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 наша справка
Александр Маслов — 

один из самых молодых де-
путатов нижнетагильской 
думы шестого созыва, ему 
нет и сорока лет. Он являет-
ся секретарём Политсовета 
Нижнетагильского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», а также возглавля-
ет государственное учреж-
дение Свердловской обла-
сти «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая».

Кроме того, Маслов — 
известный спортсмен, ма-
стер спорта, пятикратный 
чемпион России, четырех-
кратный чемпион Европы и 
чемпион мира по тхеквон-
до, чемпион России и мира 
по кикбоксингу.

 мнение
Члены общественной палаты также считают, что:l правительство Свердловской области должно 

организовать разработку обоснованных нормативных 
объёмов и финансирования услуг, являющихся госу-
дарственными (муниципальными) заказами, учрежде-
ниям бюджетной сферы и обеспечить их внедрение.l Законодательному Собранию следует устано-
вить депутатский контроль за деятельностью бюджет-
ной сферы в новых условиях.

 кстати
Общий объем бюджетных средств на оказание финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям утверждён законом «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов». Размер субсидий составит 
в 2012 году – 59,551 миллиона, в 2013 году – 62,826 миллиона, в 
2014 году – 65,967 миллиона рублей.

Валентина СМИРНОВА
Государственные (муници-
пальные) учреждения об-
ласти с 1 июля начинают 
работать в новых правовых 
и экономических условиях 
– завершилось их разделе-
ние на казённые, бюджет-
ные и автономные.Цель преобразований – предоставление качествен-ных, доступных государствен-ных (муниципальных) услуг для населения, повышение эффективности учреждений культуры, здравоохранения, образования, социальной за-щиты.Для того чтобы реально подготовиться к изменению их статуса, в течение двух предыдущих лет в регионе принято пять законов, свои нормативно-правовые акты разрабатывало каждое муни-ципальное образование, каж-дое учреждение. Проведено обучение кадров, составлены базовые отраслевые перечни государственных услуг.–Нужно чётко просчитать затраты на них и своевремен-но, в полном объёме их про-финансировать. Это сегодня пока главная проблема, – до-ложил на заседании Обще-ственной палаты Свердлов-ской области заместитель ди-ректора Уральского инсти-тута регионального законо-дательства Николай Воро-нин, возглавлявший рабо-чую группу по обеспечению реализации федерального закона о новых финансово-экономических условиях для бюджетной сферы .Солидарная ответствен-

ность государства, муници-палитета и учреждения за успешную работу последне-го ушла в прошлое. Государ-ство отвечает только за ка-зённые учреждения, которые будут ориентироваться, как и прежде, на смету. А если де-ятельность муниципальных бюджетных или автономных учреждений привела к тому, что на зарплату коллективу, оплату коммунальных услуг у них нет средств, оно по-мочь по закону уже не может. Наверное, поэтому из 698 учреждений области, при-нявших новый устав, 224 ре-шили стать казёнными. Ещё 451 выбрали статус бюджет-ных, имеющих право зараба-тывать, но при этом получа-ющих финансовую поддерж-ку на оказание услуг. И толь-ко 23 – автономные, то есть полностью самостоятельные. 20 из них находятся в Екате-ринбурге. Таковыми рискну-ли стать в основном стома-тологические клиники, об-ластные специализирован-ные больницы восстанови-тельного лечения «Липовка», «Руш», «озеро Чусовское» и другие.Что касается школ, осо-бенно сельских, малоком-плектных, а также Домов культуры, клубов, учрежде-ний спорта, тут настроение работающих в них и с ни-ми людей не вполне оптими-стичное. По нескольким при-чинам. Во-первых, низкие зарплаты селян не позволя-ют надеяться на оплату ими дополнительных образова-тельных или медицинских услуг. А, во-вторых, это отсут-ствие достаточной матери-

альной базы, создавать или пополнять которую на дохо-ды от платных услуг нельзя.–Все эти доходы уходят государству, поэтому мы фак-тически не заинтересованы в их оказании или расширении, – откровенно высказалась на заседании Общественной па-латы главный бухгалтер об-ластного министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Люд-мила Соловьёва.–Даже при развитой ма-териальной базе при таком условии в будущем многие учреждения не смогут полу-чать доходы даже сегодняш-него уровня, – разделяет та-кую точку зрения и Николай Воронин. – Либо их руководи-тели начнут пополнять мате-риальную составляющую как смогут. Были случаи, когда за одну и ту же услугу платил и бюджет, и гражданин.Принципа создания как можно большего количества казённых учреждений при-держиваются многие муни-ципальные образования. В автономное плавание, к при-меру, в Богдановиче, реши-лись отправиться школа ис-кусств и центр соцреабилита-ции детско-юношеской спор-тивной школы, а также два детских сада. Хотя в прошлом году собственные доходы со-ставляли в бюджете город-ского округа всего 17 процен-тов.–Но я сильно сомневаюсь, что они продержатся хотя бы полгода, – сказал начальник финансового управления ад-министрации Богдановича Владимир Голованов. – В те-ории мы готовы к оказанию 

сотрудничество  
среднего Урала  
и прикамья развивается
Губернаторы свердловской области алек-
сандр мишарин и пермского края олег Чир-
кунов обсудили вчера перспективу взаимо-
действия в рамках готовящегося нового со-
глашения между двумя регионами.

Рамочный документ о сотрудничестве в 
экономической, научно-технической и иных 
областях правительство Свердловской об-
ласти и администрация Пермской области 
(ныне края) подписали в мае 1999 года.

Сегодня сотрудничество двух субъектов 
РФ осуществляется в сфере торговли, про-
мышленности и культуры. Только в 2010 году 
товарооборот продукции производственно-
технического назначения между Средним Ура-
лом и Пермским краем вырос в пять раз и до-
стиг 36 миллиардов рублей. Реализуются важ-
ные туристические проекты – «Чусовая Рос-
сии», «По следам Ермака» и другие. Кроме того, 
постоянного внимания обоих регионов требуют 
развитие и ремонт автомобильных дорог.

валентина смирнова

свердловские эсеры 
определились  
с претендентом 
на освободившийся 
мандат депутата 
Заксобрания
Cовет свердловского регионального отделе-
ния партии «справедливая россия» назвал 
кандидатуру на замещение вакантного депу-
татского места в Законодательном собрании, 
освободившегося в связи с досрочным пре-
кращением полномочий скончавшегося 28 
февраля андрея новосельцева.

Единогласно доверие было оказано депу-
тату Екатеринбургской городской Думы Ген-
надию Ушакову, передавшему после выборов 
4 декабря 2011 года свой мандат Андрею Но-
восельцеву.

Через неделю Геннадий Ушаков может по-
лучить мандат в Свердловской областной из-
бирательной комиссии. Таким образом, Зако-
нодательное Собрание региона укомплектова-
но полностью – теперь там вновь будут рабо-
тать 50 депутатов.

валентина степанова

поправки в закон  
о партиях приняты  
во втором чтении
вчера Государственная Дума рФ приняла во 
втором чтении проект президентских попра-
вок в закон «о политических партиях», сооб-
щает ER.RU. поправки предусматривают, что 
партия должна насчитывать не менее 500 
членов и что если она на протяжении семи 
лет не принимает участия в выборах (сейчас 
эта норма ограничивается пятью годами), то 
подлежит ликвидации.

Предусмотрено также, что в случае прио-
становки деятельности или регистрации пар-
тии Министерство юстиции России в обяза-
тельном порядке должно выдать мотивиро-
ванное заключение с указанием норм зако-
на, на основании которых деятельность (реги-
страция) партии приостанавливается. На ис-
правление ошибок даётся три месяца, если 
ошибки за этот срок исправить не удастся, 
она ликвидируется.

Кроме того, отменяются требования к ми-
нимальной численности членов политической 
партии в её региональных отделениях – они 
могут быть определены уставом самой пар-
тии.То есть теперь политическая партия не 
может быть ликвидирована в связи с недо-
статочной численностью её региональных от-
делений. При этом региональные отделения 
должны быть образованы не менее чем в по-
ловине субъектов РФ.

Кстати, вчера же Мосгорсуд подтвердил 
законность отказа Минюста зарегистриро-
вать политическую партию ПАРНАС, передаёт 
агентство РАПСИ.

виталий полеев

Глава государства 
обозначил перспективы  
военного строительства

вчера в москве состоялось расширенное 
заседание коллегии министерства обороны 
рФ с участием верховного главнокомандую-
щего вооружёнными силами, президента рос-
сии Дмитрия медведева, сообщает итар-тасс.

Выступая перед руководителями военно-
го ведомства, глава государства заявил, что 
повышение социального статуса военнослу-
жащих и военных пенсионеров останется без-
условным приоритетом для государственной 
власти, поскольку «защитники Родины, чле-
ны их семей должны иметь достойный пакет 
социальных гарантий».

Президент поставил задачу к 2020 году 
полностью переоснастить армию новой воен-
ной техникой и завершить создание новой си-
стемы управления Вооружёнными силами, 
объединённой в единое информационное про-
странство на основе современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.

Ещё одной важнейшей задачей Дми-
трий Медведев считает совершенствование 
военного образования. Он напомнил, что в 
этом году в Тюмени и Краснодаре, а затем 
— в Томске, Москве, Владивостоке и Санкт-
Петербурге будут открыты новые Президент-
ские кадетские училища.

Дмитрий Медведев заявил также, что 
Россия готова продолжать диалог по Евро-
ПРО, но к 2017–2018 годам нам необходимо 
быть во всеоружии, чтобы дать на неё ответ.

леонид поЗДеев

Зарабатывать на услугах  готовы теоретическиОбщественная палата обсудила риски режима автономности для бюджетников

платных услуг, но не на прак-тике.Беспечная жизнь, к сожа-лению, не ожидает учрежде-ния и бюджетные, и казён-ные. Причина – устаревшие нормативы финансирования оказываемых ими услуг насе-лению.–Согласно им, мы долж-ны закрыть все учреждения культуры в сёлах и деревнях, – утверждает исполняющий обязанности главы Талиц-кого городского округа Сер-гей Ляшок. – Поэтому созда-ли два юридических лица, ку-да вошли все клубы и библио-теки. Школы сохранили, но 72 учреждения бюджетной сфе-ры у нас – казённые.Всё вышесказанное отра-зилось в рекомендациях Об-щественной палаты регио-нальным органам государ-ственной власти и органам местного самоуправления. Одна из них – дополнитель-ное изучение и анализ усло-вий деятельности учрежде-ний бюджетной сферы, осо-бенно в сельской местности и малых населённых пунктах с учётом ограниченных воз-можностей населения в полу-чении платных услуг.

1 Помимо указанных выше, в нём были «Союз комитетов солдатских матерей Сверд-ловской области», региональ-ные отделения Всероссий-ского общества слепых и Все-российского общества глу-хих, «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр», «Форум женщин Уральского федерального округа», Ассоциация жертв политических репрессий» и другие.С учётом того, что объ-ём расходов по сравнению с 2011 годом для оказания фи-нансовой поддержки увели-чился, правительство сочло возможным расширить спи-сок категорий некоммерче-ских организаций, имеющих право на получение субси-дий.Теперь в него могут быть включены социально ори-ентированные некоммерче-ские организации, осущест-вляющие поддержку вете-ранов, инвалидов, детей по-гибших (умерших) участни-ков Великой Отечественной 

войны, бывших несовершен-нолетних узников концлаге-рей, гетто, жертв политиче-ских репрессий, граждан, по-страдавших от радиационно-го воздействия, а также осу-ществляющие мероприятия и реализующие социально значимые проекты по профи-лактике социального сирот-ства, пропаганде семейного устройства детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей, социальной поддержке женщин, семей с детьми и граждан, находя-щихся в трудной жизненной ситуации.Как пояснил Андрей Зло-казов, для определения раз-мера безвозмездной выплаты есть чёткий механизм и стро-гий порядок, который вчера и рассматривался на заседании правительства области.В частности, субсидии пре-доставляются на финансиро-вание расходов, возникающих при оказании услуг, связанных с выполнением социально зна-чимых проектов; на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением де-ятельности некоммерческих 

организаций, в том числе на укрепление их материально-технической базы (но не более 30 процентов от общего раз-мера субсидии), на приобрете-ние проездных документов в служебных целях. В то же вре-мя средства нельзя потратить на оплату труда сотрудников, приобретение автотранспор-та, погашение дебиторской за-долженности, капитальный ремонт и приобретение не-движимости.Решение о предоставле-нии субсидий зависит от ито-гов конкурса, проводимого среди некоммерческих орга-низаций на право получения из областного бюджета суб-сидий в 2012–2014 годах.В этом году конкурсная ко-миссия состоит, как и раньше, из сотрудников министерства социальной защиты населе-ния, представителей админи-страции губернатора, Законо-дательного Собрания, Обще-ственной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека и аппарата уполно-моченного по правам ребенка Свердловской области.Решения комиссии отно-

Говорим «субсидии», подразумеваем «деньги»
сительно поданных заявок (о победителях конкурса, о не-допущении к участию в кон-курсе, о предоставлении суб-сидии и её размере, об отка-зе в предоставлении субси-дии) утверждаются област-ным министром социальной защиты населения .Предоставляются субси-дии на основании заключен-ных между минсоцзащиты ре-гиона и некоммерческими ор-ганизациями соглашений, не-отъемлемой частью которых являются сметы расходов.Как пояснили «ОГ» в об-ластном минсоцзащиты, пра-во на получение субсидий имеют некоммерческие орга-низации, удовлетворяющие следующим критериям.Во-первых, они должны в соответствии с учредитель-

ными документами осущест-влять деятельность по соци-альной поддержке ветера-нов, инвалидов, детей погиб-ших (умерших) участников Великой Отечественной вой-ны, бывших  несовершенно-летних узников концлагерей, гетто, жертв политических ре-прессий, граждан, пострадав-ших от радиационного воз-действия, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, женщин, се-мей с детьми и граждан, на-ходящихся в трудной жизнен-ной ситуации, на территории Свердловской области.Во-вторых, не являться го-сударственными корпораци-ями, государственными ком-паниями, государственными и муниципальными учрежде-ниями, религиозными орга-

низациями, политическими партиями, их объединениями и союзами, профессиональ-ными союзами, их объедине-ниями (ассоциациями).В-третьих, осуществлять свою деятельность не менее одного года до даты пред-ставления в уполномочен-ный орган заявки на получе-ние субсидии.В-четвёртых, обладать статусом регионального (об-ластного) общественного объединения, а также иметь подразделения (филиалы) в муниципальных образовани-ях в Свердловской области.Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-вляют министерство финан-сов и министерство социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области.Как рассказал Андрей Зло-казов, на Среднем Урале за все годы предоставления суб-сидий социально ориентиро-ванным некоммерческим ор-ганизациям каких-либо фи-нансовых нарушений не бы-ло.

Анна ОСИПОВА
Вчера в одном из ключе-
вых городов Свердловской 
области, в Нижнем Тагиле, 
состоялось первое заседа-
ние новоизбранной думы. 
депутаты определились 
с председателем, а вот за-
местителя ему пока не на-
шлось.За последние полгода Нижний Тагил здорово про-славился: тут и новые тан-ки для Российской армии, и настоящие работяги — вер-ные сторонники Владимира Путина, и родина рабочего движения «В защиту чело-века труда»… В то же время, если судить по новостным сводкам, это муниципаль-ное образование чуть ли не самое скандальное и про-блемное в Свердловской об-ласти. Вспомним хотя бы по-следний визит в Нижний Та-гил губернатора Александра Мишарина, когда он раскри-тиковал реализацию в горо-де программы «Тысяча дво-ров». Ну а о громких заявле-ниях в адрес мэра Валенти-ны Исаевой и её последую-щем исключении из партии «Единая Россия» и говорить нечего.Благодаря шумной пре-зидентской кампании Ниж-ний Тагил знают, пожалуй, в каждом уголке нашей роди-ны. Между тем 4 марта та-гильчане избрали не толь-ко главу государства, но и депутатов городской Думы шестого созыва. От работы этих 27 человек напрямую зависит дальнейшая судьба крупнейшего промышлен-ного центра Среднего Ура-ла. Само собой, особая роль будет отведена председате-лю нижнетагильской Думы. По сути, именно он в итоге и будет отвечать за устране-ние проблем муниципалите-та, имеющихся на сегодняш-ний день.Первое заседание Думы шестого созыва по тради-ции вёл самый старший из депутатов 64-летний Вла-димир Щетников. Он-то и предложил одного из кан-дидатов на пост спикера — единоросса Вячеслава Го-рячкина. Другого кандида-та, тоже единоросса Алек-сандра Маслова, предложил депутат Сергей Саранчук.До заседания предпо-ложить, кто из них сможет занять пост спикера, бы-ло почти невозможно. Мно-

Политический «хук»  в Нижнем ТагилеДуму промышленного города возглавил  мастер боевых единоборств

гие нижнетагильские СМИ бурно обсуждали канди-датуру Александра Масло-ва — именно его предложи-ло региональное отделение партии. Но многих смуща-ло, что этот депутат прои-грал в выборах по одноман-датным округам и прошел в Думу только благодаря пар-тийному списку.И всё же, несмотря на се-рьёзные опасения нижнета-гильских СМИ, что депута-ты не смогут сразу избрать председателя, выборы прошли успешно. Александр Маслов набрал 14 голосов, обогнав своего конкурента-однопартийца на три пози-ции. Один бюллетень был признан недействитель-ным.А вот заместителя пред-седателя Думы избрать не удалось. На этот пост пре-тендовало сразу три чело-века: Леонид Мартюшев («Справедливая Россия«), Владимир Гаёв (ЛДПР) и Алексей Казаринов («Еди-ная Россия», самовыдвиже-нец). Никто из них не смог заручиться необходимой поддержкой 14 депутатов. В результате этот вопрос на-родные избранники реши-ли перенести на 29 марта. Тогда же будет утвержден план работы городской Ду-мы Нижнего Тагила на бли-жайшие три месяца.Александр Маслов бу-дет осуществлять свои пол-номочия на освобождённой основе, как и его предше-ственник — председатель Гордумы пятого созыва Ген-надий Упоров.
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