документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2011 г. № 771-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора
Свердловской области
на ст.ст. 2, 6 Закона Свердловской
области от 20.02.2006 № 3-ОЗ
«Об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений
государственного жилищного
фонда Свердловской области
социального использования»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на статьи 2 и 6
Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области социального использования»,
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отклонить протест прокурора Свердловской области на статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области социального использования» в связи с тем, что положения данных
статей не противоречат федеральному законодательству.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 776-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора
Свердловской области
на Закон Свердловской
области от 07.07.2004
№ 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области»
(в ред. от 27.12.2010
№ 118-ОЗ)»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области».
2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.) при подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта закона Свердловской области № ПЗ-764 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области», принятого
Областной Думой в первом чтении 26 апреля 2011 года, учесть требования,
изложенные в протесте прокурора Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 777-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области и
на передачу в оперативное
управление областному
государственному учреждению
«Лечебно-оздоровительный
комплекс Правительства
Свердловской области»
объектов – здания гостевого
дома на 10 номеров с бассейном
и здания бани с подвалом
в городе Екатеринбурге
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 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 прием в государственную казну Свердловской области
и на передачу в оперативное управление областному государственному
учреждению «Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области» объектов – построенных за счет средств областного
бюджета здания гостевого дома на 10 номеров, сблокированного со зданием оздоровительного назначения (бассейном), и здания бани с подвалом
общей стоимостью 164536096 рублей (сто шестьдесят четыре миллиона
пятьсот тридцать шесть тысяч девяносто шесть рублей), расположенных
по адресу: город Екатеринбург, улица Трактовая, 15.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 778-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О государственной
научно-технической политике
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ
«О государственной научно-технической политике Свердловской области»,
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
В целях исполнения указанного закона Правительством Свердловской
области осуществляются следующие комплексные мероприятия: реализация
областных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ; создание на основе отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций объектов инновационной инфраструктуры и их развитие;
взаимодействие с юридическими лицами, осуществляющими инвестиции в
научно-техническую сферу; принятие мер, направленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Часть указанных мероприятий осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере нанотехнологий, заключенного 16 мая 2008 года между Правительством Свердловской области и государственной корпорацией «Российская корпорация
нанотехнологий» (с марта 2011 года – открытое акционерное общество
«РОСНАНО»).
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере научной и научно-технической деятельности, осуществляющим функции межотраслевого управления научной и
научно-технической деятельностью в Свердловской области, определено
Министерство промышленности и науки Свердловской области.
Финансовое обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности основывается на целевой ориентации и множественности источников
финансирования. Расходы, связанные с реализацией государственной
научно-технической политики Свердловской области, осуществляются за
счет средств областного бюджета. После резкого снижения расходов областного бюджета на финансирование научной и (или) научно-технической
деятельности в 2009 году, обусловленного уменьшением доходов областного бюджета вследствие финансово-экономического кризиса, в настоящее
время наблюдается тенденция к увеличению объема средств, выделяемых
из областного бюджета на эти цели.
В Свердловской области субъектам научной и (или) научно-технической деятельности предоставляются следующие меры государственной
поддержки: установление особенностей налогообложения налогами
субъектов Российской Федерации и предоставление из областного бюджета субсидий.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области налога
на имущество организаций» от уплаты налога на имущество организаций
освобождаются научные организации (за исключением научных организаций Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической деятельности составляет
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.
По результатам конкурсного отбора субъектам научной и (или) научнотехнической деятельности из областного бюджета предоставляются субсидии по следующим направлениям:
выполнение научных исследований на стадии фундаментальных и
научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки,
технологий и техники (финансирование на паритетных началах совместно
с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским
гуманитарным научным фондом);
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий.
В 2008-2010 годах субсидии из областного бюджета на общую сумму
более 175 млн. рублей предоставлены 27 предприятиям и организациям,
которыми в ходе реализации проектов подготовлено к внедрению 19 новых
научно-технических продуктов, а по 8 проектам налажено производство
нанопродукции. С 2011 года мера государственной поддержки в виде
предоставления из областного бюджета субсидий реализуется в рамках

мероприятий областной целевой программы «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1485-ПП.
Указом Губернатора Свердловской области от 13 сентября 2006 года
№ 836-УГ создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Свердловской области. Данная
некоммерческая организация в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере инновационной деятельности на 2009-2011 годы, заключенным
с Правительством Свердловской области, оказывает поддержку малым
инновационным предприятиям.
В целях развития научного и научно-технического потенциала Свердловской области и поддержки талантливой молодежи Губернатором
Свердловской области учреждены стипендии аспирантам и студентам,
проявившим особые успехи в освоении образовательной программы и исследовательской деятельности, и премии для молодых ученых, присуждаемые на конкурсной основе за крупные научные работы фундаментального
характера, а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные
результаты. Премии молодым ученым присуждаются ежегодно начиная с
2004 года, всего вручено 84 премии. Также в целях стимулирования научнотехнического развития учреждены премии Губернатора Свердловской
области в сфере информационных технологий.
Правительство Свердловской области приняло активное участие в создании Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге, который должен стать основой для формирования в Уральском федеральном
округе научно-образовательного и инновационного центра.
Кроме того, в целях сохранения и развития кадрового потенциала научного комплекса Свердловской области проводятся: региональные конкурсы
проектов фундаментальных научных исследований (совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом), ежегодные молодежные научные конференции и форумы и
областной конкурс научно-исследовательских работ студентов учреждений
среднего профессионального образования и высшего профессионального
образования Свердловской области «Научный Олимп». Создан Совет молодых ученых и специалистов Свердловской области, который представляет
собой молодежное собрание представителей научных и образовательных
учреждений, находящихся на территории Свердловской области.
В Свердловской области ежегодно присуждаются Демидовские премии
трем выдающимся ученым. Выплата премий осуществляется за счет средств
областного бюджета и некоммерческой организации «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский фонд» на паритетных условиях
финансирования.
Министерством промышленности и науки Свердловской области совместно со Свердловской областной общественной организацией «Областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов»
ведется организационно-методическая работа по сохранению и развитию
технического творчества на предприятиях, в организациях и среди подрастающего поколения, а также оказывается консультационная помощь в
решении вопросов защиты авторских прав.
Для развития международного научного и научно-технического сотрудничества Правительством Свердловской области проведена следующая работа: заключены соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве со странами
ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Казахстан и другие); оказана
организационная поддержка Уральскому отделению Российской академии
наук в проведении более 30 международных конференций и симпозиумов.
Научные организации и высшие учебные заведения, находящиеся на территории Свердловской области, принимают активное участие в международных научных и научно-технических программах и проектах, в том числе
связанных с обучением специалистов за рубежом.
Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государственной научно-технической политике Свердловской области» исполняется
не в полном объеме. Субъектам научной и (или) научно-технической
деятельности не предоставляются меры государственной поддержки в
виде предоставления государственных гарантий Свердловской области,
передачи государственного казенного имущества Свердловской области в
аренду, установления особенностей определения размера арендной платы
за пользование таким имуществом, а также внесения этой платы.
До настоящего времени не созданы государственные научные организации Свердловской области, а также не учреждены премии и стипендии
Правительства Свердловской области за достижения в сфере научной и
научно-технической деятельности.
В целях укрепления связей между фундаментальной наукой и промышленным производством следует уделить особое внимание созданию в
Свердловской области индустриальных парков, технопарков, инжиниринговых центров и бизнес-инкубаторов.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Закона Свердловской области «О государственной научно-технической
политике Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать план мероприятий по предоставлению субъектам научной
и (или) научно-технической деятельности мер государственной поддержки,
предусмотренных статьей 9 Закона Свердловской области «О государственной научно-технической политике Свердловской области»;
2) рассмотреть необходимость разработки проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций научных организаций, удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической деятельности составляет
в общей сумме их доходов не менее 50 процентов;
3) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности
проектных организаций в части включения проектных работ в перечень
лицензируемых видов деятельности;
4) разработать предложения по внесению изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования
положений об охране интеллектуальной собственности;
5) ускорить разработку и утверждение долгосрочной областной целевой
программы о создании и развитии технопарков в Свердловской области,
реализуемой за счет средств областного бюджета;
6) обеспечить выполнение мероприятий областной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской
области» на 2011-2015 годы и рассмотреть возможность привлечения
внебюджетных средств на ее реализацию с использованием механизма
государственно-частного партнерства;
7) продолжить работу по созданию в Свердловской области системы
непрерывного профессионального образования;
8) рассмотреть возможность учреждения премий и стипендий Правительства Свердловской области за достижения в сфере научной и научнотехнической деятельности.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы
в апреле 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 779-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной
палаты о результатах
проверки формирования
и исполнения бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение
о результатах проверки формирования и исполнения бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области отмечает:
При формировании, рассмотрении и утверждении бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год были допущены нарушения Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Так, значения показателей проекта бюджета города Каменска-Уральского не соответствовали среднесрочному финансовому плану на 2010-2012 годы и прогнозу социально-экономического
развития на этот период.
Составление проекта бюджета города Каменска-Уральского осуществлялось на основании реестра расходных обязательств, в котором вместо
свода нормативных правовых актов с указанием соответствующих статей,
частей, пунктов и подпунктов для определения оценки объемов бюджетных
ассигнований в качестве расходного обязательства указан Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с чем использование такого реестра в
качестве основы формирования местного бюджета представляется затруднительным.
Местный бюджет формировался в соответствии с методикой формирования доходов и расходов проекта бюджета города КаменскаУральского, в которой продублированы положения методики, применяемой для расчета дотаций из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, но не предусмотрено прогнозирование доходов на основании прогноза социально-экономического
развития и раздельное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также не учтены
муниципальные задания и итоги их выполнения для определения объемов
ассигнований.
Формирование бюджета осуществлялось с учетом налоговых льгот,
принятых решениями Городской Думы города Каменска-Уральского после
внесения проекта решения о бюджете на 2010 год. Кроме того, в бюджете
не был установлен предельный объем муниципального долга, а также не
установлен порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
По данным отчета об исполнении бюджета города Каменска-Уральского
на 1 января 2011 года, исполнение местного бюджета за 2010 год по доходам составило 3875811,7 тыс. рублей (99,5 процента плана), по расходам
– 3837578,1 тыс. рублей (88,6 процента плана), превышение доходов над
расходами (профицит) – 38233,6 тыс. рублей (при запланированном дефиците – 43366,7 тыс. рублей).

В 2010 году поступление в местный бюджет налоговых доходов составило 983355,8 тыс. рублей (100,3 процента плана), неналоговых доходов
– 334640,4 тыс. рублей (100,3 процента плана), объем безвозмездных
поступлений – 2557815,5 тыс. рублей (99 процентов плана). В структуре
доходов местного бюджета доля налоговых доходов составила 25,4 процента, неналоговых доходов – 8,7 процента, безвозмездных поступлений
– 65,9 процента.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета поступили в объеме
99 процентов от суммы, утвержденной решением о местном бюджете, что
соответствовало фактической потребности муниципального образования,
при этом субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности поступило
на 13133 тыс. рублей меньше, чем запланировано, так как муниципальным
образованием не было соблюдено условие ее получения – отсутствие
роста кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг в
бюджетной сфере.
В структуре расходов местного бюджета основную долю составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (39 процентов), образование (34 процента), здравоохранение, физическую культуру и спорт
(10,2 процента).
Одной из основных причин исполнения местного бюджета по расходам только на 88,6 процента является поступление средств в объеме
461200,3 тыс. рублей из бюджетов других уровней в конце 2010 года,
из них на строительство путепроводной развязки в рамках целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города
Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010-2012 годы (раздел
«Жилищно-коммунальное хозяйство») поступило 426000 тыс. рублей, на
реконструкцию детского сада по улице Кунавина (раздел «Образование»)
– 18065,9 тыс. рублей.
Также в результате проверки Счетной палаты выявлены следующие
нарушения:
в решение Думы, устанавливающее размеры должностных окладов, не
внесены изменения в части увеличения размеров окладов главы города,
муниципальных служащих и технических работников администрации
города;
расходы на содержание работников централизованных бухгалтерий
и хозяйственных групп, функционирующих в качестве структурных подразделений органов местного самоуправления, отражены с применением
несоответствующих кодов бюджетной классификации, что привело к
искажению показателей отчетности о расходах на содержание органов
местного самоуправления;
необоснованно повышены должностные оклады работников централизованных бухгалтерий;
бюджетные назначения резервного фонда администрации города на
основании решений Думы перераспределены по другим разделам классификации расходов, что привело к нарушению процедуры использования
резервного фонда;
предоставлены субсидии автономному учреждению, не предусмотренному в качестве исполнителя переданного законом Свердловской области
органам местного самоуправления государственного полномочия по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций на оплату
жилищно-коммунальных услуг;
в отсутствие утвержденного решением Думы порядка предоставления
субсидий юридическим лицам предоставлены субсидии коммерческой
организации.
В составе расходов местного бюджета утверждены и исполнены расходы
на выплаты по исполнительным листам в сумме 36049,3 тыс. рублей, направленные на исполнение судебных решений о возмещении ущерба энергоснабжающим организациям за потребленные объектами жилищного фонда
энергоресурсы в 2003-2008 годах, при этом в 2010 году исполнена лишь
часть судебных решений, и дальнейшая их реализация предполагается в
2011 году на основании мировых соглашений на общую сумму 170750,8
тыс. рублей.
В проверяемом периоде исполнение бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета и главных распорядителей средств
местного бюджета осуществлялось централизованными бухгалтериями при
органах местного самоуправления, при этом статус данных подразделений
и их работников не определен, что влечет нарушение их трудовых прав и
социальных гарантий.
Необходимо отметить, что в городе Каменске-Уральском осуществлялись все формы финансового контроля:
структурным подразделением Думы – контрольным органом, состоящим из одного работника, проведены 3 проверки использования средств
местного бюджета и выполнена экспертиза правовых актов бюджетного
законодательства;
главные распорядители средств местного бюджета осуществляли
текущий контроль за использованием подведомственными получателями
средств местного бюджета, выделенных на питание в образовательных
учреждениях, за состоянием бухгалтерского учета и исполнением смет
бюджетных учреждений;
отделом финансового контроля Финансового управления в течение года
проведено 41 контрольное мероприятие.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования
и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 год принять
к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» предусмотреть
средства на оказание помощи городу Каменску-Уральскому по исполнению
мировых соглашений.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления города КаменскаУральского:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной
палаты;
2) привести в соответствие с действующим законодательством муниципальные нормативные правовые акты;
3) рассмотреть вопрос о включении в расходы местного бюджета бюджетных назначений на исполнение мировых соглашений;
4) рассмотреть возможность оптимизации сети муниципальных учреждений социальной направленности с целью перераспределения бюджетных
ассигнований на исполнение судебных решений;
5) принять меры по увеличению численности контрольного органа.
4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о
результатах проверки формирования и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 год в Правительство Свердловской области и органы местного самоуправления города Каменска-Уральского.
5. 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 18.05.2011 г. № 780-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах проверки формирования
и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса
местного значения по организации
предоставления общего образования
по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций,
предоставляемых из областного
бюджета) в городских округах
Богданович, Режевской, Сысертский,
а также в Слободо-Туринском
муниципальном районе
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах проверки формирования и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета) в
городских округах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в СлободоТуринском муниципальном районе, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области отмечает:
Данное контрольное мероприятие проводилось в связи с многочисленными обращениями органов местного самоуправления указанных муниципальных образований о недостаточности финансовых средств, выделяемых
на решение вопроса местного значения по организации предоставления
общего образования по общеобразовательным программам.
По состоянию на 1 сентября 2010 года на территории проверяемых муниципальных образований насчитывалось 80 образовательных учреждений, из
них 22 – расположены в городах и 58 – в сельской местности. Показатель
фактической наполняемости школ составляет от 45 процентов плановой
наполняемости в городском округе Богданович до 154 процентов – в школах Сысертского городского округа. Проблема с нехваткой мест в школах
Сысертского городского округа, где из 6 городских школ 4 – работают в
две смены, до сих пор не решена – строительство новой школы, начатое в
1997 году, в связи с нехваткой бюджетных средств прекращено в 2006 году.
Дальнейшее строительство возможно только на условиях софинансирования из местного и областного бюджетов.
Полномочия органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования по общеобразовательным программам связаны с организацией функционирования школ как специализированных имущественных комплексов и выполняются за счет
средств местных бюджетов. Бюджетный кодекс Российской Федерации
важнейшими инструментами бюджетного планирования определяет
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и методику
планирования бюджетных ассигнований. Вместе с тем в результате
проверки Счетной палаты установлено, что формирование местных
бюджетов в части расходов на образование осуществлялось без учета
данных требований. Так, в городских округах Богданович и Сысертский порядок формирования муниципального задания отсутствовал, а
в Режевском городском округе и Слободо-Туринском муниципальном
районе установленный порядок при составлении проекта местного
бюджета не использовался.
Методика планирования бюджетных ассигнований, определяющая необходимый объем финансирования, должна учитывать особенности муниципального образования. Однако в городском округе Богданович такая методи-
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ка отсутствовала. В Слободо-Туринском муниципальном районе утвержденная методика не применялась. В Режевском и Сысертском городских округах в методиках применяется тот же принцип расчета, что и в утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области методике, применяемой для расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов. Все это привело к утверждению бюджетных назначений в недостаточном объеме: в Слободо-Туринском муниципальном
районе – 26 процентов от потребностей образовательных учреждений, в Сысертском городском округе – 42 процента, в городском округе Богданович –
45 процентов и в Режевском городском округе – 68 процентов.
В течение финансового года в решения о местных бюджетах на
2010 год вносились изменения, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета на оплату коммунальных
услуг муниципальных бюджетных учреждений, в том числе и на погашение
кредиторской задолженности за эти услуги, в результате чего бюджетные
назначения стали соответствовать потребностям образовательных учреждений. Недостаток бюджетных средств в начале финансового года связан,
прежде всего, с недостатками планирования расходов и низким качеством
управления бюджетом органов местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в муниципальных образованиях мероприятия,
направленные на снижение расходов местных бюджетов, проводятся не на
должном уровне – обеспеченность образовательных учреждений приборами учета коммунальных услуг крайне низка, отсутствуют долгосрочные
планы по развитию сети образовательных учреждений, учитывающие
изменения демографических и финансово-экономических факторов, что
приводит к неэффективному использованию имущественных комплексов
и не способствует оптимизации расходов местных бюджетов на организацию предоставления общего образования по общеобразовательным
программам.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования
и исполнения расходов местных бюджетов на решение вопроса местного
значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением субвенций, предоставляемых
из областного бюджета) в городских округах Богданович, Режевской,
Сысертский, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать концепцию развития сети общеобразовательных учреждений с учетом предварительных результатов Всероссийской переписи
населения 2010 года;
2) разработать программу и критерии сохранения и финансирования
малокомплектных и не укомплектованных до нормативной численности
школ в сельской местности;
3) создать рабочую группу с участием депутатов Областной Думы и представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской
области» по подготовке предложений по внесению изменений в методики,
применяемые для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов, в части оценки расходных полномочий на
организацию предоставления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением субвенций, предоставляемых из
областного бюджета);
4) рассмотреть возможность предоставления из областного бюджета
межбюджетной субсидии на завершение строительства общеобразовательной школы в Сысертском городском округе.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов
Богданович, Режевской, Сысертский и Слободо-Туринского муниципального района:
1) рассмотреть вопрос об организации образования и финансировании
муниципальных образовательных учреждений;
2) обеспечить сокращение неэффективных расходов образовательных
учреждений за счет повышения эффективности использования материальнотехнических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Богданович и Сысертский принять муниципальные нормативные акты,
регулирующие порядок планирования бюджетных ассигнований местных
бюджетов.
5. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты
о результатах проверки формирования и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета)
в городских округах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в
Слободо-Туринском муниципальном районе в Правительство Свердловской области и городские округа Богданович, Режевской, Сысертский и
Слободо-Туринский муниципальный район.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 781-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о
результатах проверки использования
средств областного бюджета,
выделенных в 2009-2010 годах на
реализацию областной государственной
целевой программы «Экология и
природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государственной целевой
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009-2011 годы, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
21.07.2008 г. № 736-ПП, принята для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской области. Заказчиком Программы являлось Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Выполнение Программы осуществляется поэтапно: начальный этап был
реализован в 2009 году, основной этап – в 2010 году, завершающий этап
будет выполнен в 2011 году.
На выполнение мероприятий начального этапа Программы из областного бюджета планировалось выделить 140222 тыс. рублей, в том числе
5372 тыс. рублей – в форме субсидий на финансирование экологических
мероприятий муниципального значения. В связи с уменьшением доходов областного бюджета вследствие финансово-экономического кризиса бюджетные обязательства были уменьшены до 75083,7 тыс. рублей, в том числе на
предоставление субсидий для обустройства источников нецентрализованного водоснабжения – до 1167 тыс. рублей. В результате значительного сокращения (в 1,8 раза) бюджетных ассигнований большая часть средств в 2009 году была направлена на выполнение мероприятий, связанных с обеспечением экологической безопасности населения. Фактически расходы составили 74549,5 тыс. рублей (99,3 процента бюджетных ассигнований), из них
1145,7 тыс. рублей (98,2 процента бюджетных ассигнований) – субсидии
местным бюджетам на выполнение работ по обустройству 31 источника
нецентрализованного водоснабжения в 12 городских округах.
В 2010 году на выполнение мероприятий основного этапа Программы в
областном бюджете запланировано 154972,5 тыс. рублей, из них 1800 тыс.
рублей – субсидии на финансирование экологических мероприятий муниципального значения. Фактически расходы составили 154866,5 тыс. рублей (99,9 процента бюджетных ассигнований), из них 1777,5 тыс. рублей
(98,7 процента бюджетных ассигнований) – субсидии на выполнение работ
по обустройству 50 источников нецентрализованного водоснабжения (41
колодец и 9 родников) в 33 городских округах.
В результате проверки Счетной палаты факты нецелевого использования бюджетных средств не выявлены. Вместе с тем установлены
нарушения в правовом, финансовом и организационном обеспечении
реализации Программы. Так, несмотря на сокращение в 2009 году расходов областного бюджета на выполнение мероприятий Программы,
изменения в нее до окончания года не вносились, в результате чего
расходные обязательства превысили бюджетные на 65138,3 тыс. рублей,
или на 86,7 процента.
Планом мероприятий начального этапа Программы было предусмотрено
погашение кредиторской задолженности за 2008 год в сумме 20088 тыс.
рублей, однако оплата кредиторской задолженности по контрактам предыдущего финансового года не может являться мероприятием текущего года,
поскольку такое мероприятие не направлено на достижение поставленных
Программой целей. Кроме того, оплата кредиторской задолженности за
прошедший финансовый год не была предусмотрена законом Свердловской
области об областном бюджете на 2009 год, следовательно, расходование
бюджетных средств является незаконным.
По данным отчета Министерства природных ресурсов Свердловской
области, в 2009 году за счет обустройства источников нецентрализованного
питьевого водоснабжения удалось увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества, более чем на 4,5 тыс. человек (13,2 процента плана), в 2010 году – также более чем на 4,5 тыс. человек
(72,6 процента плана). Однако установлено, что из 31 источника, обустроенного в 2009 году, в 9 – вода не соответствует гигиеническим требованиям, установленным федеральным законодательством, а из 50 источников,
обустроенных в 2010 году, требованиям не соответствуют 8. Таким образом, в 2009 году было неэффективно израсходовано 335,9 тыс. рублей,
или 29,3 процента средств, выделенных в форме субсидий, в 2010 году
– 257,3 тыс. рублей, или 14,5 процента. Кроме того, в 2009-2010 годах
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, с нарушением действующего законодательства было
израсходовано 40,5 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета в
форме субсидий на финансирование мероприятий по обустройству источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.

(Окончание на 6-й стр.).

