, 26, 27, 28,
30

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25,26,27,28,
30

х

х

х

х

х

х

х

х

25,26,27,28,
30

1137048,5

178914,8

223734,2

146879,9

146879,9

146879,9

146879,9

146879,9

х

1 055,4
794436,1
352347,8
53444,0
288113,0
629553.4

125,4
99841,4
39285,3
12946,0
66002,0
108806,6

155,0
143542,2
67500,0
13 126,0
66911,0
138062,3

155,0
110210,5
49112,5
5474,4
31040,0
76536.9

155,0
110210,5
49112,5
5474,4
31040,0
765369

155,0
110210,5
49 112,5
5474,4
31 040,0
76536,9

155,0
110210,5
49112,5
5474,4
31040,0
765369

155,0
110210,5
49 112,5
5474,4
31 040,0
76536,9

х
х
х
х
х
х

Iризма Свердловской области», всего, из НИХ
федеральный бюДжет
областной бюДжет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюДжетные источники
Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Свердловской
области на внутренних и внешних рынках и повышение качества туристских услуг в Свердловской области, всего, из них:
..Федеральный бюДжет
областной бюджет
в том числе субсиДии местным бюДжетам
местный бюДжет
внебюДжетные источники
Развитие социального и детско-юношеского туризма Свердловской области, всего, из них:
d)едеральный бюДжет
областной бюДжет ..
в том числе субсиДии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности Совета по туризму в
Свердловской области, всего, из НИХ
Мониторинг и методическое руководство муниципальных ПРО грамм по развитию туризма
Мониторинг туристских ресурсов в Свердловской области и анализ туристических потоков в
I разрезе муниципальных
образований
Реализация мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), всего, из них:
феДеральный бюДжет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюДжет
внебюДжетные источники
Подготовка нормативных правовых актов
Свердловской области по вопросам социальноэкономического развития коренных малочисленных народов Севера (манси)
Мониторинг выполнения мероприятий по решению проблем коренного малочисленного народа
Севера (манси)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0
140179,2
0,0
0,0
0,0
318659,1

0,0
16882,5
0,0
0,0
0,0
46193,6

0,0
19794,2
0,0
0,0
0,0
57778,0

0,0
20700,5
0,0
0,0
0,0
42937,5

0,0
20700,5
0,0
0,0
0,0
42937,5

0,0
20700,5
0,0
0,0
0,0
42937,5

00
20700,5
0,0
0,0
0,0
42937,5

0,0
20700,5
0,0
0,0
0,0
42937,5

х
х
х
х
х

0,0
272909,1
0,0
7000,0
38750,0
44000,0

0,0
39673,6
0,0
1000,0
5520,0
6500,0

0,0
51248,0
0,0
1000,0
5530,0
7500,0

0,0
36397,5
0,0
1000,0
5540,0
6000,0

0,0
36397,5
0,0
1 000,0
5540,0
6000,0

0,0
36397,5
0,0
1000,0
5540,0
6000,0

0,0
36397,5
0,0
1000,0
5540,0
6000,0

0,0
36397,5
0,0
1000,0
5540,0
6000,0

36

0,0
29000,0
0,0
0,0
15000,0

0,0
4000,0
0,0
0,0
2500,0

0,0
5000,0
0,0
0,0
2500,0

0,0
4000,0
0;0
0,0
2000,0

0,0
4000,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
4000,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
4000,0
0,0
0,0
2000,0

0,0
4000,0
0,0
0,0
2000,0

х
х
х
х
х

34,35,36

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

34,35,36

х

х

х

х

х

х

х

х

34,35,36

х

х

34,35,36

х

х

х

х

х

х

4656,8

532,1

599,7

705,0

705,0

705,0

705,0

705,0

38

1 055,4
3251,4
3251,4
350,0
0,0

125,4
356,7
356,7
50
0,0

155,0
394,7
394,7
50
0,0

155,0
500,0
500,0
50
0,0

155,0
500,0
500,0
50
0,0

155,0
500,0
500,0
50
0,0

155,0
500,0
500,0
50
0,0

155,0
500,0
500,0
50
0,0

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

38

х

х

х

х

х

х

х

х

38

18

5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловекой области «Совершенствование
СвеDДЛОВСКОЙобласти до 2020 года»
ВСЕГО
338
ПО ПОДПРОГРАММЕ
1241277,6
154485,4
165844,7
5,
184189,5
184189,5
В ТОМ ЧИСЛЕ
339
областной бюджет
12412776
154485.4
165844.7
1841895
184189.5
340 Обеспечение деятельности государственных
1 181 762,1
153729,4
165044,7
172597,6
172597,6
органов (центральный аппарат), всего, из них
341
областной бюджет
342 Научно-исследовательские
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45,46

362

2
ловской области Стратегии социально~
экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года
Разработка прогнозов социальноэкономического развития Свердловской области
на среднесрочную перспективу
Расчет величины прожиточного минимума и
минимального потребительского бюджета для
социально-демографических
групп населения
Свепдловской области
Комплексный анализ и мониторинг социальноэкономического развития Свердловской области,
формирование годовых отчетов о социальноэкономическом положении Свердловской области
Обеспечение подготовки в установленном порядке прогноза баланса трудовых ресурсов
Свепдловской области
Обеспечение подготовки среднесрочного прогноза потребности в подготовке специалистов
для организаций, расположенных в Свердловской области
Обеспечение подготовки и согласования заявки о
потребности Свердловской области в контрольных цифрах приема в вузы Свердловской области на очередной год за счет средств федерального бюджета
Организация заседаний Координационного совета Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской
области
Обеспечение методического сопровождения,
организационно-методологической
работы по
разработке прогнозов балансов трудовых ресурсов в муниципальных образованиях в Свердловской области
Мониторинг и анализ демографических процессов в Свердловской области, выявление диспропорций демографического развития, выработка
ппедложений по их устпанению
Прогнозирование демографического развития
Свердловской области и муниципальных образований в Свепдловской области
Мониторинг достижения целевых показателей,
установленных в указах Президента Российской
Федепации от 07 мая 2012 года
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(Окончание на 4-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

4

Пятница, 30 мая 2014 г.

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).
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1
363

364

365

366
367
368

369

370

371

372
373
374
375
376

2
Обеспечение деятельности Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года
Мониторинг повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2013
года NQ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Мониторинг реализации Концепции повышения
качества жизни населения Свердловской области
«Новое качество жизни vральцев»
Организация разработки проекта Бюджетного
послания Губернатора Свердловской области
Подготовка проектов законов Свердловской области о налогах
Организация про ведения заседаний Комиссии по
рассмотрению обращений налогоплательщиков
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности
Мониторинг предоставления налоговых преференций в Свердловской области. Про ведение
анализа использования и эффективности пр им енения налоговых преференций, представленных
региональным законодательством
Организация проведения заседаний Правительственной комиссии Свердловской области по
приоритетным инвестиционным проектам
Свердловской области
Формирование реестра приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по
новому строительству и реестра приоритетных
инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевоорvжению основных Фондов
Обеспечение поддержания кредитного рейтинга
Свердловской области не ниже vровия «ВВ+»
Оплата услуг рейтингового агентства
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе сvбсидии местным бюджетам
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2
местный бюджет
внебюджетные источники
Организационно-методическое
руководство раз- :
работки проектов государственных про грамм,
,
комплексных программ, внесение изменений в
них; ведение реестра государственных программ
и комплексных программ, мониторинг их реализации
Про ведение про верок инвестиционных проектов,
финансируемых полностью или частично за счет
средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного
бюджета, направляемых на капитальные вложения
Формирование реестра строительства (реконструкции) объектов, финансируемых полностью
или частично за счет средств областного бюджета
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.05.2014
N!! 444-ПП
Приложение N!! 6
к государственной программе
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2020 п;ща»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на развитие объектов, предназначенных для
организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловекой
области

rлава

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и
расходования
субсидий
из областного
бюджета
местным
бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области на развитие объектов,
предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в
Свердловской области (далее - субсидии).
2. Целью
предоставления
субсидий
является
софинансирование
мероприятий, направленных на развитие (благоустройство,
строительство",
капитальный ремонт, реконструкцию) объектов, находящихся в муниципальной
собственности,
предназначенных
для
организации
досуга
жителей
муниципальных
образований в. Свердловской
области (далее - объекты,
предназначенные для организации досуга).
Для целей настоящего порядка к объектам, предназначенным
для
организации
досуга,
относятся
объекты
познавательного
назначения,
исторические, социально-культурные объекты, в том числе включающие объекты
для организации приема экскурсантов. Критерием отнесения объектов к
объектам, предназначенным для организации досуга, является вклю~ение в
действующие и (или) планируемые к созданию экскурсионные программы,
организуемые туроператорами, включенными в единый федеральный реестр
туроператоров.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на
основе результатов отбора по итогам про ведения конкурса (далее - конкурс) на
право предоставления субсидии.

22
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4. Проведение конкурса муниципальных образований в Свердловской
области на право предоставления субсидий осуществляется Министерством
экономики Свердловской области (далее - Министерство).
Решение о про ведении конкурса принимается Министерством в форме
приказа.

7. Муниципальное образование, заинтересованное в получении субсидий, в
течение 15 дней после опубликования извещения о проведении конкурса подает в
Министерство заявку по форме согласно приложению N~ 1 к настоящему порядку.
8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная
программа, содержащая мероприятия, направленные на развитие объектов,
предназначенных
для организации досуга, заверенная органом местного
самоуправления;
2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюджет
муниципального образования, подтверждающая наличие средств на реализацию
мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных
для
организации досуга, заверенная органом местного самоуправления;
3) выписка
из
реестра
объектов
муниципальной
собственности,
подтверждающая наличие объекта в муниципальной собственности;
4) пояснительная записка, подписанная руководителем органа местного
самоуправления
и содержащая информацию о реализации мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, в
том числе:
краткую характеристику объекта, предназначенного для организации досуга
и перспективные направления его развития;
количество создаваемых рабочих мест при реализации мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга;
рост объема потока экскурсантов
на территории муниципального
образования при реализации мероприятий, направленных на развитие объектов,
предназначенных для организации досуга;
5) письмо туроператоров (не менее двух), включенных в единый
федеральный реестр туроператоров (с приложением выписки из единого
федерального реестра туроператоров),
о включении и (или) готовности
включения объекта, предназначенного для организации досуга, в экскурсионные
программы;
6) копия проектно-сметной документации на строительство, капитальный
ремонт, реконструкцию объектов, предназначенных для организации досуга,
имеющая положительное заключение ценовой экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявка,
подписанная
главой
органа
местного
самоуправления
муниципального образования или уполномоченным им должностным лицом,
представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре.
Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием
количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы органа местного
самоуправления
муниципального
образования
или уполномоченного
им
должностного лица.
9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для
участия в конкурсе, несут органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, претендующие на получение субсидий.

Глава 2. Порядок про ведения конкурса на право получения субсидий
из областного бюджета
5. Министерство размещает в сети Интернет по электронному адресу:
httр://есопоmу.midurаl.ru/извещение
о проведении конкурса.
1) реквизиты соответствующего
приказа Министерства о проведении
конкурса муниципальных образований в Свердловской области на право
предоставления субсидий;
2) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона Министерства;
4) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Участниками конкурса, имеющими право на предоставление субсидии,
могут быть муниципальные образования в Свердловской области:
1) подтвердившие
наличие утвержденной муниципальной
программы,
содержащей мероприятия, направленные на развитие объектов, предназначенных
для организации досуга;
2) выразившие
согласие
предоставления
субсидии
на
условиях
софинансирования расходов: не менее 50 процентов от стоимости мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, за счет внебюджетных источников, не более 40 процентов - за счет средств
бюджета Свердловской области, не менее 1Опроцентов - за счет средств бюджета
муниципального образования;
3) подтвердившие наличие в муниципальной собственности объектов,
предназначенных для организации досуга;
4) подтвердившие включение и (или) готовность включения объекта,
предназначенного
для организации досуга, в экскурсионные
программы
туроператоров;
5) представившие выписку из муниципального правового акта, заверенную
органом местного самоуправления, которым утвержден бюджет муниципального
образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение
соответствующих расходных обязательств по софинансированию мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга;
6) представившие
копии
соглашений
между
органом
местного
самоуправления и потенциальными инвесторами. об участии в реализации
мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных
для
организации досуга.

10. Заявки, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области для участия в конкурсе, поступившие
позже установленного срока, не рассматриваются.
Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о
чем делается отметка на заявке.
11. Министерство:
1) осуществляет прием заявок муниципальных образований в Свердловской
области на участие в конкурсе на право предоставления субсидий из областного
бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по про ведению конкурса (далееКомиссия), утверждает состав и положение о Комиссии приказом Министерства;
3) готовит материалы для рассмотрения заявок муниципальных образований
в Свердловской области на заседании Комиссии и организует проведение
заседания Комиссии.
12. Комиссия формируется изпредставителей
исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и туристских организаций.
Представленные муниципальными образованиями в Свердловской области
заявки для участия в конкурсе рассматриваются Комиссией в течение 20 дней с
момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
13 . Комиссия рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе
и принимает решение о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе заявки
муниципального образования в Свердловской области.
Основанием для отказа в допуске заявки к участию в конкурсе является
непредставление
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования в Свердловской области в полном объеме документов, указанных в
пункте 8 настоящего порядка.
14. При оценке заявок, допущенных к участию в конкурсе, Комиссия
руководствуется следующими критериями оценки:
1) количество
создаваемых
рабочих мест в рамках мероприятий,
направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга: за
каждое рабочее место - 0,5 балла (максимум - 30 баллов);
2) рост объема потока экскурсантов на территории муниципального
образования в Свердловской области при реализации мероприятий, направленных
на развитие объектов, предназначенных для организации досуга: за каждый
процент роста - 1 балл (максимум 50 баллов);
3) объем софинансирования
мероприятий, направленных на развитие
объектов, предназначенных для организации досуга, за счет внебюджетных
средств: 50-55 процентов - 1 балл; за каждый процент (начиная с 56 процентов)1 балл (максимум - 20 баллов).
для определения победителей каждому участнику конкурса присваивается
определенный порядковый номер в зависимости от суммы набранных баллов.
Первый порядковый номер присваивается участнику конкурса, заявка которого
получила максимальное количество баллов. Последующие порядковые номера
присваиваются участникам в порядке убывания суммы набранных баллов. В
случае если два или более участника конкурса набрали равное количество баллов,

-------------------------------------------------,
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Глава 3. Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям
в Свердловекой области из областного бюджета
19. Субсидии
предоставляются
муниципальным
образованиям
в
Свердловской области на основании соглашений, заключаемых с Министерством
по форме согласно приложению NQ 2 к настоящему порядку.
20. Министерство в течение 1О (десяти) рабочих дней со дня вступления в
силу постановления Ilравительства Свердловской области об утверждении
распределения субсидий из областного бюджета направляет в адрес получателя
субсидий проект соглашения о предоставлении субсидий.
21. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение
1Орабочих дней с даты получения муниципальными
образованиями
в
Свердловской области проекта соглашения.
22. Министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципальных образований в Свердловской области.
23. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
24. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности,
предусмотренных
административным,
уголовным,
бюджетным
законодательством.

Форма

Приложение NQ1
к Порядку предоставления субсидий
на развитие объектов,
предназначенных для организации
досуга жителей муниципальных
образований в Свердловской области

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

законодательством

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОГЛАШЕНИЕ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего
Соглашения,
Стороны будут стремиться
решить в порядке
до судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном
законодательством порядке.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если они совершены письменно в форме дополнительного
соглашения и
подписаны Сторонами.
5. ЗАКJПOЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной
условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении
настоящего Соглашения с указанием причины расторжения.
5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 20_
года.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство экономики

Получатель:

2. ПРАВА И ОБЯЗAlПIОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
1) предоставить в срок до
субсидию бюджету Муниципального
образования на развитие объектов, предназначенных для организации досуга
жителей муниципальных образований в Свердловской области;
2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием
условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках
настоящего
Соглашения,
в том числе
за целевым
использованием
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего
Соглашения.
2.2. Муниципальное образование обязуется:
l)производить софинансированиерасходных
обязательств на основании

(наименование муниципального образования)

НА РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, llPЕДНАЗНА ЧЕlПIЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящей заявкой
(наименование муниципального образования)

извещает о принятии решения об участии в конкурсе на право получения
субсидий на развитие объектов, предназначенных для организации досуга
жителей муниципальных образований в Свердловской области.
Полное наименование муниципального об азования
Банковские еквизиты
Контактное лицо, теле он, акс, ад ес элект онной почты
. Наименование объектов, предназначенных для организации
досуга на те ито ии муниципального об азования
Тематика
Сезонность
Продолжительность годового функционирования объекта
количество дней)
Оптимально допустимое количество экску сантов
Целевые аудитории посетителей объектов,
предназначенных для организации досуга на территории
муниципального об азования
Нап авления асходования с едств субсидии
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

----------------------

(наименование органа местного самоуправления)
_______
(дата)

---

г. Екатеринбург

«

» -----
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2) обеспечить за счет субсидии реализацию мероприятий, направленных на
развитие
объектов,
предназначенных
для организации
досуга жителей
муниципальных образований в Свердловской области, предусмотренных в
соответствии с заявкой -------------------------"
3) в месячный срок после заключения Соглашения представить в
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную
роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленной субсидии
доходов и расходов местного бюджета;
4) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на
развитие
объектов,
предназначенных
для организации
досуга жителей
муниципальных образований в Свердловской области, по форме согласно
приложению к настоящему Соглашению;
5) в случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее
следующего
дня,
уведомлять
Министерство
путем
направления
соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным
лицом;
6) в случае установления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии указанные средства возвратить в областной бюджет в течении 15
дней с даты выявления нарушения;
7) предоставлять по запросу Министерства информацию и документы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие
Министерству при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);
8) предоставлять до 25 декабря каждого последующего года в течение 3-х
календарных лет в Министерство информацию о функционировании объектов,
предназначенных для организации досуга, с учетом показателей, указанных в
соглашении о предоставлении субсидий;

г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице
_
действующего
на основании Положения о Министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 .N5! 825-ПП
«О Министерстве экономики Свердловской области», с одной стороны, и
(наименование муниципального образования)

в лице

.

(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании
.
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской
области
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. llPЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Достоверность представленной информации подтверждаю:

----~~

(подпись)

/-~~----

(И.О.Фамилия)

/

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в
_
году из областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, в
целях софинансирования мероприятий, направленных на развитие объектов,
предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в
Свердловской области.
1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету
Муниципального образования, составляет
(
) рублей.

30

31

Свердловской области
(наименование должности)

(наименование должности)

СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской
Федерации, за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
обязательств,
вытекающих
из настоящего
Соглашения,
'и за нецелевое
использование бюджетных средств.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств
вызвано обстоятельствами
непреодолимой
силы (стихийные
бедствия
и иные обстоятельства),
которые подтверждены
документами
уполномоченных государственных органов.
3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения
Муниципальным
образованием
обязательств
по настоящему
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии
в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение .N5! 2
к Порядку предоставления субсидий
на развитие объектов,
предназначенных для организации
досуга жителей муниципальных
образований в Свердловской области

Форма

СОГЛАШЕНИЕ .N5!
О llPЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИдий ИЗ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЯВКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСидий НА РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДНАЗНА чЕillIыIx ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29

9) выполнять
иные обязательства,
установленные
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

28

27

26

предпочтение в присвоении порядкового номера отдается тому участнику
конкурса, заявка которого была зарегистрирована раньше. Комиссия распределяет
между участниками конкурса, набравшими наибольшее количество баллов, объем
выделенных и перечисленных на указанные цели бюджетных средств.
15. Решение Комиссии о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе
и определению победителей оформляется протоколом, содержащим предложения
о распределении
субсидии
между муниципальными
образованиями
в
Свердловской области, признанными победителями конкурса, с указанием объема
бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.
Решение Комиссии направляется Министерством в адрес муниципальных
образований, подавших заявки в течении 15 дней с даты подписания протокола.
16. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на
реализацию мероприятий, а также в пределах доведенных на указанные цели
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
17.Министерство
в течение 30 дней с даты подписания протокола,
включающего решение Комиссии о предоставлении субсидий, готовит проект
постановления Ilравительства Свердловской области о распределении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам.
18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в
Свердловской области с указанием объемов финансирования утверждается
постановлением Ilравительства Свердловской области.

(подпись)

(подпись)

(Ф.Н.О.)

«

(Ф.Н.О.)

М.П.

М.П.

»

2013 г.

«

»

Приложение к Соглашению

Форма

2013 г.

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета в виде субсидий на развитие
объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области
по ----------------------------'-(наименование муниципального

Направления

использования

Вид работ

Развитие объектов,
предназначенных для
организации досуга
жителей муниципальных
образований в
Свердловской области

Наименование

субсидии

Наименование
меропрJJЯТИЯ

ПЛановые
показатели
исполнения
мероприятия,
нат. ед.

Достигнутые
фактические
показатели
исполнения
мероприятия,
нат. ед.

образования)

Причины
неисполнения
мероприятия

показателя

Кассовый
расход,
тыс.
рублей

Остаток
неиспользованных
средств,
тыс. рублей

Договор или муниципальный контракт
обеспечивающий исполнение
меро rIl)ИЯТИЯ
Предмет договора,
Сумма договора,
муниципального
муниципального
контракта, номер,
контракта, тыс.
дата
рублей

1.
2.
3.

итого
Целевые показатели, отражающие состояние функционирования объектов, предназначенных для организации досуга:
1) количество прибытий экскурсантов, тыс. человек в год;
2) привлеченные внебюджетные инвестиции, тыс. рублей;
3) объем платных услуг, оказанных экскурсантам в рамках работы объектов, предназначенных для организации досуга, тыс. рублей;
4) численность занятых, человек.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования

(подпись)

(Ф.И.О.)

информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»
ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 апреля 2014 года.
Дата проведения собрания: 23 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
15.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 16.40.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 16.50.
Время закрытия общего собрания: 17.15.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров
компаний» (в соотвествии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Смирнова С.В., Ступак Д.А., Аверина С.А., Филинкова Л.А.
1. Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона
семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего
числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

224 712 848 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двенад- 99,975 %
цать тысяч восемьсот сорок восемь)
39 221 (Тридцать девять тысяч двести двадцать один)
0,017 %
3 369 (Три тысячи триста шестьдесят девять)
0,001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 307 (Четырнадцать
тысяч триста семь), что составляет 0,006 %.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность
общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Вопрос повестки дня № 2.
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона
семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего
числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

224 689 985 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот во- 99,965 %
семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)
43 282 (Сорок три тысячи двести восемьдесят два)
0,019 %
23 412 (Двадцать три тысячи четыреста двенадцать)
0,010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 13 066 (Тринадцать
тысяч шестьдесят шесть), что составляет 0,006 %.

Извещение о проведении отбора организаций
промышленного комплекса Свердловской области на
право получения субсидий из областного бюджета в 2014
году на возмещение затрат на внедрение в производство
(практическую деятельность) новых, значительно
технологически измененных или усовершенствованных
продуктов (товаров, работ, услуг), производственных
процессов, новых или усовершенствованных
технологических процессов или способов производства
(передачи) услуг
1. Реквизиты документа, которым утверждено решение о
проведении отбора: приказ Министерства промышленности и
науки Свердловской области № 178 от 21 мая 2014 года.
2. Источник финансирования: средства областного бюджета,
предусмотренные государственной программой Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года».
3. Сведения об организаторе отбора (наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона): Министерство
промышленности и науки Свердловской области. Почтовый адрес:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Телефон: (343)
362-18-17. E-mail: s.kovalchuk@egov66.ru
4. Дата окончания приема заявок: заявки претендентов для

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении уточнений
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об уточнении в Извещение о проведении
аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, для индивидуального жилищного
строительства, опубликованного 20.05.2014 г. на сайте
www.torgi.gov.
Пункт 3.13.6. Извещения изложить в следующей редакции: «Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в
13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 9».
Пункт 3.13.7. Извещения изложить в следующей редакции: «Место, дата, время определения участников
аукциона: 19.06.2014 года в 13 час. 00 мин. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

V

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2013 финансового года утвердить распределение прибыли общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года по привилегированным акциям
в размере – 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по
обыкновенным акциям в размере – 6,6% от номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 465 тыс. руб. Расчёт
по выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров произвести денежными
средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 11 июня 2014 года. Установить срок выплаты дивидендов и вознаграждения
членам Совета директоров – не позднее 26 июня 2014 года.
3. Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758
(Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят
восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард
семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 1 573 388 215 (Один миллиард пятьсот семьдесят три
миллиона триста восемьдесят восемь тысяч двести пятнадцать), что составляет 89,956 % от
общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
Кандидат
Витак Анджей (Witak Andrzej)
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Надежда Николаевна
Кривяков Александр Михайлович
Сандлер Даниил Геннадьевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич

«За», голосов
223 990 032
228 973 254
224 005 436
224 163 966
224 109 066
223 971 962
224 073 803

«За», %
14,236
14,553
14,237
14,247
14,244
14,235
14,241

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против
всех»: 1 967 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь), за вариант «воздержался по всем»:
14 035 (Четырнадцать тысяч тридцать пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 84 694 (Восемьдесят
четыре тысячи шестьсот девяносто четыре).
РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Надежда Николаевна
4. Кривяков Александр Михайлович
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич
4. Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
142 626 573 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят
три).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 117 530 924 (Сто семнадцать
миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать четыре), что составляет 82,405 % от
общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
Кандидат
Ларькова Ираида Егоровна
Никитин Юрий Валентинович
Шамонина Ирина Анатольевна

«За»,
голосов

«За»,
%

116 928 285
116 428 737
116 526 421

99,487
99,062
99,145

«Против»
0
293
293

Неучтённые
и недействительные*
5 600
597 039
202 263
899 631
202 263
801 947

«Воздержался»

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.
РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Шамонина Ирина Анатольевна
5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении

участия в отборе принимаются до 07 июля 2014 года включительно в рабочие дни с 10.00 по 17.00 часов (перерыв с 12.00 до
13.00 часов).
5. Место подачи заявок на участие в отборе: 620031, г.
Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, Министерство промышленности и науки Свердловской области, кабинет 905. Телефон: (343)
362-18-17.
6. Требования к претендентам:
к участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении
следующих условий:
1) наличие государственной регистрации претендента на территории Свердловской области соответствующим федеральным
органом исполнительной власти;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории
Свердловской области;
3) отсутствие осуществления в отношении претендента процедур реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
5) отсутствие просроченной задолженности по заработной
плате;
6) претендент не являлся получателем субсидии на возмещение
затрат на внедрение в производство (практическую деятельность)
новых, значительно технологически измененных или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, услуг), производственных
процессов, новых или усовершенствованных технологических
процессов или способов производства (передачи) услуг, из об-

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области информирует
население о предстоящем предоставлении:
- главе крестьянского (фермерского) хозяйства
Надвидову Борису Петровичу в аренду сроком на 49
лет земельный участок категории земель – земли
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 66:13:0000000:115, площадью 4 597 809
квадратных метров, расположенный в Камышловском
районе Свердловской области, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Более подробную информацию можно получить
в отделе по контролю и управлению земельными
ресурсами департамента земельных и лесных отношений Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области по телефону
312-07-82.

Пятница, 30 мая 2014 г.

обществом сделки: 41 988 681 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч
шестьсот восемьдесят один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определённое с учётом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 988 681 (Сорок один
миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 557 063 (Тридцать
миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят три), что составляет 72,775% от общего
числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29 978 130 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят 71,396 %
восемь тысяч сто тридцать)
42 707 (Сорок две тысячи семьсот семь)
0,102 %
414 555 (Четыреста четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 0,987 %
пять)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 121 671 (Сто двадцать
одна тысяча шестьсот семьдесят один), что составляет 0,290%.
РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до
следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк»
обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с
ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковских
гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, договоры
банковского вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами (выгодоприобретателями):
а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО «ЗЕЛЕКС»; ОАО «Форест»; ООО
«Форест»; ООО «Современные лесные технологии» – с установлением предельной суммы
по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002»; ООО
«СТРОЙКОР»; ООО «ОВАКОР»; ООО «Трансуралинвест» – с установлением предельной
суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей; в) ОАО
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» – с установлением предельной суммы по каждой
сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; г) Европейский Банк Реконструкции и Развития – с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000
(Пятидесяти миллионов) долларов США; д) Скуратовым С.Н. – с установлением предельной
суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; Заводовым В.Г.
– с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти
миллионов) рублей; ж) Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.;
Спициным А. В. – с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 15 000 000
(Пятнадцати миллионов) рублей.
6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре
миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от
общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
Кандидат

«За»,
голосов

Утвердить аудитором общества по
российским стандартам бухгалтерского учёта и отчётности – ЗАО
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
(ИНН 6662006975; г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 60 А)
Утвердить аудитором общества
по международным стандартам
финансовой отчётности – ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10,
Бизнес-центр «Белая площадь»)

«За»,
%

224 613 352

«Про- «Воздер- Неучтенные
тив»
жался» и недействительные*
99,930 42 309
1 056
113 028

224 094 372

99,700

38 940

1 039

635 394

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и
отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр.
Ленина, д. 60 А)
6.2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчётности – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр
«Белая площадь»).
Председатель собрания
Секретарь собрания

Сандлер Даниил Геннадьевич
Баранова Светлана Анатольевна

Дата составления отчёта об итогах голосования: 28 мая 2014 г.

ластного бюджета Свердловской области и (или) федерального
бюджета в текущем финансовом году;
7) претендент не являлся получателем субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, в
текущем финансовом году;
8) претендент не может заявляться повторно с одним и тем
же оборудованием, по которому в предыдущие годы была
предоставлена субсидия на возмещение затрат на внедрение в
производство (практическую деятельность) новых, значительно
технологически измененных или усовершенствованных продуктов
(товаров, работ, услуг), производственных процессов, новых или
усовершенствованных технологических процессов или способов
производства (передачи) услуг;
9) представление заявления и прилагаемых к нему документов
в соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки,
указанными в пунктах 19 и 20 порядка предоставления субсидий
организациям промышленного комплекса Свердловской области
на возмещение затрат на внедрение в производство (практическую
деятельность) новых, значительно технологически измененных
или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, услуг),
производственных процессов, новых или усовершенствованных
технологических процессов или способов производства (передачи)
услуг (Приложение № 13 к государственной программе «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года»).

Информация, раскрываемая ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания»
в соответствии со Стандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии (Постановление
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)
В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 9. Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства РФ
№ 24 от 21.01.2004 г. годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское заключение ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» (ИНН:
6671250899, КПП: 660850001, местонахождение: 620014,
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1) по итогам 2013 года в полном объёме
размещены на сайте Общества: http://www.eesk.ru/
actioners/Otchetnie_dokumenti/Finansovaja_otchetnost

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» ОАО «Сухоложскцемент» и Администрация
Сухоложского района Свердловской области (Сухой Лог)
(участник процесса) извещает о проведении общественного
обсуждения намечаемой деятельности на территории Сухоложского района Свердловской области (Сухой Лог) по
объекту: «Рекультивация карьера трепелов и опок отходами собственного производства 4-5 класса опасности
предприятия ОАО «Сухоложскцемент».
Проект рекультивации разрабатывается с учётом документации по отработке и засыпке карьера. Проект рекультивации
предусматривает два этапа выполнения работ:
1. Горнотехнический этап (засыпка карьера).
2. Биологический этап рекультивации. Работы будут выполняться в соответствии с утвержденными ТУ и ТЗ.
Наименование и адрес заказчика: Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, ОАО «Сухоложскцемент»; http: www.sl-cement.ru.
Ответственное лицо – Быкова Алена Леонидовна (79-0-74).
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
рекультивация карьера в 2,2 километра к востоку от территории предприятия ОАО «Сухоложскцемент».
Дата и место проведения общественных слушаний:
Дата и время: 30 июня 2014 года.
Место: Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Победы 13.
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
слушания, предоставление замечаний и предложений в устной
и письменной форме.
Сроки и место доступности материалов: ТЗ, ОВОС и
презентация к общественным слушаниям будут находиться
с 29 мая 2014 года по 30 июня 2014 года по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20. Ознакомиться с ними можно, связавшись с ответственным лицом
по проведению слушаний Быковой Аленой Леонидовной,
тел.: 8 (34373) 79-0-74.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: заказчик 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения принимает и документирует замечания и предложения по адресу Россия, Свердловская область, г. Сухой
Лог, ул. Кунарская, 20, тел.: 8 (34373) 79-0-74.
Ответственные организаторы: от ОАО «Сухоложскцемент» Быкова Алена Леонидовна, тел.: 8 (34373) 79-0-74,
8-912-297-07-01
От Администрации Сухоложского района эколог администрации Михайлова Елена Викторовна, тел: 8952-135-69-04.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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Пятница, 30 мая 2014 г.

По мнению ООО «Аудиторская фирма «Курс Урала», на основании документов, представленных к аудиторской проверке,
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое
акционерное общество «Уральский завод ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей
публикацией следующую информацию
1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с
ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго».
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч.
30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юридический: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4.
Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@
mail.ru.
Гарантирующие поставщики электрической энергии для
ООО «ВТУЗ-Энерго»:
- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 А, тел. 325-92-02, факс
325-92-46; ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт,
Свердловская область) 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова,
15, тел. 368-51-40.
2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения).
2.1. Срок действия договора – с момента заключения до
конца текущего календарного года с последующей пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области,
нерегулируемая (свободная).
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных
и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100 %
авансовый платёж; для бюджетных, жилищных организаций и
иных лиц – по факту потребления.
2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических сетей ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», ЭПК УрФУ (Втузгородок, г.Екатеринбурга),
а также иных потребителей (при обращении).
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством и договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим
законодательством и договором.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации населению и потребителей, приравненных к категории
«население», по Свердловской области в 2013 г. в соотв. с
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012
№ 211-ПК; нерегулируемые цены закупки в рамках предельных
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей)
розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков.
3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись на срок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
включительно единые (котловые) на территории Свердловской
области тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
утв. постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012
№ 212-ПК, с календарной разбивкой.
3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и
потребителей, приравненных к категории «население», по
Свердловской области в 2013 г. определялись в соотв. с
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012
N 211-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО
«ВТУЗ-Энерго» по свободным (нерегулируемым ценам) с
использованием нерегулируемых цен с учетом предельных
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей)
розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков и соответствующих сбытовых надбавок.
4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, а также
полная информация приведена в необходимом объёме
на официальном сайте организации http://www.vtuzenergo.ru/info/.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург,
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582,
ИНН 667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член
НП «СРО АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН
1027804888704, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, д. 1/24, пом. 1, регистрационный
№ 0007 от 10.06.2003) сообщает о признании несостоявшимся 23.05.2014 аукциона по продаже имущества
ЗАО «РМЗ», находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ,
по лоту 1 в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой
формой представления предложений о цене имущества:
Лот № 1. Линия РО-30. Инв. № 04-132. Цена 1 353 621,34
руб. Приём заявок на участие в торгах производится с
09.00 МСК 16.06.14 по 16.00 МСК 21.07.14. Определение
участников торгов состоится 22.07.14 в 16.00. Аукцион
состоится 24.07.14 в 09.00 МСК. Место проведения
торгов – www.fabrikant.ru. Результаты аукциона подводятся 25.07.14 в 09.00 МСК на электронной площадке.
Задаток вносится до 21.07.14 для участия в аукционе в
размере 20 % от цены лота. Договор купли-продажи
должен быть подписан победителем аукциона не позднее 08.08.14.
Порядок ознакомления с имуществом, порядок подачи заявок, место проведения торгов, приложения к
заявке, реквизиты для внесения платежей, шаг аукциона, порядок подведения итогов и выявления победителя
торгов указаны на сайте www.fabrikant.ru и в «Областной газете» от 11.04.2014 (Стр. VI).

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электрической энергии» ЗАО
«Горэлектросеть» раскрывает следующую информацию:
1. Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское заключение.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электрической энергии» ОАО
«Региональная сетевая компания» раскрывает
следующую информацию:
1. Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское заключение.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с требованиями приказа ФСТ
РФ от 22.09.2010 года №318 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения
указанных форм», ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о размещении информации за 2013 год на
официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28
ноября 1996 года № 101 «О порядке публикации
бухгалтерской отчётности открытыми акционерными обществами», Открытое акционерное общество «Рефтинский рыбхоз», расположенное:
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул.
Гагарина, 13, сообщает о том, что бухгалтерский
баланс, отчёт о финансовых результатах, аудиторское заключение за 2013 год размещены на сайте:
http://e-disclosure.ru/ в режиме онлайн (лента
новостей).

 от 21.05.2014 г. № 50-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 1569);
 от 21.05.2014 г. № 51-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям на территории Свердловской
области» (номер опубликования 1570);
 от 21.05.2014 г. № 52-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям муниципального образования «город Екатеринбург»
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 1571);
 от 21.05.2014 г. № 53-ПК «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение потребителям Свердловской области»
(номер опубликования 1572);
 от 21.05.2014 г. № 54-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на
территории Свердловской области» (номер опубликования 1573);
 от 21.05.2014 г. № 55-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
11.02.2009 г. № 17-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Свердловской области» (номер опубликования 1574).

 от 23.05.2014 № 106-РГ «О признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Свердловской области от 10.02.2011 № 18-РГ «О подготовке
ведущих спортсменов Свердловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия)» (номер опубликования 1583).

Бухгалтерский баланс ОАО «Уральский завод ЭМА» (ИНН 6658075119, КПП 665801001)
на 31 декабря 2013 года
Форма по ОКУД 0710001
Бухгалтерский баланс
Актив
Ед. изм. тыс.руб.
На 31 декабря
На 31 декабря,
На отчетную дату
Наименование показателя
Код
предыдущего
предшествующего
отчетного периода
года
предыдущему
1
2
3
4
5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1150
1170
1190

Основные средства

Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1230
Дебиторская задолженность
1240
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1250
Денежные средства и денежные эквиваленты
1200
Итого по разделу II
БАЛАНС
1600

36595
704
22953

31983
704
17360

27304
704
16838

60252

50047

44846

2227
36809
370
124
39530

1998
28043
370
4551

1581
28568
370
720

34962
85009

31239
76085

На 31 декабря,
предшествующего
предыдущему
5

99782

Пассив

Наименование показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периода

1

2

3

На 31 декабря
предыдущего
года
4

10117

10117

10117

2309
857
48071

2309
857
25860

2309
857
13692

61354

39143

26975

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
1310
товарищей)
1350
Добавочный капитал (без переоценки)
1360
Резервный капитал
1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410
15969

Заемные средства

18690

17917

15969

18690

17917

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1520
22017
1550
442

26760
416

31173
20

27176
85009

31193
76085

Итого по разделу IV

1400

Кредиторская задолженность

Прочие обязательства
Итого по разделу V

1500
1700

БАЛАНС

22459
99782

Форма по ОКУД 0710002
Отчет о финансовых результатах

2100

45703

2210
2220
2200

(68)
(20227)
25408

2330

(146)

2340
2350
2300
2460
2400

476
(1844)
23894
(1189)
22705

За аналогичный период
предыдущего года
5
56220
(22835)
33385
(14)
(19318)
14053
(135)
301
(670)
13549
(887)
12662

22705

12662

Наименование показателя

Код

За отчетный период

2

3
2110
2120

4
70409
(24706)

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода

2500

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со «Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24,
раскрывает следующую информацию:
годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за
2013 г., а также аудиторское заключение по бухгалтерской
отчётности за 2013 г.;
структуру и объём затрат на производство и реализацию
товаров (работ, услуг) в 2013 г.;
информацию о тарифах на поставку электрической
энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения;
информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и
мероприятиях по их сокращению на следующий год;
информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
информацию о расходах электроэнергии на собственные
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно)
с указанием наименования и типа станции;
информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик
топлива.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_
markets/

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 23.05.2014 № 441-ПП «О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
 от 23.05.2014 № 444-ПП «О внесении изменений в государственную
программу Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП»;

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 21.05.2014 г. № 47-ПК «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства
общества с ограниченной ответственностью «Диарт-Урал» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) в индивидуальном
порядке» (номер опубликования 1566);
 от 21.05.2014 г. № 48-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Министерства промышленности и науки Свердловской области
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 1567);
 от 21.05.2014 г. № 49-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Ирис» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 1568);

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской
области
 от 23.05.2014 № 255-УГ «Об уполномоченном исполнительном органе
государственной власти Свердловской области по определению потребности в привлечении иностранных работников, в том числе увеличения
(уменьшения) размера потребности в привлечении иностранных работников в Свердловской области» (номер опубликования 1581).

Распоряжения Губернатора
Свердловской области
 от 23.05.2014 № 105-РГ «Об утверждении Порядка подготовки протоколов заседаний координационных, совещательных и иных органов, возглавляемых Губернатором Свердловской области, протоколов совещаний у Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 1582);

Приказ Министерства
здравоохранения
Свердловской области

Приказ Министерства финансов
Свердловской области

 от 28.04.2014 №572-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1585).

 от 26.05.2014 №259 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министерства финансов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в финансово-бюджетной сфере, утверждённый приказом Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 №92» (номер опубликования 1584).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 26.05.2014 №292 «О проведении в 2014 году областной спартакиады инвалидов, посвящённой 80-летию Свердловской области» (номер
опубликования 1587).

Приказы Министерства
промышленности и науки
Свердловской области
 от 08.05.2014 №149 «Об утверждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседании Коллегии Министерства
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 1589);
 от 08.05.2014 №150 «Об утверждении Положения о порядке выдачи
архивных справок, архивных выписок, архивных копий документов» (номер опубликования 1590);
 от 14.05.2014 №164 «Об утверждении Положения о проведении в 2014
году областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтер» (номер опубликования 1591).

 от 21.05.2014 №133-д «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
07.04.2014 № 79-д «Об Общественном совете при Министерстве общего
и профессионального образования Свердловской области» (номер опубликования 1588).

Приказ Департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
 от 23.05.2014 №133 «О внесении изменений в приказ от 14.04.2014 г.
№93 «Об утверждении Положения об общественном совете при Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опубликования 1586).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140530

VII

У археологов грядёт полевой сезон. Романтическое
время поисков свидетельств
прошедших эпох. Предвкушение удачи, надежда на
счастливый билетик, перспективы будущих открытий… В сегодняшнем интервью на наши вопросы отвечает доктор исторических
наук, профессор кафедры
истории России УрГПУ, руководитель археологической
практики студентов первого курса, главный научный
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН,
начальник Среднеуральского отряда археолого-этнографической экспедиции Александр ШОРИН.

– Александр Фёдорович,
куда едете нынче?
— Будем работать в Ильменском заповеднике, на побережье озера Большое Миассово. Недавно там открыли серию археологических
памятников разных эпох. В
том числе поселения, содержащие культурные слои эпохи позднего неолита и бронзового века. Представляете, четыре-две тысячи лет
до нашей эры… Но остатки поселений — это ещё не
всё. Предварительный анализ показывает, что, вероятно, мы сможем найти могильник эпохи бронзы. А могильники в нашей горнолесной зоне — большая редкость. В силу особенностей
погребальных обрядов финно-угорской языковой группы (коренного уральского населения) в земле хоронили только самых важных
(одинаково со знаком плюс
или минус) особ. Для основ-

ной массы существовали
иные способы — на деревьях
(в дуплах или просто на ветках) или в воде.
– Интересно, какие инструменты должны быть
под рукой у археолога?
– Прежде всего, лопаты.
Копаем, конечно, не так, как
в огороде. Археологи используют метод горизонтальной
зачистки, осторожно снимая землю слоями в одиндва сантиметра. Если удаётся
что-то обнаружить, то координаты артефакта заносятся на раскопкарту. А извлекается находка просто руками.
Каменные изделия и глиняные черепки обладают хорошей прочностью. Хрупкие же
предметы изымаются вместе
с землёй. Впоследствии устанавливается возраст экспоната и его роль в жизни коллектива. К слову, раньше возраст определялся в пределах
тысячелетия. Современные
технологии позволяют делать это с точностью до нескольких лет.
– Человеку не искушённому кажется, наверное,
что самое привлекательное
в археологии — найти клад.
Случалось?
– Клады попадаются не
часто. Ведь желание что-то
спрятать появляется лишь
в случае приближающейся
опасности и нежелании делиться ценностями. В ранних эпохах, при коллективной собственности на средства производства и распределение продукта, накопить
богатство не представлялось возможным. Да и военных столкновений было мало — отбирать-то нечего. С
появлением бронзы всё изменилось. Бронза стала крайне ценным предметом. Так

Кокшаровский холм. Ритуальные сосуды
с тотемными изображениями

Кокшаровский холм, 2013 год. Святилище эпохи неолита. Процесс раскопок
что, клад — не клад, но серьёзные находки попадались,
особенно в неразграбленных
могильниках. Впрочем, гораздо чаще на такие вещицы
люди натыкаются случайно.
Помню, два мужика, решившие весело провести время,
устроились на берегу озера,
как раз там, где вода подмыла берег. Сели и обнаружили,
что забыли стакан. Нашли в
земле какой-то полый предмет. Попользовались им. А
потом вспомнили, что рядом
работают археологи. Принесли нам. Оказалось, это кельт
— топор бронзового века.
– Какую из своих находок считаете наиболее ценной?
– Трудно сказать. Золото тоже находил. Но уже давно ценность артефакта определяется для меня возможностью извлечь из него информацию. Вот мы двадцать

Уральские учёные
пока не видят пользы от реформы
Валентина СМИРНОВА

В сентябре прошлого года
Госдума РФ приняла закон
о реформировании Российской академии наук
(РАН), вызвавший ещё на
стадии проекта возражения у многих учёных.
О том, как идёт реформа в
Уральском отделении РАН,
«ОГ» рассказал заместитель председателя отделения по научно-организационной работе, членкорреспондент РАН
Николай МУШНИКОВ.
– К моменту принятия
закона о реформе в обществе сложилось мнение,
что научные институты
занимаются не нужными
для большинства граждан
фундаментальными
исследованиями. Вы с этим
согласны?
– Одна из причин реформирования,
действительно, заключается в том, что
РАН недостаточно активно
демонстрирует достижения
своих сотрудников, в том
числе, в СМИ. Хотя по всем
показателям Академия была и есть самой эффективной научной организацией
в стране. Мне довелось работать в течение двух лет
в Японии, в крупном институте, занимающемся фундаментальными
исследованиями в области физики
твёрдого тела. Там регулярно проводят День открытых дверей для домохозяек и студентов. Весь институт старается достойно показать каждому посетителю
свои изобретения. Налогоплательщики должны быть
уверены, что государство не
зря тратит деньги на фундаментальную науку. Практическая польза от таких вложений должна быть понятна каждому.
– Как вы оцениваете
предварительные результаты реформирования?
– Пока мы не видим никаких положительных изменений. Для управления научными институтами организована дополнительная
структура — Федеральное
агентство научных органи-

заций России (ФАНО), но сегодня вместо 900, как прописано в законе, в её штате
состоит всего около 300 сотрудников. Пока они смогли только организовать базовое бюджетное финансирование институтов страны. Управление гигантским
имущественным комплексом объединённой РАН —
очень непростая задача, на
решение которой в новом
агентстве потребуется много времени. На Урале формируется территориальное
отделение ФАНО. При этом
научно-методическое руководство институтами остаётся за РАН. Понятно, что
такая «двухглавая» структура не позволяет оперативно решать научно-организационные проблемы. Простой пример: наши научные сотрудники придумали, как можно сделать более ударопрочными и морозоустойчивыми сплавы и
стали для ледоколов и подводных лодок. Но если они
придут с этой идеей в ЦНИИ
конструкционных материалов «Прометей», который
является головным разработчиком новых материалов для судов, с ними не будут разговаривать без наличия образцов таких сталей.
Раньше УрО РАН само имело возможность финансировать фундаментальные разработки до создания первого образца и передачи его
научно-производственным
объединениям, которые берут на себя уже финансирование опытно-конструкторских работ. Теперь такой возможности нет. Любую разработку мы можем только рекомендовать
ФАНО. А там ещё не создан
механизм, который позволил бы дополнительно финансировать приоритетные
направления.
– Институтам приходится сворачивать часть
научных исследований?
– Всё, что касается плановых научных работ, выполняется в полном объёме. Взаимоотношения с промышленными предприятиями у нас также на достаточ-

но хорошем уровне. В последние годы УрО РАН заключило около 40 соглашений с наукоёмкими предприятиями и научно-производственными объединениями, в том числе с Федеральным ядерным центром
в Снежинске, ОАО «Авиадвигатель» в Перми, ВНИИ
авиационных
материалов
в Москве. А в нашем регионе — с УГМК, Уралвагонзаводом, НПО автоматики и
другими. И по этим соглашениям идёт реал ьная работа. Например, инновационное предприятие «Уралинтех» в сотрудничестве с
учёными Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН наладило производство специальной керамики для электрохимических генераторов, которые
вырабатывают
электроэнергию
непосредственно
из природного газа без его
сжигания. Коэффициент полезного действия такой системы — до 90 процентов,
а у тепловых электростанций – около 35 процентов. И
линии электропередач в ряде случаев оказываются ненужными. Эти высокие технологии могут стать базой
для распределённой энергетики будущего. А для ОКБ
«Новатор», производящего
оборонную технику, в Институте электрофизики разработана не имеющая аналогов в мире теплозащитная керамика, позволяющая
значительно увеличить скорость полёта специальных
изделий.
Но вот система конкурсной поддержки фундаментальных и прикладных исследований
заторможена.
Учёные-эксперты определяют степень новизны и актуальности проектов своих
коллег, а экспертиза практически важных разработок
проходит с участием специалистов из организацийпартнёров. Итоги конкурса обычно подводим в декабре. В январе-феврале следующего года из отделения
в институты перечислялись
средства на выполнение работ. А в этом году отобран-

хотя и разные, развивались
по единым историческим законам. Утверждать, что всё
обстояло именно так, никто
не может. Археологи практически не пользуются письменными источниками. Помогают лишь опыт и интуиция.
– Каков шанс сделать открытие?
– Если речь вести о легендарной золотой бабе, якобы спрятанной народом манси, никакого. Но археологических памятников много.
Только в Свердловской области их около двух тысяч. И
постоянно обнаруживаются
новые. В девяностые, например, строили дорогу в районе
Палкино-Северка, обнаружили древнее поселение. То же
произошло и с кольцевой автодорогой возле Шувакиша.
– Многолетнее занятие
археологией повлияло на

лет раскапывали Кокшаровский холм под Верхней Салдой. Огромное рукотворное
сооружение трёх с половиной метров высотой, аналог
современного храма. Далёкие предки оставляли здесь
подношения. Если рождался мальчик — лук со стрелами, если девочка — украшения или пряслице для веретена. Мы нашли там серию
стержней с насечками. Ничего вроде особенного. Но, может быть, эти насечки стали бирками для счёта подарков и ответных «отдарков»?
Что косвенно свидетельствует: общество достигло определённого благополучия. Подобные стержни находили на
юго-востоке Турции. Правда,
там они относятся к девятому-восьмому тысячелетию
до нашей эры, а у нас — к четвёртому. Правильно, богатство шло с юга. Но общества,

ные нами проекты финансирует ФАНО. Первые перечисления пришли только вчера — как раз по причине удлинения бюрократической
цепочки. Сотрудникам приходится приобретать материалы и ездить в командировки за свой счёт, либо пересматривать план работ по
проекту.
– А освобождение от хозяйственных дел принесло какие-нибудь позитивные перемены?
– Здесь тоже возник ряд
серьёзных проблем. В частности, во времена Советского Союза УрО РАН были выделены участки под строительство академгородка в
районе
Краснолесья-УНЦ.
Но денег для этого не выделили. С несколькими строительными компаниями заключили инвестдоговора,
в соответствии с которыми
часть построенного на этих
землях жилья должны получить учёные. В ближайшее
время застройщики передают нам около 200 квартир,
но мы не можем их распределить. Институты принадлежат ФАНО, а оно пока не
готово принять это жильё.
Территориальное
отделение в Екатеринбурге ещё не
сформировано, хотя руководитель ФАНО Михаил Котюков, будучи в Екатеринбурге
в конце января, обещал это
сделать в самое ближайшее
время. В УрО РАН прошло
очень сильное сокращение
аппарата президиума. Предполагалось, что многие сотрудники перейдут на работу в новую структуру, но
все специалисты были уволены. Очень жаль, что пришлось ликвидировать редакционно-издательский
отдел, занимающийся подготовкой книг и монографий для всех институтов отделения. Для него тоже нет
места в новой структуре.
Каждый институт будет вынужден сам решать эти вопросы. Возможно, что часть
проблем связана с неопределённостью переходного периода, и их удастся преодолеть.

Профессор
Александр Шорин:
«Сейчас возраст
артефакта
научились
определять
с точностью
до нескольких
десятков лет»
ваше представление о мире? Много ли прошлого в
настоящем?
– Всё было, и всё повторяется. Отличается лишь степень технологического обеспечения. Человеку в любые
времена нужна была пища,
одежда, жильё… Даже крестик на шее сегодня — это
вчерашний оберег от злых
сил. Приступая к раскопкам
у Кокшаровского холма (1998
год), мы из озорства поставили там деревянного идола. Сначала в шутку, потом
почти всерьёз стали жертвовать ему монетки, желать добра на зиму. И местное население прониклось к нашему
детищу настоящим уважением. Охотники тоже стали заносить сюда монеты с сигаретами. И никто за прошедшие годы не посмел поднять
на идола руку.

Установлен подозреваемый в лжеминировании
Полевского городского суда.
27 мая неизвестный позвонил в Полевской
городской суд на улице Декабристов в микрорайоне Сосновый Бор с угрозой, что в здании
находится взрывное устройство. «Шутником»
оказался двадцатилетний местный житель,
осуждённый за грабёж именно Полевским горсудом. Телефонного террориста не пришлось
брать под стражу: он отбывает наказание в одной из колоний Нижнего Тагила. Осуждённому
придётся отвечать перед законом ещё и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Наказание по этой статье Уголовного кодекса
может составить до трёх лет лишения свободы.

В закрытом городе
действовала
подпольная лаборатория
В Новоуральске начался резонансный судебный процесс. На скамье подсудимых — трое молодых людей. По версии следствия, в одном из
ангаров на улице Походной они оборудовали
лабораторию по производству синтетических
наркотиков. Сырьё заказывали через Интернет.
За несколько месяцев, считают сотрудники УФСКН, троице удалось синтезировать 660
граммов амфетамина. Свою вину подсудимые
не признают. По оценкам Управления ООН по
наркотикам и преступности, средняя розничная цена одного грамма амфетамина на чёрном
рынке в России ещё два года назад составляла
(в пересчёте на национальную валюту) немногим меньше трёх тысяч рублей. Получается, новоуральская троица «набодяжила» почти на два
миллиона.

За четыре цифры
убил троих
Свердловский областной суд вынес приговор за тройное убийство.
Во время выпивки с незнакомыми собутыльниками на случайной квартире ивдельчанин Михаил Шестериков приметил на столе банковскую карту. Решил выбить пин-код
из хозяина-пенсионера. Войдя в раж, зарезал
его, потом — двух женщин, заглянувших на пирушку и ставших случайными свидетельницами
преступления. Если приговор вступит в законную силу, ближайшие 20 лет Михаил Шестериков проведёт в колонии строгого режима.
Сергей ПЛОТНИКОВ

Аптеку № 418
оштрафовали
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На детский
отдых потратим
миллиард
Лариса ХАЙДАРШИНА

Этим летом в Свердловской
области организуют отдых 330 тысяч 112 детей.
Школьники будут отдыхать
в пришкольных, загородных, санаторных и палаточных лагерях, поедут греться в Анапу и Крым. Число
загородных лагерей впервые за последние годы не
уменьшилось, а наоборот увеличилось. С 72 до 73.

— На организацию детского отдыха в 2014 году на
Среднем Урале направлено
более миллиарда рублей, —
сообщил вчера журналистам
Сергей Карсканов, начальник
отдела министерства общего
и профессионального образования Свердловской области.
— Благодаря этому смогут
весело, интересно и с пользой
отдохнуть около 80 процентов школьников региона.
Путёвки за 20 процентов
от стоимости в управлениях образования на местах (в
среднем 2 500 рублей) в загородные лагеря в большинстве муниципалитетов разобрали за пару недель — такой был большой спрос. Однако кое-где их можно получить до сих пор. К примеру,
в Каменске-Уральском вчера всем желающим выдавали невостребованные путёвки на первую смену. Немало
— 134 штуки. Педагоги говорят, что подобная ситуация
— с невостребованными местами в лагерях — в течение

лета будет практически в
каждом управлении образования. Так что если в желанной путёвке вам пока отказали, отчаиваться рано. Возможно, место появится на
вторую, третью или четвёртую смены. Не придёте сами
— позвонит чиновник, ответственный за оздоровление школьников. Правда, для
этого надо обязательно оставить заявление со своими координатами.
Кроме того, до сих пор
можно свободно купить путёвку в загородные свердловские лагеря за полную стоимость — от 12 до 24 тысяч рублей. А потом часть потраченных на оздоровление школьника денег вернуть, обратившись с документами и справками о зарплате в управление
по социальной политике по
месту жительства. В прошлом
году, по данным профильного
министерства, за такой компенсацией обратились 174
свердловчанина, подробнее о
получении компенсации за организацию оздоровления ребёнка читайте на сайте www.
oblgazeta.ru. А о том, в каких
именно лагерях есть места,
можно узнать на новом сайте минобразования Свердловской области — уральскиеканикулы.рф. Мы проверили — ресурс работает, вчера
путёвки предлагали купить
в «Красную горку» (КаменскУральский), «Уральские зори» (Камышлов) и «Искорку»
(Рефтинский).

44 тысячи
ребят отдохнут
в загородных
лагерях,
122 тысячи в лагерях дневного
пребывания, 20 257
поедут в санатории,
а ещё детей примут
11 палаточных
городков

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск областного министерства здравоохранения к екатеринбургской аптеке № 418
и привлёк её к административной ответственности в виде штрафа в 40 тысяч рублей.
В ходе проверки в аптеке обнаружены
многочисленные нарушения правил хранения
и производства лекарственных препаратов. Не
соблюдался температурный режим, отсутствовала светозащита, были проблемы с выполнением санитарных норм. Лекарство, приобретённое в этой аптеке, в феврале привело к трагедии в Областной детской клинической больнице № 1, тогда пострадало трое детей. Одного
ребёнка спасти не удалось.
Руководство аптеки № 418 уверяет, что все
нарушения устранены.
Лия ГИНЦЕЛЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Сейчас наш аэроклуб
на грани вымирания»
На публикацию под рубрикой «Этот день в истории области», посвящённую открытию при областном Доме обороны
ОСОАВИАХИМ аэроклуба («ОГ» от 23 апреля 2014 года),
откликнулся наш читатель Александр ФУРМАН, который на протяжении 20 лет (с 1970 по 1990 год) возглавлял Свердловский аэроклуб.
«Для начала хочу добавить некоторые факты к заметке, помещённой в «Областной газете». Предшественниками аэроклуба в
Свердловске были многочисленные авиакружки, которые начали
создаваться ещё в начале 20-х годов прошлого века, а в конце 20-х
— начале 30-х годов стали появляться планерные станции. И ещё:
болгарский политэмигрант Афанасий Афанасьев, возглавлявший
клуб в 30-е годы, действительно, как пишет «ОГ», стал после войны министром гражданской авиации Болгарии, но перед этим ему
пришлось пережить в 1937 году арест и несколько лет лагерей как
«врагу народа»…
Ну и главное — история последних десятилетий нашего клуба,
которая не отражена в заметке. В 1991 году, после распада СССР,
Министерство обороны перестало заключать договоры с ДОСААФ,
структурой которого являлся наш аэроклуб, на подготовку призывников. С тех пор клуб пытается зарабатывать деньги самостоятельно, проводя платную подготовку лётчиков и парашютистов. Скрепя сердце мы пошли на это, так как тут же поменялся контингент
— ведь это любители экстрима, среди которых настоящих фанатов неба единицы. А самое важное — заработанных денег не стало
хватать на ремонт техники, поэтому аэроклуб начал постепенно сокращать штаты, а самолёты стали ветшать. Лишь в 2008 году, когда
наш аэродром в посёлке Логиново посетил тогдашний губернатор
области Эдуард Россель и пообещал деньги на ремонт техники, мы
воспряли духом. Но Россель оставил пост губернатора…
Сейчас у нас остался собственный аэродром (тот самый — в Логиново), но действующих самолётов всего три (Ан-2), а пять самолётов (в том числе Як-52) ещё можно отремонтировать, но на это нет
средств.
После 1990 года, когда я перестал руководить Свердловским аэроклубом, эту должность занимали многие, но ситуация как была,
так и остаётся критической. Сейчас ушёл с поста руководителя Александр Прокопьев, а новый ещё не назначен. Но кто бы ни возглавил
наш клуб, в первую очередь он столкнётся с тем, что клуб — на грани вымирания и нуждается в помощи».

ПОСЛЕ РАБОТЫ
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Оставаться в тени

«Последний шанс
для мэра Чернецкого…»

Почему Тимофей Радя закрывает лицо, работает по ночам, и где учатся самые красивые девушки?

О чём писала «Областная газета» 30 мая в разные годы?

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Одна из самых известных работ Ради - абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге.
Добавило славы этой работе требование городских властей демонтировать конструкции.
Абажуры сняли, но через некоторое время по просьбе горожан их вернули...
софском факультете. Почему именно он?
— На философском учатся самые красивые девочки
(ещё чего, самые красивые —
на журфаке. — Прим. ред.),
кроме того, там прекрасные
преподаватели, которые нам
многое объяснили. Нас научили работать с текстами,
и в своей работе я постоянно обращаюсь к этим знаниям. Учился я не особо старательно, читал не всё. Зато —
внимательно. Думаю, для меня уличное искусство — это
особый жанр литературы. Часто грань между литературой
и философией стирается, исчезает, как фигура на горизонте.
— Кстати, про красивых
девушек. У вас в соцсетях
написано, что вы женаты…
Это чтобы от поклонниц отбиваться?
— В соцсетях вообще многое пишут. И многое — неправда. Давайте дальше…
— Порой за одну ночь
вы создаёте довольно масштабные проекты. Как всё
успеваете? Точнее — кто помогает?

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рейтинг театральных
буфетов

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Лето вот-вот наступит. В
свердловских театрах завершатся сезоны. «Золотые маски» подсчитаны. Божественный голос солистки или кривые ноги танцора — обо всём этом мы вдоволь наговорились, и духовную пищу получили с избытком. Теперь пришла пора от зрелищ перейти к хлебу. Буфет — неотъемлемая
часть любого уважающего
себя театра. Съесть пирожное, выпить чашечку кофе…
или даже что покрепче. Не
искусством же единым сыт
человек?
Я выбрала для себя четыре критерия для сравнения
театральных буфетов. Это атмосфера, ассортимент, цены и
уровень обслуживания.
По атмосфере для меня
безоговорочный лидер — буфет Свердловской филармонии. Однажды во время антракта здесь даже играла живая музыка! Отдельный большой зал, мягкие диваны, приглушённый свет… Но не торопитесь радоваться. Если вы не
из тех, кто вскакивает с места,
когда занавес ещё не закрыли, чтобы занять очередь в

буфет,
вы вряд
ли успеете
расслабиться в кресле
и насладиться
атмосферой. Здесь всегда очень большие
очереди. Да и бармены двигаются далеко не в ритме вальса. Из-за небольших
перерывов на второе отделение многие зрители опаздывают. Иногда их пускают, иногда — нет. Зато они, наверное,
смогут спокойно допивать
чай. И да, цены. Они довольно
высокие — за американо я отдала сто рублей.
Интерьеры в буфете театра музыкальной комедии
менее роскошные. Но здесь
довольно уютно, много столиков… Кстати, самих буфетов тут три — два в старом
здании, один — на Новой сцене. Поэтому с наплывом посетителей в антракте справляются неплохо — очереди
двигаются быстро. Отдельное внимание — кухне. Если
вы прибежали в театр с работы, и уже не помните, когда в
последний раз ели — в Музкомедии от голода умирать не
придётся. Здесь есть не только традиционные чай-кофебутерброды-плюшки, но и
пицца и салаты. Всё вкусно
и не очень дорого — «Греческий», например, стоит 70 рублей. Американо стоит столько же, эспрессо — 55.
— Посетители обычно жалуются на короткий антракт,
но от буфета это никак не зависит, — рассказала мне Кристина, сотрудница буфета. —
Но скоро в старом здании ещё

один буфет откроется, тогда, наверное, очереди совсем исчезнут. А
хвалят чаще всего нашу кухню — у
нас всё делают сами повара. Слышите стук ножей?
Выпечка и правда
прекрасна. Свежая — просто тает во рту и крошится в
руках… А салфеток нет. О скатерть руки вытирать?
Зато салфетки есть в буфете Театра драмы. Но там
мне категорически не везёт.
Несколько раз брала пирожное, и всё время оно было сухим. За эспрессо с пирожным«корзиночкой» я заплатила
130 рублей — вполне адекватно, если бы я получила
от этого удовольствие. Зато
здесь есть фирменный коктейль — сок с мороженым (70
рублей). Вкусно, просто, красиво. Что касается атмосферы, то тут тоже ничего особого, без изысков. Но уютно.
Много столиков, почти всегда
удаётся присесть.
В Театре оперы и балета
атмосферу создают сами стены старинного здания. Здесь
два небольших буфета, почти
всегда — длинные очереди. Но
зато сколько бы раз я туда ни
приходила, меня очень приветливо обслуживают, да и десерты всегда свежие и вкусные. А
вот с ассортиментом — беда.
Меню вроде бы большое, но
начинаешь называть что-то, а
тебе в ответ: «Этого нет… Это
только кончилось… Это тоже…
И это…». Пирожное «корзиночка» обошлось в сто рублей, кофе эспрессо (американо не было) — в 70.
Подведём итоги нашего
театрально-кулинарного тура. Самое лучшее сочетание
«цена/качество» — буфет Музыкальной комедии. Самый
дорогой буфет — в филармонии, но он же — самый красивый. Самый просторный — в
Драме. Вкусная еда — в Оперном, Музкомедии, филармонии. Театральный сезон однозначно удался!

— Ночь длится очень
долго, если не спать. Можно успеть всё, что угодно. Ночью происходит всё самое интересное. Ясное дело, в одиночку я бы не справился. Моя
команда — мои лучшие друзья. Чаще всего я задаю изначальное направление, и мы
вместе развиваем идею. Технические аспекты мы всегда обсуждаем вместе, часто
просим о помощи профессионалов из необходимых
сфер. Это как раз тот случай,
где известность полезна, часто оказывается, что людям
интересно то, что мы делаем.
— Как вообще создаётся
уличная инсталляция?
— Примерно так же, как
любое другое явление культуры. Есть чувство, которое постепенно нарастает, и
вот от него уже некуда деться. Тогда каждый использует свой язык: будь то уличное искусство, театр, танец,
скульптура: что угодно. Воспринимается произведение
так же — сначала чувство, потом мысль. Вот конкретнее,
если хотите. Мой проект «Вера/Ложь» (эти слова гигант-

Редкий кадр, сделан 3 года назад. На фотографиях
Тимофей Радя обычно прячет своё лицо под маской
— Было бы ошибкой думать, что дело в деньгах. Дело в вещах, которые за деньги не купишь, например,
стóящие идеи, редкие слова.
Краска найдётся. А вообще,
я веду скромный образ жизни, кроме того, мне помогают люди, часто незнакомые.
У меня на сайте есть раздел
«Поддержка». Вот на днях
меня поддержала ирландка, она живёт в небольшой
деревне у озера, я понятия
не имею, откуда она узнала
обо всём этом. Ну а ещё читаю лекции, продаю постеры
с фотографиями работ. Так и
живём.
— Ваши произведения
искусства живут недолго.
Тяжело ли осознавать, что
вскоре работа умрёт?
— Нет, мне кажется, эта
тяжесть — следствие иллюзии, что существуют вечные
вещи. Я таких иллюзий не питаю, вечных вещей нет. Даже звёзды рождаются и умирают. Значит, нет трагедии,
жизнь каждой работы имеет начало и конец. Иногда это
всего один день.

скими буквами были написаны на одном из домов на улице Луначарского) появился
так. Практически у меня во
дворе было совершено убийство. Пистолет с глушителем,
все дела. Я тогда у себя на сайте написал: «Убийство, убили,
это такие привычные слова,
мы часто их говорим. Но мало кто видел, как убивают. Я
тоже не видел, но был рядом,
мог бы посмотреть в окно немного раньше. Но мне хватило. Я вышел на улицу и попал
как будто под воду. Вокруг
много людей. Кто-то дорогу переходит, кто-то по телефону разговаривает, а кто-то
убивает. Рядом». Я тогда подумал, как один человек может верить и убивать?
— Делаете ли работы на
заказ, или на заказ — это
уже не искусство?
— Нет, не делаю, вообще
вопрос «что такое искусство»
меня мало интересует. Но я
точно знаю, что делать работы на заказ скучно.
— Откуда берутся средства на проекты? Это ведь
все — краска, техника, снаряжение — недёшево.

 30 мая 1995. В Екатеринбурге открыли новое здание железнодорожного вокзала… Под новое здание предстоит ещё подвести тоннель — выход на платформы пока есть лишь через старое здание,
с которым пристрой соединён переходом на 3-м этаже.
 Среди граждан России, предпочитающих сберегать свои деньги путём перевода их в валюту, прошло волнение. За период с 4 по
23 мая доллар США обвалился на Московской бирже на 89 пунктов
и замер на отметке 5 041 рубль за один зелёный. Доллар, пожалуй,
впервые перестал спасать нас от инфляции.
 30 мая 1996. Письмо читателя: Побывал я 16 мая на встрече с
кандидатом в президенты Г. Зюгановым. Назвал он нынешнего президента вором — тут ничего неожиданного нет. Но он вдруг заговорил о падении художественного уровня Уральского народного хора,
в котором тоже Ельцин виновен…Это — спекуляция на культуре, голоса на выборах нужны. Противно, что используют при этом
культуру, святое для меня, например, понятие. Всё же кесарю —
кесарево, Богу — богово.
 30 мая 1997. Вчера Свердловский областной суд отменил решение Серовского городского суда о признании нелегитимным
TWALовского Совета директоров. Таким образом, двоевластие в Серове кончилось — с момента вынесения решения у металлургического завода есть только один законный совет директоров и один
законный генеральный — Антон Баков.
 30 мая 1998. Заместитель председателя правительства области С. Чемезов привёл цифры, свидетельствующие о том, что
если сельское хозяйство ещё и живо, то лишь благодаря «святому духу».
 30 мая 2002. Чернецкий сколь давно, столь и безуспешно пытается занять место Э. Росселя. В следующем году — выборы
губернатора. Для мэра Екатеринбурга они — последний шанс
уйти достойно с поста мэра. Ведь сегодня совершенно ясно, что
вновь на эту должность жители областной столицы его не переизберут.

20 лет назад, как и сейчас, «ОГ» по понедельникам не
выходила, поэтому номера за 30 мая не существует. А 31
мая 1994 года первая полоса выглядела так. Губернатором
тогда был Алексей Страхов, главным редактором — Виталий
Клепиков. Тираж издания - 42 236 экземпляров. Сама
редакция находилась в «Белом доме»

Афиша недели

Александр Левин: «Если приду на такое,
буду там монстром выглядеть»
Каждую пятницу один из
наших гостей — известных уральцев — определяет свою афишу культурных
и спортивных событий на
ближайшие дни. В списке,
предложенном «ОГ», он оценивает по пятибалльной системе каждое из событий:
от «нуля» до «пятёрки». Сегодня афишу представляет
тяжеловес уральской политики, ныне — председатель
Свердловского творческого
Союза журналистов и вицепрезидент ФК «Урал» Александр ЛЕВИН.

1 июня. «Майская прогулка-2014» (на велосипедах). 40 км: старт с 8:00 до
11:00, 20 км: старт с 10:00 до
13:00. Старт — лыжная база
«Уралмаш»
— Однозначно ставлю
«пять». Сам катаюсь, правда,
на простом велосипеде, не на
горном. Но точно приму участие с удовольствием.
1 и 3 июня. «Дюймовочка». Премьера мюзикла.
Музыка Александра Пан-

Критерии оценки (баллы)

СТАНИСЛАВ САВИН

с ним, это такой же навык, как
читать и писать.
— Вы всегда лицо закрываете…
— Не всегда. Только на фотографиях.
— Зачем? Неудобно, когда узнают? Не хотите лишней известности?
— Мне достаточно того,
что знают мои работы. Это
обычная для уличного искусства практика — оставаться в тени. Внешность человека даёт ассоциации, стереотипы, культурные коды. Это всё
лишнее — есть я, а есть моё
искусство. Аналогию такую
проведу — можно слушать
радио, а можно смотреть
эфир на видео. Так вот, я выбираю радио, когда важен
только голос. И текст. Вообще, в моей популярности приятного мало, это скорее такая
обязанность, которую нужно нести, или маска, которая
может прирасти к лицу. В общем, какая-то нездоровая ситуация, ненужная для творчества. На улицах меня никто не
узнаёт — я же в жизни лицо
не закрываю.
— Вы учились на фило-

FLICKR.COM

T-RADYA.COM

Ему 27 лет. Большинство
горожан не знает его в лицо, хотя часто видит его работы, которые рождаются и
умирают на улицах города,
но остаются жить в памяти.
Знакомьтесь: сегодняшний
гость «ОГ» — уличный художник Тимофей РАДЯ.

Многие
воспринимают
его чуть ли не как мифическую личность. Нет, он — совершенно реальный. Его мама — известный музыковед,
кандидат философских наук. Дедушка — инженер-металлург, кандидат технических наук. Сам он — выпускник философского факультета УрФУ (тогда ещё УрГУ). Он
не любит публичности, мало говорит о себе («давайте
лучше о моих работах…»), не
стремится стать популярным.
Лето для него — пора творческая: снег не мешает, крыши
не скользкие…
— Летом есть немало
плюсов для работы. Но ночи
короче. В принципе, я люблю
все времена года. Как говорит
мой друг: «Я ничего не боюсь
и мне всё нравится».
— Совсем ничего не боитесь? Вы творите в основном ночью. Никогда не возникало опасных ситуаций?
— Что такое опасность?
Её можно встретить и днём.
Бывает, подходят случайные
прохожие, спрашивают, что
я делаю. Я всегда объясняю.
Иногда это кого-то не устраивает, но это уже не моё дело. Если подходят сотрудники правоохранительных органов, тоже вежливо всё рассказываю. Обычно моих объяснений хватает. Но в Октябрьском РУВД где-то должна быть моя фотография на
фоне линейки. Насчёт страха… не страшно делать то, что
умеешь. У любого здорового
человека есть страх высоты,
но можно научиться работать

Пятница, 30 мая 2014 г.

тыкина. Сам театр анонсирует постановку как «Спектакль для тех, кто летает
во сне». Театр музыкальной комедии. Начало: 1 июня в 10:30, 13:30; 3 июня в
10:30
— «Тройка». Я во сне уже
не летаю. Внукам, напротив,
рановато такое. Но Пантыкин, это, конечно, имя.
1, 3, 4 июня. «BOMBOLLA».
Испанское шоу мыльных пузырей. Театр балета «Щелкунчик». Начало: 1 июня
в 12:00, 15:00; 3 и 4 июня в
10:30
— «Ноль». Никак вообще.

0

Ноги моей там не будет

1

Неинтересно

2

Сходил бы за компанию, но не больше

3

Более-менее, стоит подумать

4

Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет
свободное время

5

Знаю о событии и точно на него пойду

генду номер 17». Сейчас бы
пошёл на Звягинцева, который в Каннах участвовал
(фильм «Левиафан». — Прим.
ред.), но он не идёт в кинотеатрах. Больше предпочитаю
смотреть фильмы по телевизору и в Интернете.
Телепрограмма следующей недели:
— Из программ посмотрю
«Центральное телевидение»
на НТВ. Нравится авторский
подход ведущего Вадима Такменёва. А вообще с нетерпением жду трансляций чемпионата мира по футболу, но это
не на следующей неделе.
7 и 8 июня. «Фестиваль
барбекю».
Соревнования
по приготовлению барбекю, гастрономические мастер-классы. ЦПКиО, начало в 12:00
— Два балла из пяти. Сама идея прекрасна. Я тоже
люблю готовить на углях и
неплохо это делаю. Поэтому
мастер-классы — не для меня. Но кому интересно — с семьёй сходить самое то.

Я если приду на такое, то буду
там монстром выглядеть.
3 июня. «Контрабас», Антреприза МХТ им. А.П. Чехова. В главной роли — Константин Хабенский. Дворец
молодёжи, начало в 19:00
— «Четвёрка». Если получится, схожу. И сам театр
мне нравится, и Хабенский
тоже.
5 июня. Концерт Веры
Брежневой. Клуб «Максимиллианс». Начало в 20:00
— Здесь «ноль». Ничего
против не имею, но это просто не в моём вкусе.
5 и 6 июня. «Пушкин».

Антреприза Театра Сергея
Безрукова, в главной роли
— Сергей Безруков. Дворец
молодёжи, начало в 19:00
— «Четвёрка» с точно такой же аргументацией, как и
в случае с Хабенским.

— Здравствуйте, могу я услышать
главного редактора газеты Александра Литвинова?
— Александра Литвинова можете услышать, только он не главный редактор, а редактор последней полосы…
— Что, понизили?

Из неопубликованного (к счастью

Премьеры кинофильмов
следующей недели:
«Грань будущего» (США)
— фантастика, боевик
«Всё и сразу» (Россия) —
комедия
«Повар
на
колёсах»
(США) — комедия
— Всем «ноль». В последний раз в кино ходил на «Ле-

Кухня «ОГ»
Смех по телефону
— «Областная газета». Слушаем.
— О! Вот вас мне и надо. Как называется колонка в газете?
— Ну, так обычно и называется…
— Нет-нет. Должно быть название на букву «Р».
— Что, простите?
— На букву «Р», 7 букв… Кроссворд я разгадываю…

ем отвечу на все вопросы, но сейчас я сплю. Может, позвоните
позже?
— Извините, что разбудила! Во
сколько вам перезвонить?
— А который сейчас час?
— Час дня.
— Ой… (долгая пауза). Через три
минуты позвоните — всё будет
хорошо…
P.S. Всё было хорошо!

P.S. Cтоль замысловато в кроссворде было, видимо, загадано
слово «рубрика».
***
— Здравствуйте. Это Дарья, «Областная газета». Мы с вами договаривались о комментарии…
— Здравствуйте. Я с удовольстви-

***
Многие читатели, увидев на последней странице вверху телефон
и надпись «редактор отдела…»,
решают, что это редактор всей
«Областной», а не только последней полосы. Иногда возникают забавные диалоги.

)

P.S. Телефон приёмной «ОГ»:
355–26–67

Крик недели
«Не вздумайте Севастополь в
планету ставить!» — редактор
отдела «Регион» Василий Вохмин
о том, что город Севастополь в
географии номера должен стоять в разделе «Россия», а не
«Планета».

За считанные минуты до отправления газеты в типографию
всё-таки заметили: служебная переписка дежурного редактора
и верстальщика попала на 1 полосу в рубрику «Цифра»

