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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                № 1392-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на приобретение 

подвижного состава для муниципального унитарного предприятия 
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образова-
ния Алапаевское на приобретение подвижного состава для муниципального 
унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» 
в 2013 году (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1392-ПП 

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного 

состава для муниципального унитарного предприятия 
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское 
на приобретение подвижного состава для муниципального 

унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога» в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на приобретение подвижного 
состава для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узко-
колейная железная дорога» в 2013 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 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. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5261300 «Межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава для 
муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

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

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение 
подвижного состава для муниципального унитарного предприятия «Ала-
паевская узкоколейная железная дорога», осуществляющего перевозку 
населения по узкоколейной железной дороге, в целях обеспечения доступ-
ности услуг узкоколейного железнодорожного транспорта.

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются:

1) представление заверенной в установленном порядке копии 
нормативного правового акта Администрации Муниципального об-
разования Алапаевское об утверждении муниципальной программы, 
предусматривающего реализацию мероприятия по приобретению 
подвижного состава;

2) представление заверенной в установленном порядке копии реше-
ния о бюджете с указанием расходных обязательств, финансирование 
которых планируется осуществить за счет иных межбюджетных транс-
фертов;

3) представление расчета потребности, а также перечня приобретаемого 
подвижного состава.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления Муниципального образования Алапаевское о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов (далее — соглашение), 
форма которого устанавливается Министерством. Соглашение должно 
содержать:

1) сведения о размере предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов, условия их предоставления и расходования;

2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) перечень приобретаемого подвижного состава;
4) порядок осуществления контроля за целевым исполнением бюд-

жетных средств;
5) положения об ответственности сторон за нарушение условий со-

глашения;
6) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления 

Муниципального образования Алапаевское о представлении отчетов об 
исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, по формам и в 
срок, предусмотренным в пункте 13 настоящего порядка.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само-
управления Муниципального образования Алапаевское представляет в 
Министерство заявление на получение иных межбюджетных трансфертов 
(далее — заявление) с приложением документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку представленных документов и принимает реше-
ние о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием 
причин возврата и направляет уполномоченному органу местного само-
управления Муниципального образования Алапаевское соответствующее 
уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление 
или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления Муни- 
ципального образования Алапаевское в случае возврата заявления 
вправе, устранив недостатки, повторно в десятидневный срок со 
дня получения уведомления представить заявление в Мини-
стерство.

12. После принятия решения о заключении соглашения Министерство 
в течение 5 рабочих дней подготавливает проект соглашения и направляет 
его в уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального 
образования Алапаевское.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
заключается не позднее 20 рабочих дней после принятия решения о за-
ключении соглашения.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального 
образования Алапаевское представляет в Министерство:

1) ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчет об осуществлении расходов бюджета Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава, 
источником финансового обеспечения которых являются иные меж-
бюджетные трансферты, по форме, установленной соглашением, 
с приложением подтверждающих документов о направлении иных 
межбюджетных трансфертов на цели, предусмотренные в пункте 5 
настоящего порядка;

2) ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 
форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фон-
дом», утвержденной письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 
№ 42-7.4-05/2.1-704.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова-
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным за-
конодательством.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципаль-
ного образования Алапаевское в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение настоя-
щего порядка и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство в соответствии с пунктами 6 и 13 на-
стоящего порядка.

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляет Министерство финансов Свердловской 
области.

17. Министерство осуществляет контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

Елена АБРАМОВА
Когда вы заходите в обще-
ственный транспорт, вы ви-
дите табличку: «Наша от-
ветственность застрахова-
на…». Когда вы заходите в 
торговый центр или бизнес-
центр, в ответе за вас – вла-
делец здания.В четверг вечером в Ри-ге рухнул торговый центр Maxima. «Площадь обруше-ния, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров», — сооб-щает «Интерфакс». По сооб-щениям Русской службы ВВС, погибли 18 человек, среди них трое спасателей, 36 чело-век доставлены в больницы, многие из них — в тяжёлом состоянии. Под завалами мо-

гут находиться около 70 че-ловек.Причины несчастного слу-чая выясняются. Одна из вер-сий — взрыв газового котла. По другой версии к обруше-нию могли привести работы по обустройству зеленой зоны на крыше магазина.Этот инцидент — повод за-думаться, насколько гаранти-рована наша безопасность в подобных заведениях. Торго-вые центры в нашем городе строятся с удивительной ско-ростью. Соблюдаются ли все строительные нормативы? Мы помним, что чуть более месяца назад в Екатеринбур-ге произошли два инцидента на строящихся торговых цен-трах. В здании, которое возво-дится на Уралмаше по улице Кузнецова, площадь обруше-

ния составила около 300 ква-дратных метров.В октябре же произошёл пожар в екатеринбургском торговом центре «Парк Хаус». Причиной возгорания стало электрооборудование в одном из магазинов, расположенных в здании. По словам исполня-ющего обязанности начальни-ка отдела надзорной деятель-ности ГУ МЧС России по Сверд-ловской области Павла Пеня-гина, тогда очень хорошо сра-ботала служба безопасности. За короткое время из здания было эвакуировано более 800 человек. Никто не пострадал.А если бы были пострадав-шие? Возмещать ущерб при-шлось бы владельцу ТРЦ.Мы провели небольшой опрос и сделали вывод, что население очень плохо про-

информировано о том, к кому нужно обращаться за возме-щением материального и мо-рального вреда, если человек стал участником ЧП в торго-вом центре, бизнес-центре или другом коммерческом объек-те. Между тем с 1 июля теку-щего года вступили в силу из-менения в статью 60 Градо-строительного кодекса РФ.— В настоящее время сло-жилась принципиально иная, чем прежде, система ответ-ственности за вред, причи-нённый жизни, здоровью или имуществу гражданина или юридического лица вслед-ствие причин, связанных со строительством или эксплу-атацией зданий и сооруже-ний. Новая редакция статьи 60 устанавливает безуслов-

ную обязанность застройщи-ка в случае причинения вре-да в процессе строительства и собственника здания в случае причинения вреда в процес-се эксплуатации возместить вред, независимо от того, чьи нарушения повлекли причи-нение вреда. Уже после этого застройщик или собственник здания могут взыскать ущерб в свою пользу с нарушите-ля, — рассказывает предста-витель одной из екатерин-бургских страховых компаний Ольга Копылова.По её словам, речь идёт не только о таких страшных ЧП, как, скажем, обрушение кры-ши или пожар. Допустим, мы-ла уборщица пол и не поста-вила предупреждающий знак, человек подскользнулся, сло-мал руку, на месяц потерял ра-

ботоспособность. Кто в ответе? Владелец здания.Он освобождается от ответ-ственности только в том слу-чае, если сможет доказать, что инцидент случился вследствие умысла третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств.Пострадавшие же име-ют право требовать не только компенсацию утраченного за-работка и медицинских расхо-дов, а также дополнительные компенсационные выплаты. За вред средней тяжести, сюда можно отнести сломанную ру-ку, — один миллион рублей, за тяжкий вред здоровью — два миллиона рублей, в случае ги-бели человека родственники могут требовать три миллио-на рублей. В Латвии, безуслов-но, другие законы.

Кто хозяин, с того и спросПодскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс.  За сломанную в торговом центре руку можно требовать миллион рублей
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Рудольф ГРАШИН
Рядом с хлебом должны быть 
только светлые мысли и ни-
какой злобы – считает побе-
дитель областного конкур-
са «Славим человека труда!» 
среди хлебопёков Алёна Де-
нисова.–Хлеб не любит, когда бра-нятся и кричат, когда плохо от-носятся к тому же тесту. Если ты пришёл на работу не в на-строении, если у тебя что-то случилось плохое, всё это по-том скажется на качестве испе-чённого хлеба, – убеждённо го-ворит Алёна.Честно говоря, не ожидал услышать от работника хлебо-завода такие откровения. Вы-страивается целая философия: если у Достоевского «красота спасёт мир», то здесь – хлеб спа-сает доброта. Но, похоже, Алёна знает, о чём говорит. В 2008 году после окончания Екатеринбургского экономико-технологического 

колледжа она пришла работать на Екатеринбургский хлебо-комбинат. Достался самый тя-жёлый участок – работа тесто-месом. Вот где пришлось хлеб-нуть лиха. Да, сегодня тесто ме-сят машины, но дежа – это та-кой чан с хлебным тестом – ве-сит больше ста килограммов, их на крупном хлебозаводе не один десяток, и все нужно вруч-ную перекатывать от места за-грузки к месту разделки теста. Впору возненавидеть такую ра-боту, но Алёна с интересом пы-талась вникать во все детали.. –Я стала понимать, что на-до не просто месить тесто, надо уметь это делать правильно, от этого напрямую зависит каче-ство хлеба. Например, главное при замесе теста – выдержать временной цикл: сначала 2-3 минуты перемешивать на мед-ленной скорости, потом 5-6 ми-нут – на быстрой. А ещё важен порядок закладки сырья, – рас-сказывала моя собеседница. Интересуюсь: а как опреде-лить, готово тесто к разделке и 

посадке в печь, есть ли тут свои секреты?–Лично я всегда пробую те-сто на вкус. Можно, конечно, определять по его внешнему виду – как оно поднялось, какая на нём образовалась «сеточка», но лучше всего о качестве буду-щего хлеба подскажет вкус те-ста. У классических хлебов в те-сте должна присутствовать осо-бая кислинка, – делится со мной секретами Алёна Денисова.  Как выяснилось, хлебопё-ком в красноуфимском селе Сарсы работала и мама Алёны, Нина Ивановна. Так что с дет-ства ей знаком особый запах деревенского хлеба. Но в про-фессию позвало не это, а про-стая случайность: в колледж поступила по совету знако-мой. А вот по-настоящему по-любила профессию, когда её заметили и предложили рабо-тать технологом. Ответствен-ность заставила вникать во все детали хлебного дела. Сей-час, после  окончания УрГЭУ, она работает инженером-тех-

нологом, под её началом глав-ное производство крупнейше-го хлебокомбината Екатерин-бурга – хлебный цех и цех мел-коштучной выпечки. И теперь она может сказать,  что о хле-бе знает всё. Вот за это знание её и на-правили на главный конкурс профессионального мастерства области. Бороться пришлось с такими же опытными сопер-никами. Помогло умение рабо-тать руками и хороший художе-ственный вкус: жюри понрави-лась её выпечка. Правда, высту-пать на конкурсе пришлось, бу-дучи уже беременной.Кстати, и в личной жизни хлеб тоже помог. Своего буду-щего мужа, Антона, она встре-тила здесь же, на хлебозаводе.–Он работал слесарем, в де-журной службе. Когда нашего слесаря уволили, его перевели к нам. Так мы и познакомились, – рассказывала Алёна.В этом году они сыграли свадьбу, ждут ребёнка.  

Доброта спасёт хлеб Лучший хлебопёк области победила в конкурсе, сыграла свадьбу и ждёт ребёнка

здесь пекут хлеб 
по традиционной 
технологии. Перед 
тем, как испечь 
такую буханку, 
а до этого замесить 
тесто, почти четыре 
часа должна была 
выстояться опара

Елена АБРАМОВА
Министерство иностранных 
дел РФ и Ростуризм отозвали 
свою рекомендацию туропера-
торам приостановить прода-
жу туров в Египет. Не советуют 
только ездить в Каир и другие 
крупные города, да и вообще 
покидать курортную зону. Об 
этом вчера сообщил журнали-
стам исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации  
туризма Михаил Мальцев.Представители Ростуризма и крупных туроператоров по-бывали в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Они проанализирова-ли состояние дел на курортах и их готовность принимать тури-стов, не нашли признаков опас-ности. После чего передали со-ответствующий доклад в МИД России.Напомним, что рекоменда-ции россиянам воздержаться от поездок в Египет в связи с уси-лением уличных беспорядков были сделаны 15 августа те-кущего года. Это обстоятель-ство существенно повлияло на рынок туруслуг.По словам Михаила Маль-цева, поток россиян в эту стра-ну не прекратился полностью, но сократился в 2,5 раза. В об-ход рекомендациям рейсы со-вершались.– Наши соотечественники от европейских туристов отли-чаются тем, что, когда их пре-достерегают от поездок в ка-кую-либо страну, они, напротив, стремятся туда. Безусловно, это объясняется и тем, что цены на путёвки в таких случаях падают в полтора — два раза, — отмеча-ет представитель одной из ека-теринбургских туристических компаний Людмила Скачилова.Между тем, как отмечает генеральный директор другой компании Максим Пузанков, никакая другая страна, кроме 

России, не вводила мораторий на поездки в Египет. Европей-ские туроператоры не свора-чивали свои программы, хотя в странах Европы достаточно трепетно относятся к безопас-ности своих сограждан.Многие российские тури-сты вместо Египта выбирали другое дешёвое направление – Таиланд.Те, кто следит за новостя-ми, наверное, обратили внима-ние, что за последнее время в Таиланде случилось несколько серьёзных дорожно-транспорт-ных происшествий, в том числе с участием россиян. Кроме того, там наблюдался всплеск крими-нальных событий. По-мнению Михаила Мальцева, одна из при-чин происходящего в том, что эта страна была не готова к та-кому большому потоку отдыха-ющих. Не хватало водителей и самих транспортных средств, не была в достаточной степени готова отельная база, всё это вызывало определённые неу-добства для туристов, вплоть до неприятных последствий для здоровья.Представители туристиче-ских компаний выражают уве-ренность в том, что поток рос-сийских туристов в Египет вос-становится, но не в течение ме-сяца или двух. Может быть, к следующей осени, если не бу-дет сообщений о каких-либо инцидентах.Тайфун на Филиппинах на екатеринбургский рынок ту-руслуг практически не повлиял.– Филиппины никогда не были массовым направлением, это связано и с отсутствием пря-мого авиаперелёта, — отмечает  Людмила Скачилова. — Но если в прошлом году мы предлагали новогодние туры в эту страну, то в этом таких предложений не будет, хотя не все курорты там пострадали.

В Египет? На здоровье!Российским туристам разрешили отдыхать в стране пирамид

в столице Урала  
в этом году  
открылись 
два новых отеля
в столице Урала наметилось оживление рын-
ка гостиниц. в этом году открылись два но-
вых отеля, ещё два готовы встретить гостей 
после реконструкции.

кстати, в 2012 году в екатеринбурге не 
появилось ни одного нового гостинично-
го объекта. среди тех, что открылись – четы-
рёхзвёздочный «Пале Рояль» с 40 номера-
ми. он расположен на сибирском тракте ря-
дом с оздоровительным комплексом. и пя-
тизвёздочный «высоцкий» с 73 номерами, 
который стал самым высоким отелем в Рос-
сии и европе.

Таким образом, по итогам 2013 года об-
щее количество гостиниц и других средств 
размещения в екатеринбурге достигло 109. 
средний коэффициент их загрузки составля-
ет 64 процента.

кроме того, ведутся работы по рекон-
струкции существующих объектов. в этом 
году были обновлены «Московская горка» и 
«Маринс Парк отель». на следующий год за-
планировано завершение реконструкции го-
стиниц «Эрмитаж», «Большой урал», «урал-
славянка» и «Магистр».

Елена абРаМова

свердловское минприроды 
оцифровало 
пять видов услуг
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии свердловской области облегчило жизнь 
юридическим компаниям, переведя ряд своих 
услуг в электронный вид.

«в общей сложности министерство ока-
зывает 13 услуг,  пять из них мы перевели в 
электронный вид. Речь идёт о заключении 
договоров с водопользователями на выдачу 
разрешений на сброс или забор воды, а также 
о выдаче, изменении и продлении лицензий 
на недропользование. Эти услуги в основном 
интересуют юридических лиц»,- подчеркнул 
глава минприроды алексей кузнецов.

Предоставление государственных услуг 
осуществляется в соответствии с разработан-
ными административными регламентами, ко-
торые размещены на официальном сайте ми-
нистерства и официальном сайте «админи-
стративная реформа в свердловской области».

Теперь по этим пяти услугам заявители с 
единого портала государственных услуг мо-
гут подать запрос о предоставлении той или 
иной услуги, а также получить сведения о 
ходе выполнения запросов и  информацию 
по полученным  результатам.

виктор КоЧКИН

Из-за крупной аварии 
11 тысяч человек 
в Екатеринбурге 
остались без воды
После порыва водовода на пересечении улицы 
советской и переулка Паркового в Екатеринбур-
ге в зоне ограничения водоснабжения оказались 
восемь детских садов, три школы, одно учреж-
дение здравоохранения и 98 многоквартирных 
домов, где проживает в общей сложности около 
11 тысяч человек – сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

кстати, совсем недавно, 20 ноября, было 
ограничено холодное водоснабжение киров-
ского и других районов города по причине за-
труднения забора воды из волчихинского во-
дохранилища. в связи с этим правительство 
области потребовало от городской админи-
страции усилить контроль за состоянием си-
стем жизнеобеспечения, уделив особое вни-
мание объектам тепло- и водоснабжения.

–Данная ситуация ещё раз говорит о том, 
что администрации екатеринбурга нужно все-
рьёз задуматься не только о качестве ремонт-
ных работ, которые проводят ресурсоснабжа-
ющие организации на сетях, но и об эффек-
тивности использования денег, направляемых 
на эти цели, – сказал председатель областно-
го правительства Денис Паслер.

Рудольф ГРаШИН 


