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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  08 ноября 2010 г.                                                           №   305

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в  перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2010 год»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Приказом  
Министерства финансов  Российской Федерации  от 31.08.2010 г. №  101н  «О внесении изменений в 
Указания  о  порядке  применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные  
приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н», Положени-
ем о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении Положений о 
министерствах Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области» 2005, 
28 марта, № 12-4),   Положением о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, 
утвержденным постановлением  Правительства   Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456-ПП 
«О Министерстве промышленности и науки Свердловской области» («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2008, 25 июня, № 5),   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-

ный  приложением  3 к  Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), дополнив его:

1) кодами бюджетной классификации: 
«048 1 12 01000 01 0000 120  «Плата     за    негативное    воздействие    на  окружающую среду»;
«009 3 04 02 000 02 0000 180  «Целевые   отчисления   от     региональных государственных лоте-

рей»;
2) главным администратором областного бюджета:
«048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования».
2. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-

ный  приложением  3 к Закону  Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), исключив из него:

1) коды бюджетной классификации:
«498 1 12 01000 01 0000 120  «Плата   за   негативное    воздействие   на  окружающую среду»;
«004 3 04 02000 02 0000 180  «Целевые отчисления от региональных государственных лотерей»;
«018 1 08 07172 01 0000 110  «Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

2) главного администратора областного бюджета:
«498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атом-

ному надзору».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   на заместителя министра финансов 

Свердловской области Абсолямова Р.Г.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».

Министр                                                                                             К.А. Колтонюк.

(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

-В нашу общественную при-

ёмную, - сказал А. Горохов, - 

люди обращаются чаще всего 

после того как прошли власт-

ные инстанции и ничего или 

почти ничего не добились. Как 

правило, они идут к нам с да-

леко не рядовыми бедами – с 

серьёзными жизненными про-

блемами. Многие раскрывают 

душу, делятся самым сокро-

венным. Выслушивая ходоков, 

душой и сердцем сопережи-

ваешь им, естественно, стре-

мишься помочь, используя 

все доступные средства.

-Конкретные примеры 
можете привести?

-Некоторые факты назову, 

но без фамилий людей, об-

ратившихся в общественную 

приёмную. 

Однажды, не без проблем, 

конечно, нам удалось опреде-

лить одну местную девочку на 

платную операцию в извест-

ную курганскую клинику Или-

зарова. Средства искала наша 

приёмная, не раз и не два зво-

нили в Курган, чтоб приняли 

человека на лечение. И вот ре-

зультат:  девушка вернулась к 

полноценной жизни. Успешно 

окончила институт, работа-

ет. При встрече здоровается 

всегда с улыбкой. Не скрою, 

приятно. Только ради этого 

стоит дорожить своими обще-

ственными обязанностями.

И таких добрых дел на на-

шем счету немало. Кого-то 

отправляли в лечебные цен-

тры Екатеринбурга, другому 

помогли купить инвалидную 

коляску. Третьему поспособ-

ствовали в ремонте аварийно-

го жилища.

-Александр Георгиевич, 
эта помощь людям требует 
существенных материаль-
ных затрат. Откуда у обще-
ственной приёмной денеж-
ки? 

-Кассы своей у нас не было, 

нет и не предвидится. Зато 

есть авторитет партии «Еди-

ная Россия», опираясь на ко-

торый, а также используя (не 

боюсь об этом сказать)  лич-

ные связи, старые и новые 

знакомства в среде руково-

дителей предприятий, учреж-

дений, нам удаётся решать и 

некоторые вопросы, связан-

ные с финансовыми затрата-

ми. Таким образом стараемся 

«И хочется 
работать 

с новыми силами»
О политических партиях судят прежде всего по 
делам. По результатам прямого общения с народом, 
реальной помощи и поддержке простых людей. 
Жители Тавдинского городского округа 
положительно оценивают деятельность местного 
отделения партии «Единая Россия». Его ряды 
ежегодно пополняются новыми членами, сегодня 
их 538 человек. Они состоят в 28 первичных 
организациях. «Первички» образовались и успешно 
действуют также почти на всех сельских территориях 
округа.

В последние годы особым авторитетом пользуется 
у тавдинцев общественная приёмная местного 
отделения партии «Единая Россия». В особых случаях 
сюда обращаются за помощью даже из соседнего 
Таборинского района. Несколько лет руководит 
общественной приёмной известный в округе человек – 
Александр ГОРОХОВ. 
С чем идут люди в приёмную? Какую реальную помощь 
им она может оказать и оказывает? На эти и другие 
вопросы корреспондента «ОГ» Александр Георгиевич 
охотно ответил.

приобрести для остронуждаю-

щихся дорогостоящие лекар-

ства, кому-то — вещи и даже 

продукты питания, третьим 

– стройматериал на срочный 

ремонт крыши дома. 

Обращаюсь к тем, кому по 

силам оказать материальную 

помощь людям, оказавшими-

ся в тяжёлой жизненной си-

туации, смело и без стесне-

ния. Во-первых, прошу не для 

себя, во-вторых, действую 

от имени общественной при-

ёмной партии «Единая Рос-

сия», и, в-третьих, я являюсь 

помощником депутата Госу-

дарственной Думы Игоря Вя-

чеславовича Баринова и депу-

тата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Вик-

тора Анатольевича Шептия. 

Политики авторитетные, ува-

жаемые. В силу этого и со 

мной все вынуждены считать-

ся, в том числе руководители 

округа. И деньги, другая мате-

риальная помощь людям, как 

правило, находятся. 

-Довелось ли вашей 
общественной приёмной 
в этом году поучаствовать 
в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, осо-
бенно в канун празднования 
65-летия Великой Победы?

-Конечно, мы не могли 

остаться в стороне. Я как ру-

ководитель общественной 

приёмной и представитель 

депутатов участвовал в работе 

комиссии, проверявшей жи-

лищные условия фронтовиков. 

Не скрою, нам приходилось 

почти натиском брать многие 

административные барьеры, 

чтобы добиться для отдельных 

ветеранов благоустроенных 

квартир. Чиновники почему-

то находили препятствия для 

этого. Считаю заслугой нашей 

общественной приёмной вы-

деление квартир как минимум 

четырём фронтовикам, про-

тив фамилий которых стояли 

большие вопросы.

-Александр Георгиевич, 
чем объяснить, что в вашу 
общественную приёмную 
обратились люди из Табо-
ринского района? И по ка-
кому поводу?

-Объяснить можно, скорее 

всего, авторитетом, который 

нам удалось наработать за 

последние годы. А слухами, 

говорят, земля полнится. От-

казать супругам Никоновым 

из деревни Оверино Таборин-

ского муниципального района 

в приёме язык не повернулся. 

Оказать же посильную помощь 

– всегда пожалуйста.

В этой истории речь идёт 

о неправомерных действиях 

участкового милиции, в ре-

зультате чего сын Никоновых, 

участник боевых действий в 

Чечне, контуженный там, по-

лучил серьёзные травмы. Дан-

ный вопрос пока в стадии раз-

бирательства и до суда ещё не 

дошёл. 

-Обращения в обще-
ственную приёмную. Сколь-
ко их бывает за год или ме-
сяц? Систематизируете ли 
вы вопросы граждан? И как 
отвечаете людям, задав-
шим их?

-У нас строго ведётся ре-

гистрация каждого обраще-

ния в приёмную. При анали-

зе их выявляется, к примеру, 

много вопросов по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Приглашаем в приёмную 

одного из ведущих специали-

стов управляющей компании 

ЖКХ и просим дать нам разъ-

яснения по всем пунктам. 

Сразу же после этого со-

вместно ведём приём граж-

дан по тем же проблемам, но 

уже в частном порядке. Кста-

ти, «коммунальные» вопросы 

наиболее частые. Почему? 

Потому что процентов семь-

десят обратившихся – это 

люди старше шестидесяти 

лет. Они не вполне понима-

ют роль, задачи и действия 

народившихся в последние 

годы структур по коммуналь-

ному обслуживанию населе-

ния и действующее на сей 

счёт законодательство. При-

ходится терпеливо и доход-

чиво объяснять людям, что 

почём, привлекая для этого 

специалистов, юристов и чи-

новников разных уровней. 

За год в нашу обществен-

ную приёмную обращаются 

около двухсот человек. Но бы-

вают и всплески, когда прихо-

дит к нам до сотни граждан в 

месяц. 

-Вы как руководитель 
общественной приёмной и 
член партии «Единая Рос-
сия» испытываете удовлет-
ворение от каждодневного 
общения с людьми и их про-
блемами, предложениями?

-Безусловно. Иногда, 

правда, бывает очень нелег-

ко на сердце, если не удаёт-

ся решить какие-то жизненно 

важные проблемы персональ-

но для граждан, для города и  

округа. Но потом, когда, каза-

лось, неразрешимые задачи  

удаётся пересилить, и люди, 

встречая тебя на улице, в ма-

газине, говорят тебе спаси-

бо, тут душа поёт. И оттого 

хочется работать с новыми 

силами.

Вопросы задавал 
Михаил ВАСЬКОВ,

соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Александр 

Горохов ведёт приём граж-
дан.

Фото 
Анастасии ГОЛЬЦОВОЙ.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

в связи с 20-летием образования налоговых органов
 Российской Федерации

желает ознакомить налогоплательщиков с некоторыми 

фактами развития данной отрасли и сущностью профессии 

налогового инспектора.

Современную историю налоговой системы России ведут с 

1918 года, когда начали создаваться новые структуры – Народ-

ный комиссариат финансов, налоговые инспекции в составе 

районных и городских финотделов.

Экономическая реформа начала 90-х годов ХХ века вы-

звала необходимость реформирования системы налогов 

и создания новой налоговой службы. В 1990 году в составе 

Министерства финансов СССР создаётся государственная 

налоговая служба, а 21 ноября 1991 года Указом Президента 

Российской Федерации образована Государственная налого-

вая служба РСФСР – самостоятельный орган исполнительной 

власти федерального уровня. В 1998 году Государственная 

налоговая служба преобразована в Министерство Россий-

ской Федерации по налогам и сборам. В марте 2004 года 

Указом Президента РФ Министерство по налогам и сборам 

преобразовано в Федеральную налоговую службу. По своей 

структуре и принципам построения новая налоговая систе-

ма в основном отражает общераспространённые в мировой 

практике налоговые системы. 

В настоящее время Федеральная налоговая служба России 

за сравнительно короткий – 20-летний период своей деятель-

ности стала надёжной опорой финансовой системы государ-

ства, основой его экономического развития. 

Сегодня в налоговых инспекциях Свердловской области 

трудятся более пяти тысяч специалистов, около 400 работни-

ков награждены ведомственными наградами Федеральной на-

логовой службы, 13 человек отмечены государственными на-

градами.

Датой образования Государственной налоговой инспек-

ции по Свердловской области считается 14 марта 1990 года. 

Приказом Государственной налоговой инспекции по Сверд-

ловской области 1 июня 1990 года создана Государственная 

налоговая инспекция по Кировскому району г. Екатеринбурга. 

Первым руководителем Инспекции по Кировскому району г. 

Екатеринбурга была назначена Колесникова Галина Васильев-

на. В настоящее время инспекцией успешно руководит Рогов-

ская Елена Михайловна. 

Стать работником налоговых органов могут выпускники 

учебных заведений, имеющие квалификацию «экономист-

специалист по налогообложению», «экономист», «юрист», 

«бухгалтер-аудитор». Молодые сотрудники налоговых органов 

проходят стажировку под руководством опытных наставников, 

постепенно осваивая все направления деятельности налого-

вика.

Основная и самая главная задача, стоящая перед налоговы-

ми органами – контроль за соблюдением налогового законо-

дательства, что требует не только глубоких знаний налогового 

законодательства, но и умения проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Очевидно, 

что для успешной работы налоговому инспектору необходимы 

аналитическое мышление, умение обобщать материал, мате-

матические способности.

Работа налоговика учит разбираться в людях, находить к ним 

подход. Налоговому инспектору нужно быть и общительным, и 

сдержанным, забыть обо всех личных проблемах, всегда быть 

в форме.

Сегодня как никогда важно сломить существующие в обще-

стве стереотипы негативного восприятия налогового инспек-

тора. Все налогоплательщики должны понимать, что уплата 

налогов – не только обязанность и долг, но и вложение денег 

в будущее нашей страны. Отданные государству средства вер-

нутся к налогоплательщику в виде социальных благ и гаран-

тий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

1. Заказчик, являющийся организатором конкурса, – 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатерин-
бург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает поставщиков 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право за-
ключения договора на поставку буровой установки УРБ-2А2Д 
на шасси КамАЗ-43114-15.

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:

- форма оплаты: 50 % с момента заключения договора, 50 % по 
готовности к отгрузке,

- срок поставки: 30 дней после оплаты аванса,
- условия поставки: франко склад поставщика, приёмка с пред-

ставителем поставщика.
3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претен-

довать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью для заключе-
ния договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя-
щийся в процессе ликвидации.

4. Подробное описание закупаемой продукции и процедур 
конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запро-
су, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 56, оф. 526 или по факсу (343) 350-82-36, или е-mail: 
tla@iceu.ru.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в 
конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местно-
го времени 16.12.2010 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, оф. 526, отдел торгов и закупок, внутр. тел. 
12-19.

7. Контактные лица:
- по организационным вопросам – руководитель группы 

закупок  Теслинова Людмила Анатольевна, тел. (343) 350-
82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

- по техническим вопросам – начальник отдела механиза-
ции изыскательских работ ДИИЗ Юровских Вадим Николае-
вич , тел. (343) 383-77-20.

КОПИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая компания» (юридический адрес: Россия, 

620017, г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 4; почтовый 

адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в хол-
динг ЗАО «Комплексные энергетические системы», являю-
щееся управляющей организацией, приглашает юридических 

лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения договора 

добровольного страхования гражданской ответственности пред-

приятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 95/10 опу-

бликовано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tgс-9.ru «За-

купки» в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные 

объявления о закупках» 19.11.2010 г., копия извещения опублико-

вана на сайте www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации 

о торгах», подраздел «Копии публикаций».

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказа-

нии услуг связи уведомляем вас о том, что с 01.12.2010 г. 

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Фактом оплаты  услуги связи после вступления изменений в 

силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Перечень изменений, внесённых в тарифы на услуги связи:

1. Пакеты семейства «Цифровой».

Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. 

НДС 18 %.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.12.2010 г.:

- пакет «Городской» – 30 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Микс» – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Цифровой» – 295 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %.

С 1 декабря 2010 г. в пакет «Спорт» будет добавлен 1 новый 

цифровой канал «НТВ+Баскетбол».

С 1 декабря 2010 г. в пакеты «Микс» и «Детский» будет добав-

лен 1 новый цифровой канал «Дисней».

С 1 декабря 2010 г. в пакет «Хобби» будет добавлено 2 новых 

цифровых канала «Музыка Первого» и «World Fashion».

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Микс», «Цифровой», 

«Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+

Спорт», «Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифро-

вой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD» будет добавлен 

канал «World Fashion», а канал «Fashion TV» прекращает трансли-

роваться.

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Цифровой», «Цифровой+Кино», 

«Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», «Цифровой+HD», 

«Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+

Кино+Спорт+HD» канал «WMC» прекращает транслироваться.

2. Пакеты семейства «Аналоговый»

Размер ежемесячной абонентской платы с 1.12.2010 г.:

- пакет «Социальный» – 130 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Расширенный» – 180 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Социальный» (Среднеуральск) – 130 руб./месяц, 

в т.ч. НДС 18 %. 

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Социальный», «Социальный» 

(Среднеуральск) и «Расширенный» будет добавлен 1 новый канал 

«Домашний магазин».

Более подробную информацию можно получить по тел. 

228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонен-

тами.
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