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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.02.2011 г. № 584-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Афанасьевой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тавдинского 
района Афанасьеву Анжелу Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 585-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вершининой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Серова 
Вершинину Наталию Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 586-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Воробьева Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ревды  
Воробьева Тимура Владимировича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 587-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Орловой Т.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского района 
города Нижний Тагил Орлову Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 588-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полянской Е.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Полянскую Елену Сергеевну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 589-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Токажевской Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 закрытого 
административно-территориального образования город Новоуральск 
Токажевскую Наталию Викторовну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 590-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чариковой И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной Чарикову 
Инну Викторовну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 591-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шадриной И.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Сысертского 
района Шадрину Ирину Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 592-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Малафеева С.В.
на должность аудитора 
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  

1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления 
председателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Малафеева Сергея Владимировича на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить с Малафеевым С.В. 
срочный служебный контракт.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 593-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Савельевой Л.И.
на должность аудитора 
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  

1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления 
председателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Савельеву Людмилу Ивановну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить с Савельевой Л.И. срочный 
служебный контракт.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 618-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на отчуждение 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – 
обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества 
«Свердловский губернский банк»
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 и пунктом 2 статьи 29 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение в случае возникновения у Свердловской 
области права требования выкупа акций акционерным обществом относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объектов – 155600 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сверд-
ловский губернский банк» общей номинальной стоимостью 155600000 ру-
блей (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч рублей), что составляет 
5,93 процента уставного капитала акционерного общества.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 619-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» в части 
предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» в части предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Одной из мер государственной поддержки юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, является предоставление субсидий из областного 
бюджета. В 2010 году из областного бюджета были предоставлены 
субсидии в объеме 1745,1 млн. рублей (100 процентов плана). Кроме 
того, из резервного фонда Правительства Свердловской области была 
предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в связи с засухой в сумме 54847 тыс. рублей, в том числе на возмещение 
части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных куль- 
тур – 18171,8 тыс. рублей и на приобретение кормов, фуражного зерна, се-
мян, горюче-смазочных материалов и удобрений – 36675,2 тыс. рублей.

В 2010 году было предусмотрено 11 направлений расходования субси-
дий, 3 из которых связаны с реализацией инвестиционных проектов. Субси-
дии предоставлены 250 предприятиям и организациям агропромышленного 
комплекса, 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам (индивидуальным 
предпринимателям), 39 организациям, осуществляющим закуп молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 2067 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в том числе:

субсидии на строительство и (или) реконструкцию производствен- 
ных объектов сельскохозяйственного назначения предоставлены в объеме  
43000 тыс. рублей (100 процентов плана);

субсидии на поддержку животноводства предоставлены в объеме 
1334274,5 тыс. рублей (100,7 процента плана), из них на погашение креди-
торской задолженности за 2009 год – 247661,3 тыс. рублей; 

субсидии на поддержку племенного животноводства предоставлены  
в объеме 53567,4 тыс. рублей (99,2 процента плана), в результате чего в  
2010 году удельный вес племенного скота в общем поголовье по сравнению 
с 2009 годом вырос на 19 процентов;

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств хими-
зации предоставлены в объеме 73301,2 тыс. рублей (100,4 процента плана), 
вследствие чего минеральные удобрения внесены на площади 244,338 тыс. 
гектаров (109,6 процента к уровню 2009 года). В среднем по области на 
гектар посевной площади внесено 16,7 килограмма действующего вещества 
при плановом показателе 22,5 килограмма;

субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставлены в 
объеме 1593,4 тыс. рублей (100 процентов плана). Данная мера поддержки  
позволила приобрести семена зерновых и зернобобовых культур в объеме 
496,763 тонны, многолетних трав – 4,95 тонны, однако удельный вес пло-
щади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил  
2 процента при плане 8 процентов; 

субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений предоставлены в объеме 1245,2 тыс. рублей (100 
процентов плана), что позволило в целях снижения экономических рисков 
застраховать 5,336 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, 
при этом удельный вес застрахованных площадей в общей посевной пло-
щади составил 1 процент при плане 14,8 процента;

субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции, предоставлены в сумме 58112 тыс. ру-
блей, в результате чего приобретены 57 единиц техники и оборудования, в 
том числе 12 кормоуборочных и 17 зерноуборочных комбайнов, 28 единиц 
животноводческого оборудования. Обеспеченность тракторами на 1000 
гектаров пашни составляет 60 процентов от нормативной потребности, зер-
ноуборочных комбайнов – 50 процентов, кормоуборочных комбайнов – 55 
процентов. Из всего количества основных видов техники 55 процентов имеют 
срок эксплуатации, превышающий срок амортизации. Такое же положение и 
в сфере обеспечения средствами механизации молочного животноводства и 
свиноводства, где в большинстве случаев используется физически и мораль-
но устаревшее оборудование. Предоставление данных субсидий сельско- 
хозяйственным товаропроизводителям осуществляется после приобретения 
ими техники за счет собственных средств. В условиях же высокой закре-
дитованности производителей сельскохозяйственной продукции банки 
отказываются выдавать кредиты без залоговой базы. Использовать землю 
в качестве залоговой базы большинство производителей не может, так как 
процедура государственной регистрации является очень трудоемкой и до-
рогостоящей. Кроме того, банки неохотно принимают земельные участки 
в качестве залоговой базы.

Необходимо отметить, что в 2010 году в Свердловской области сло-
жилась тенденция к сокращению количества направлений расходования 
субсидий на поддержку юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, а также количества их 
получателей. В 2009 году было профинансировано 15 направлений на сумму  
1211,4 млн. рублей (в 2008 году – 19 направлений на сумму 2248 млн. 
рублей), при этом субсидии получили 328 предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса, 184 крестьянских (фермерских) хозяйства 
(индивидуальных предпринимателя), 2241 гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» в части предоставления из 
областного бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность увеличения объема субсидий, предостав-

ляемых на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также изменения механизма их предо-
ставления в части установления фиксированного процента от фактически 
произведенных затрат;

2) разработать и представить в Областную Думу стратегию развития 
агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2020 
года;

3) представить в Областную Думу доклад о ходе и результатах реализа-
ции в 2010 году государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008-2012 годы;

4) закрепить в нормативном правовом акте положение об утверждении 
Правительством Свердловской области ежегодного доклада о состоянии 
агропромышленного комплекса Свердловской области и основных задачах 
его развития на предстоящий период и о представлении его в Областную 
Думу;

5) при подготовке проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  
2011 год» рассмотреть возможность увеличения объемов субсидий, 
предоставляемых юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, а также увеличения 
направлений расходования субсидий, в том числе установления субсидии 
на приобретение горюче-смазочных материалов и субсидий на возмещение 
части затрат на электрическую энергию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 620-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Каменского 
городского округа за 2009 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Каменского город-
ского округа за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Каменского городского округа за 2009 год по 
доходам составило 369170,9 тыс. рублей (99 процентов плана), по рас-
ходам – 377209,8 тыс. рублей (96 процентов плана), превышение расходов 
над доходами (дефицит) – 8038,9 тыс. рублей (запланировано – 19960 
тыс. рублей).

В 2009 году поступление в местный бюджет налоговых доходов соста-
вило 107044,1 тыс. рублей (102,3 процента плана), неналоговых доходов – 
21764,8 тыс. рублей (95,3 процента плана), объем безвозмездных поступле- 
ний – 240752 тыс. рублей (97,9 процента плана). В структуре доходов 
местного бюджета доля налоговых доходов составила 29 процентов, не-
налоговых доходов – 5,9 процента, безвозмездных поступлений – 65,2 
процента.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (50 процентов), здравоохранение и спорт (17 про- 
центов), жилищно-коммунальное хозяйство (10,4 процента).

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нарушения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

в Уставе Каменского городского округа указаны не все участники фи-
нансового контроля;

порядок расходования средств резервного фонда был установлен Думой 
Каменского городского округа, а не местной администрацией; 

субсидии юридическим лицам в сумме 24326 тыс. рублей предоставлены 
из местного бюджета в отсутствие утвержденного порядка их предостав-
ления;

включение в ведомственную структуру расходов местного бюджета 
двух ненадлежащих участников бюджетного процесса повлекло расходы 
в объеме 13705,8 тыс. рублей; 

не предоставлялись отчеты об итогах реализации долгосрочных муни-
ципальных целевых программ, отсутствовал порядок проведения оценки их 
эффективности, вследствие чего такая оценка не проводилась. 

Кроме того, в результате внешней проверки исполнения бюджета 
Каменского городского округа за 2009 год установлено, что Положения 
«О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, соору-
жений, относящихся к муниципальной собственности муниципального 
образования «Каменский городской округ» и входящих в муниципальную 
имущественную казну» и «Об управлении и распоряжении собственностью 
муниципального образования «Каменский городской округ» не соответ-
ствуют требованиям федерального законодательства. 

По результатам выборочной проверки выполнения пяти долгосрочных 
муниципальных целевых программ установлено, что предусмотренный в 
программах объем финансирования не соответствует объему финансиро-
вания, утвержденному в решении о местном бюджете.

В нарушение утвержденной Методики расчета арендной платы при рас-
чете арендной платы за пользование подземным и наземным подводящим 
газопроводом был применен понижающий коэффициент, в результате чего 
сумма арендной платы была занижена на 1629,94 тыс. рублей. 

Муниципальное предприятие «Управление заказчика» имело расчетный 
счет по приносящей доход деятельности в коммерческом банке. При вы-
борочной проверке совершения сделок по отчуждению имущества установ-
лено, что муниципальное имущество передавалось в хозяйственное ведение 
МУП «Центральный» для последующей его продажи, при этом денежные 
средства в бюджет не перечислялись, так как с 1 января 2009 года доходы 
от продажи имущества муниципальных унитарных предприятий не являются 
доходами местного бюджета. Таким образом, в местный бюджет в 2009 году 
не поступили денежные средства в сумме 1099,8 тыс. рублей. 

Также выявлено, что размеры должностных окладов тринадцати глав 
сельских администраций превысили размер должностного оклада, установ-
ленный для данной категории муниципальных служащих. В ряде органов  
местного самоуправления Каменского городского округа допущено пре-
вышение нормативного уровня выплат по отдельным видам денежного 
содержания муниципальных служащих, что повлекло за собой расходы 
местного бюджета, совершенные с превышением действующих предельных 
нормативов, в сумме 626,9 тыс. рублей. 

Из местного бюджета профинансированы расходы, связанные с реше-
нием вопросов, не относящихся к предметам ведения органов местного 
самоуправления, в размере 683,9 тыс. рублей. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2010 года 
составила 21514,2 тыс. рублей, дебиторской задолженности – 22404,1 тыс. 
рублей, из них 2709,7 тыс. рублей – просроченная задолженность. 

В проверяемом периоде финансовый контроль осуществлялся только 
контрольным органом Каменского городского округа и финансовым 
управлением. Необходимо отметить, что деятельность контрольного органа 
по осуществлению внешнего финансового контроля могла бы быть более 
эффективной в случае полного укомплектования штата.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Каменского городского округа за 2009 год принять к 
сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Каменского го-
родского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с действующим законодательством муници-
пальные нормативные правовые акты;

3) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного са-
моуправления;

4) усилить контроль за использованием муниципального имущества;
5) завершить в I квартале 2011 года укомплектование штата контроль-

ного органа. 
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Каменского городско-
го округа за 2009 год в Правительство Свердловской области и Каменский 
городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.02.2011 г. № 621-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009/2010 учебном 
году на питание учащихся областных 
государственных учреждений, 
в том числе соблюдения порядка 
ценообразования на продукцию, 
реализуемую на предприятиях 
питания общеобразовательных 
учреждений, и соблюдения норм 
обеспечения питанием
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009/2010 учебном году на питание учащихся областных государ-
ственных учреждений, в том числе соблюдения порядка ценообразования на 

продукцию, реализуемую на предприятиях питания общеобразовательных 
учреждений, и соблюдения норм обеспечения питанием, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данная проверка проводилась Счетной палатой в областных государ-
ственных образовательных учреждениях «Екатеринбургская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии № 2» 
(далее – школа-интернат № 2), «Екатеринбургский специальный (коррекци-
онный) детский дом для детей с отклонениями в развитии № 5» (далее – 
детский дом № 5) и муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Арамильского городского округа (далее 
– школа № 3). В результате проверки установлено, что средства областного 
бюджета, предусмотренные в 2009 и 2010 годах на питание учащихся, пере-
даны в эти образовательные учреждения в полном объеме. Во всех учреж-
дениях лимиты бюджетных обязательств были уменьшены по сравнению с 
первоначальными сметами на 18,6 процента в 2009 году и на 14,6 процента в  
2010 году. Несмотря на уменьшение лимитов, выделенные средства были 
освоены только на 80 процентов.

Питание воспитанников школы-интерната № 2 и детского дома № 5 
организовано на базе собственных столовых, а в школе № 3 – через под-
разделения ООО «Сысертское РАЙПО» на основе заключенных контрактов 
и договоров.

Во всех проверяемых образовательных учреждениях выявлены на-
рушения в расходовании бюджетных средств на общую сумму 1,062 млн. 
рублей, в том числе незаконное расходование составило 874 тыс. рублей, 
необоснованное – 64,8 тыс. рублей, нецелевое – 123,6 тыс. рублей. Не-
эффективно израсходованы 637,8 тыс. рублей. Фактические расходы 
на питание в расчете на одного воспитанника на один человеко-день в 
образовательных учреждениях были ниже предусмотренных сметами на 
2009 и 2010 годы. 

Кроме того, не соблюдались установленные нормы питания: по одним 
видам продуктов эти нормы были превышены, по другим – значительно 
занижены. Так, в школе № 3 потребление детьми от 7 до 10 лет овощей 
и зелени в сентябре 2009 года было меньше установленных норм на 46,6 
процента, а за период с 1 сентября по 31 октября 2010 года – на 21,9 про-
цента. Также не всегда соблюдались требования по массе порций блюд. 
Например, масса котлеты для детей от 7 до 11 лет должна составлять 80-
120 граммов, а для детей от 11 до 18 лет – 100-120 граммов, фактически в 
сентябре 2009 года и за период с 1 сентября по 31 октября 2010 года масса 
котлет составляла от 50 до 75 граммов. 

В детском доме № 5 в сентябре 2009 года нормы обеспечения конди-
терскими изделиями детей всех возрастных категорий превышены более 
чем в 2 раза, в сентябре-октябре 2010 года – более чем в 1,5 раза, при этом 
потребление мяса куры занижено на 25,5 процента, овощей и зелени – на  
3,2 процента, масла – на 7,6 процента. 

В школе-интернате № 2 в 2009 году потребление фруктов детьми от  
7 до 11 лет было меньше установленных норм на 15,3 процента, а за период с  
1 января по 31 октября 2010 года – на 11 процентов. 

Во всех учреждениях выявлены нарушения федерального законода-
тельства при организации закупок продуктов питания. Отмечается недо-
статочный контроль со стороны руководителей учреждений за выполнением 
условий контрактов (договоров). Имеется кредиторская задолженность в 
объеме 103,4 тыс. рублей при наличии средств, выявлены факты недопостав-
ки продуктов по выполненным договорам на сумму 233,6 тыс. рублей.

Одной из причин нарушений в сфере организации питания в учреждениях 
образования является несовершенство федерального законодательства 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд, в результате чего конкурсы 
выигрывают организации, не имеющие опыта работы в общественном 
питании и специалистов, обладающих специальными знаниями.

Необходимо отметить, что исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют недостаточный контроль в 
сфере организации питания учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009/2010 учебном году на 
питание учащихся областных государственных учреждений, в том числе 
соблюдения порядка ценообразования на продукцию, реализуемую на 
предприятиях питания общеобразовательных учреждений, и соблюдения 
норм обеспечения питанием, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в целях улучшения 
питания учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) рассмотреть возможность наделения Департамента государственного 
заказа Свердловской области полномочиями по контролю за соблюде-
нием законодательства при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, а также за 
выполнением государственных контрактов, в том числе по проведению в 
пределах своей компетенции мероприятий по выявлению и предупреждению 
нарушений, связанных с нецелевым и неэффективным использованием 
средств областного бюджета;

2) рассмотреть возможность проведения централизованных торгов на 
поставку продуктов питания и оказание услуг в сфере питания, в том числе 
в каждом управленческом округе Свердловской области;

3) организовать с участием Координационного совета по проблемам 
образования разработку в срок до 15 марта 2011 года типовой формы 
паспорта школьного пищеблока для проведения анализа материально-
технического состояния пищеблоков образовательных учреждений в 
целях модернизации систем водоснабжения, канализации и вентиляции, 
оптимизации энергопотребления, планирования ремонтно-строительных 
работ, формирования программы закупок оборудования и планирования 
бюджетов закупок на среднесрочную перспективу;

4) организовать проведение паспортизации пищеблоков государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений во II квартале 2011 
года;  

5) разработать областную целевую программу «Школьное питание», 
предусматривающую совершенствование организации питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, внедрение современных техноло-
гий производства и транспортировки пищевых продуктов, модернизацию 
технологического оборудования, меры по пропаганде здорового питания, 
а также строительство, реконструкцию и ремонт школьных пищеблоков; 

6) обеспечить участие Свердловской области в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью 
получения субсидий из федерального бюджета;

7) при подготовке проекта областного бюджета на 2012 год рассмотреть 
возможность увеличения норматива компенсации (удешевления) фактиче-
ских расходов по предоставлению питания обучающимся 5-11 классов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос о состоянии организации питания в муниципаль-
ных образовательных учреждениях; 

2) провести во II квартале 2011 года паспортизацию пищеблоков обще-
образовательных учреждений на основе типовой формы паспорта;

3) организовать систему контроля в сфере организации школьного пита-
ния, в том числе с привлечением общественности, на основе методических 
рекомендаций, разработанных Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

4) осуществлять постоянный контроль за организацией питания, со-
блюдением норм питания и использованием бюджетных средств, направ-
ляемых из областного бюджета на организацию питания в муниципальных 
образовательных учреждениях;

5) ежеквартально направлять управляющим управленческими округами 
Свердловской области информацию о состоянии дел в сфере организации и 
обеспечения питанием в муниципальных образовательных учреждениях;

6) разработать соответствующие муниципальные программы (подпро-
граммы) для участия в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях;

7) при формировании местных бюджетов предусматривать расходы на 
укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков и на 
компенсацию горячего питания учащихся с учетом их физиологических 
потребностей в биологически ценных веществах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.02.2011 г. № 622-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах 
проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 году 
Министерству социальной 
защиты населения Свердловской 
области на реализацию областной 
государственной целевой 
программы «Социальная защита 
и социальная поддержка 
населения» на 2009-2011 годы
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре-

зультатах проверки использования средств областного бюджета, выделен-
(Окончание на 6-й стр.).


