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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013             № 1167-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене 

в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.03.2011 № 186 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте», Комплексной программой обеспечения безопасности 
населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р, Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте в 2013 году (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и связи Свердловской обла-
сти (А.М. Сидоренко) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление взаимо-
действия с Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 
части представления отчетности о расходовании средств, полученных из 
федерального бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2010 № 1285 р.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1167-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета бюджету муниципального  

образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на метрополитене в рамках Комплексной программы  
обеспечения безопасности населения на транспорте в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» за счет субсидии из федерального бюджета субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте в 2013 году (далее — субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Комплексной программой обеспечения 
безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р (далее — 
Комплексная программа), Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

3. Размер субсидии составляет 79 100 000,00 рубля (семьдесят девять 
миллионов сто тысяч рублей 00 копеек). 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство). 

5. Субсидия направляется на софинансирование расходов по осна-
щению станций метрополитена инженерно-техническими средствами и 
системами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных 
планом мероприятий по реализации Комплексной программы к Согла-
шению от 06.08.2013 № 135с «О предоставлении в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 

г. Екатеринбурга в рамках Комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте», заключенному между Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта и Правительством Свердлов-
ской области.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования «город 
Екатеринбург» по оснащению станций метрополитена инженерно-техни-
ческими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 
в рамках реализации Комплексной программы, на исполнение которого 
предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования «город Екатерин-
бург» бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
оснащению станций метрополитена инженерно-техническими средствами 
и системами обеспечения транспортной безопасности в размере не менее 
5 процентов расходного обязательства. 

7. Субсидия предоставляется на основании заключаемого соглашения 
между Министерством и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о предоставлении бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в 
рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте в 2013 году (далее — соглашение), содержащего следующие 
положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас-

ходования субсидии;
3) перечень инженерно-технических средств и систем обеспечения 

транспортной безопасности, приобретаемых за счет субсидии;
4) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 

о представлении по формам и в сроки, установленные Министерством, 
отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) значение показателя результативности предоставления субсидии 

«Отношение количества оборудованных станций метрополитена, соот-
ветствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, к 
общему количеству станций метрополитена».

8. Соглашение заключается в течение 10 дней с момента представле-
ния в Министерство документов, подтверждающих соблюдение условий, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка.

9. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме суб-
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство, Министерство финансов Сверд-
ловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минфину России не удалось 
лишить работающих ветера-
нов пенсий, но оно  продави-
ло другую идею: о переводе 
пенсионных  накоплений 25 
миллионов россиян за 2014 
год  из накопительной в рас-
пределительную часть пен-
сии – считай в общий котёл. 
Такое предложение внесено 
в проект бюджета на 2014–
2016 годы. Целый год россиянам моро-чили голову по поводу процен-тов, которые они могут переве-сти для будущих накоплений на старость. Только было объя-вили, что это будет либо шесть процентов, либо ноль, как тут же забирают эти деньги в об-щий котёл для выплат пенсий. Правда, поясняется, что через год они вернутся обратно, но уже проиндексированные на уровень инфляции – ориенти-ровочно на семь процентов. Ну, год – срок небольшой, можно и потерпеть ради отцов и дедов. Однако заместитель министра финансов Алексей Моисеев сделал весьма суще-ственное уточнение или ого-ворку – накопления, а также средства материнского капита-ла, отданные в управление не-государственных пенсионных фондов (НПФ),  могут оставать-ся в распределительной си-стеме до тех пор, пока НПФ не пройдут проверку, не акциони-руются и не вступят в систему гарантирования. А на это уйдёт как минимум два года, за это время  фонды могут потерять  свои накопления. Сам министр Антон Силуанов вскоре  начал уверять, что это вряд ли прои-зойдёт.  Между тем глава Мин-экономразвития Алексей Улю-каев не исключил, что власти ещё могут отказаться от идеи направления денег в распре-

делительную систему и приду-мать другое решение.  Чувству-ется, что чиновники и сами до сих пор не уверены в дальней-шем  развитии накопительной программы.Что-то подобное произо-шло и с программой государ-ственного софинансирования пенсий – то вступление в неё хотели прекратить после октя-бря этого года, признав непер-спективной, то вдруг продлили до 2015-го. Можно вспомнить также и устранение из накопи-тельной системы части росси-ян по возрасту. Что бы  ни говорили чинов-ники, большинству цель та-ких манёвров ясна – перекачка средств из негосударственных пенсионных фондов и частных управляющих компаний в ко-шелёк государства – во Внеш-экономбанк –  для покрытия дефицита Пенсионного фон-да. И как бы государственные мужи  не уверяли россиян, что люди от этого только выигра-ют, новый сюрприз Минфина не только не порадовал населе-ние, а ещё больше усилил недо-верие к предлагаемой  пенси-онной формуле и всей пенси-онной системе в целом.Если правила будут менять-ся так стремительно, что люди даже не успевают разобрать-ся, что к чему, то у большинства вообще пропадёт желание уча-ствовать в каких-либо пенси-онных программах государства.  Ведь получается, что у россиян, доверивших управление свои-ми пенсионными накоплени-ями  НПФ, без суда и следствия хотят конфисковать, пусть пока и на год, их деньги. К чему тогда вообще было городить огород с пенсионными накоплениями, обещать  доходность и безбед-ную старость, коли программа экономически не просчитана на перспективу?

Деньги из будущего вернут обратноПенсионные накопления граждан будут на год заморожены государством

Виктор КОЧКИН
Законопроект о внесении 
изменений в закон об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов рассмо-
трен  на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти.«Стагнация в экономике и спад деловой активности в производственном секто-ре привели к снижению объ-ёма доходов бюджета. Требу-ется корректировка прогно-за по доходам, как следствие, и по расходам», – сообщила министр финансов Свердлов-ской области Галина Кулачен-

ко. Впрочем, в этом сообще-нии неожиданного было мало.Предложения по сокра-щению рассматривались и согласовывались на совеща-ниях у председателя прави-тельства Дениса Паслера ещё в конце августа – начале сен-тября.По уточнённым пара-метрам областного бюдже-та общий объём его доходов уменьшится на 6,3 миллиар-да рублей и составит 156,4 миллиарда рублей.Поэтому расходы за счёт собственных средств пла-нируется уменьшить на 6,5 миллиарда рублей до уровня 167,5 миллиарда рублей. Половина предлагаемо-

го сокращения, 3,2 миллиар-да рублей – это сокращение расходов в рамках областных целевых программ (ОЦП). В наибольшей степени это коснётся  таких программ, как «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области» на 2011-2016 го-ды, «Развитие инфраструк-туры наноиндустрии и инно-ваций в Свердловской обла-сти», а также  комплексной программы развития и мо-дернизации жилищно-ком-мунального хозяйства  обла-сти и программы «Уральская деревня».Впрочем, по словам ми-нистра финансов, не всё так мрачно.

«Сокращение проведе-но по расходам, потребность в которых либо отсутству-ет, либо не имеет правово-го обоснования: сокращена экономия средств, сложив-шаяся по результатам тор-гов и по условиям заключён-ных контрактов; расходы на объекты, по которым отсут-ствует проектно-сметная и разрешительная докумен-тация, а также потребность муниципальных образова-ний в которых не подтверж-дена. Сокращение расходов не повлияет на степень до-стижения целевых показа-телей, установленных про-граммами», – отметила Га-лина Кулаченко.

Кстати, в целях обеспе-чения эффективного ис-пользования бюджетных средств был проведён ана-лиз исполнения расходов по законам социальной на-правленности. В результате указанные расходы сокращены на 1,7 миллиарда рублей в связи с экономией, сложившейся по факту обращений граж-дан за получением мер со-циальной поддержки. То есть гражданам эту под-держку, эти деньги запла-нировали, а они не обрати-лись...«По итогам первого по-лугодия мы уже понима-ли, что параметры бюдже-

та предельные по расхо-дам. В сегодняшних измене-ниях мы «подчистили» за-траты за счёт тех сумм, ко-торые были сэкономлены в ходе торгов, а также за счёт тех мероприятий, по кото-рым нет необходимой обо-сновывающей документа-ции. А также надо помнить, что в этом году мы завер-шаем строительство долго-строев, таких, как школы в Сысерти и Карабашке, сади-ков, больниц, большое ко-личество спортивных объ-ектов в городах области», - подчеркнул председатель правительства области Де-нис Паслер.

Затраты «подчистили» на 6,5 миллиарда рублейПричина – низкое исполнение прогнозных значений по доходам бюджета

Кольцо исполнения желанийПоток туристов на Средний Урал через три года обещают увеличить до полутора миллионов человек

Крановщик 
из серова победил 
во всероссийском 
конкурсе
Победитель областного этапа конкурса «сла-
вим человека труда» в номинации «Машинист 
мостового крана» Денис бурцев стал лидером 
федерального этапа конкурса.

На Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства, который проходил в Улья-
новске, крановщик Серовского завода ферро-
сплавов Денис Бурцев занял первое место, опе-
редив 11 своих конкурентов из других регио-
нов страны.

Рудольф ГРаШИН

серовские молочники 
нарастили продажи 
на 12 процентов 
во время рабочего визита в серов председа-
тель правительства свердловской области 
Денис Паслер провёл совещание по разви-
тию производства молочных продуктов в се-
рове, а также проверил выполнение поруче-
ний, данных в мае 2013 года.

«Серовский гормолзавод меня порадовал. 
Выполнены практически все поручения, решены 
вопросы, о которых мы говорили в мае. Глав-
ное, что сейчас в Серове развивается конкурент-
ное молочное производство. Завод не плывёт 
по течению, а имеет инвестиционные планы и 
стратегию развития», – отметил Денис Паслер.

 Областному премьеру показали отремон-
тированные цеха, две вновь построенные ли-
нии упаковки: автомат по розливу кисломо-
лочной продукции и молока, а также автомат 
по расфасовке сметаны, который в перспек-
тиве будет упаковывать новую линейку десер-
тов и сливок к кофе.

Министерство АПК и продовольствия об-
ласти выполнило свою часть поручений пред-
седателя правительства, проведя перегово-
ры с торговыми сетями севера региона о реа-
лизации местной высококачественной молоч-
ной продукции. Объём реализации вырос на 
12 процентов за четыре месяца.

в Кольцово построят 
ангар для самолётов 
деловой авиации
совет директоров оао «аэропорт Кольцо-
во»  утвердил среднесрочную инвестицион-
ную программу предприятия на сумму бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. она рассчитана до 
2015 года включительно и предусматривает 
затраты на капитальное строительство новых 
объектов, техперевооружение существующих 
производственных мощностей и развитие Ит-
инфраструктуры. 

 В частности, планируется провести ре-
конструкцию терминала международных 
авиалиний. Эти работы позволят повысить ка-
чество обслуживания пассажиров, увеличить 
коммерческие площади аэропорта и внедрить 
автоматизацию и диспетчеризацию его ин-
женерных систем. Кроме этого, рядом с тер-
миналами будет возведено здание автостоян-
ки на 500 машино-мест. Также  в следующем 
году будут построены два крупных объекта: 
ангар для самолётов деловой авиации площа-
дью более 2,7 тысячи квадратных метров и 
новый гараж для спецтехники аэропорта.

Данная инвестиционная программа на-
правлена, в частности, на подготовку воздуш-
ной гавани столицы  Среднего Урала к приёму 
матчей чемпионата мира по футболу. 

виктор КоЧКИН

Организатор торгов – ООО «Юридическая компа-
ния «Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
34-328; тел.: 8(343) 253-13-87, 953-827-36-14), действуя на 
основании агентского договора с ОАО «Уралфинпром-
банк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917; 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего – Государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов», действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, сообщает о 
внесении изменений в объявление о продаже имущества 
№ 77030890376 («Коммерсантъ» № 152 от 24.08.2013 г.):

1. «Торги в форме открытого аукциона имуществом 
Банка проводятся на электронной торговой площадке 
«UralBidIn» (http://www.uralbidin.ru) 04 октября 
2013 г. в 14 часов 00 минут (здесь и далее время москов-
ское). В случае признания торгов несостоявшимися, Орга-
низатор торгов проводит повторные торги на электронной 
торговой площадке «UralBidIn» (http://www.uralbidin.
ru), которые состоятся 20 ноября 2013 г. в 14 часов 00 
минут, со снижением начальной цены лотов на 10 (Де-
сять) процентов» читать как: «Торги в форме открытого 
аукциона имуществом Банка проводятся на электронной 
торговой площадке «UralBidIn» (http://www.uralbidin.
ru) 07 ноября 2013 г. в 14 часов 00 минут (здесь и далее 
время московское). В случае признания торгов несосто-
явшимися, Организатор торгов проводит повторные торги 
на электронной торговой площадке «UralBidIn» (http://
www.uralbidin.ru), которые состоятся 27 декабря 
2013 г. в 14 часов 00 минут, со снижением начальной цены 
лотов на 10 (Десять) процентов»;

2. «Приём Оператором заявок на участие в первых 
Торгах начинается с 26 августа 2013 года в 00.00 по 
московскому времени, а на участие в повторных Торгах 
начинается с 09 октября 2013 года в 00.00 по московскому 
времени. Приём заявок на участие в Торгах и задатков 
прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов в 14.00 по москов-
скому времени» читать как: «Приём Оператором заявок 
на участие в первых Торгах начинается с 30 сентября 
2013 года в 00.00 по московскому времени, а на участие 
в повторных Торгах начинается с 18 ноября 2013 года в 
00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в 
Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных 
дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 
по московскому времени».

Виктор КОЧКИН
Заместитель председате-
ля правительства региона 
Алексей Орлов, рассказывая 
об итогах работы делегации 
Свердловской области на ин-
вестфоруме в Сочи, отметил 
проект «Самоцветное кольцо 
Урала», на который обратили 
особое внимание посетители 
нашего стенда. По проекту «Самоцветное кольцо Урала» в регионе дол-жен появиться комплекс ту-ристических маршрутов об-щей протяжённостью 647 ки-лометров. Маршрут должен проходить через города, в ко-торых сохранились уникаль-ные памятники истории и культуры Урала: Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск, Ир-бит, а также другим  интерес-ным местам региона, где, об-разно говоря, витает «деми-

довский дух» и осталась «ба-жовская аура».    Реализация этого проекта позволит увеличить туристиче-ский поток в Свердловской об-ласти до 1,5 миллиона человек в год, что более чем вдвое превы-шает существующий уровень. Может, такое внимание коллег из других регионов объясня-лось тем, что, как сказал вице-премьер,  «мы будем способны уже через три – пять лет достой-но конкурировать с «Золотым кольцом» России, ну и с «Сере-бряным» тоже».Чем будем брать въездно-го туриста? В составе маршру-та создаются 8 опорных точек различной функциональной на-правленности:Невьянск – культурно-исто-рический центр туризма, Ниж-ний Тагил –  центр индустри-ального туризма, с. Мурзинка – геопарк, Алапаевск –  этнопарк, Ирбит  – центр экстремального 

туризма «Мотоленд», Артёмов-ский –  агропарк, Реж  – центр спелеотуризма, Берёзовский  – туристко-рекреационный ком-плекс.В каждом  таком центре фор-мируется туристическая инфра-структура (объекты показа, раз-мещения, сервиса) и туристиче-ские продукты (маршруты) раз-личной направленности и про-должительности, причём  тури-стические продукты могут ком-бинироваться в различных ва-риациях в рамках целостных ту-ристических программ в преде-лах всего маршрута или какой-то его части.И ещё туристу должно быть не только интересно, но и спо-койно и комфортно. Безопас-ность и сервисное обслужива-ние пользователей маршрута при передвижении по автомо-бильным дорогам общего поль-зования обеспечивается под-держанием существующей се-

ти этих дорог в хорошем  состо-янии (для этого проведут их ре-монт, включая капитальный) и  последующему их содержанию в нормальном виде. Вообще, инвестиционный форум  – хорошая площадка для презентации программ и проек-тов регионов. А в условиях раз-ворачивающейся между регио-нами настоящей конкуренции за инвестора чем больше вни-мания привлечёшь к себе, тем  и больше шансов этого инвестора к себе «затащить», и, понятно, не только для развития туризма.Ну и ещё один итог рабо-ты нашей делегации на фору-ме в Сочи –  включение Сверд-ловской области в число 24 ре-гионов РФ - участников проек-та «Страна детей», предусма-тривающего строительство 24 туристско-рекреационных цен-тров для ребятишек из России и других стран.

Cтрого говоря, 
наше «самоцветное 
кольцо Урала» 
состоит из 
большого кольца 
до Ирбита в 637 
километров и 
малого кольца  
в 436 километров

Источник: министерство экономики Свердловской области


