
III Суббота, 18 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ruобщество

      документы

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

правительство свердловской области

постаНовлеНие
16.02.2017     № 82-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении порядка возврата из областного бюджета  
в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

не использованных в отчётном финансовом году

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возврата из областного бюджета в местные бюджеты 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Губернатора Свердловской области – Министра финансов Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП
«Об утверждении Порядка возврата из областного бюджета  

в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных 

в отчётном финансовом году»

ПОРЯДОК
возврата из областного бюджета в местные бюджеты

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета  
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных  
в отчётном финансовом году

1. Настоящий порядок устанавливает правила возврата из областного бюд-
жета в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – местные бюджеты), межбюджетных трансфер-
тов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в отчётном финансовом году (далее – неиспользованные остатки межбюджет-
ных трансфертов), принятия главными администраторами средств областного 
бюджета решений о наличии потребности в неиспользованных остатках меж-
бюджетных трансфертов.

2. В соответствии с решением главного администратора средств областного 
бюджета о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов, согласованным с Министерством финансов Свердловской области 
в определяемом им порядке, средства в объёме, не превышающем остатка указан-
ных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом 
году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

3. Принятие главным администратором средств областного бюджета решения 
о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованных остатках межбюджет-
ных трансфертов, а также их возврат в местный бюджет при принятии решения о 
наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 
поступления указанных средств в областной бюджет в соответствии с отчётом 
о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в 
порядке, установленном главным администратором средств областного бюджета 
(далее – отчёт о расходах).

4. Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюд-
жетных трансфертов главный администратор средств местного бюджета не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанных средств в областной 
бюджет представляет главному администратору средств областного бюджета 
следующие документы:

1) ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов с обоснованием потребности в использовании 
межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году для финансового 
обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предостав-
ления межбюджетных трансфертов, и с указанием сумм средств в объёме, не 
превышающем остатка межбюджетных трансфертов;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о причинах возникно-
вения остатка межбюджетных трансфертов;

3) отчёт о расходах;
4) уведомление по расчётам между бюджетами по форме ОКУД 0504817, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и 
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (му-
ниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (да-
лее – Уведомление), на сумму неиспользованных межбюджетных трансфертов;

5) платёжные документы, подтверждающие сумму возврата межбюджетных 
трансфертов в областной бюджет;

6) расчёты и документы, подтверждающие потребность в неиспользован-

ных остатках межбюджетных трансфертов, в том числе копии муниципальных 
контрактов (договоров), соглашений, актов выполненных работ, актов сверок и 
иных документов, подтверждающих потребность в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов.

5. Ответственность за достоверность представленных документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего порядка (далее – документы), несёт главный 
администратор средств местного бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Основаниями для возврата документов без рассмотрения являются 
представление документов не в полном объёме и (или) наличие в документах 
неполных или недостоверных сведений. Уведомление о возврате документов 
направляется главным администратором средств областного бюджета главному 
администратору средств местного бюджета не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения документов с указанием оснований для возврата.

7. При устранении причин, указанных в пункте 6 настоящего порядка, глав-
ный администратор средств местного бюджета в течение 3 рабочих дней со 
дня получения уведомления о возврате документов имеет право на повторное 
направление документов, подтверждающих потребность в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов.

8. Главный администратор средств областного бюджета в течение 10 рабочих 
дней со дня получения документов принимает решение о наличии (об отсутствии) 
потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов в форме 
правового акта исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области.

Решение о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюд-
жетных трансфертов принимается отдельно по каждому неиспользованному 
остатку межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Неотъемлемой частью решения о наличии потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов является график возврата межбюджетных 
трансфертов.

Обоснование подтверждения потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов оформляется в виде приложения к решению о 
наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов.

9. Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в неис-
пользованных остатках межбюджетных трансфертов являются:

1) реализация в полном объёме целей, предусмотренных условиями предо-
ставления межбюджетных трансфертов;

2) предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета мест-
ному бюджету межбюджетных трансфертов на цели, соответствующие целям 
предоставления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов (за 
исключением наличия неисполненных бюджетных обязательств, принятых полу-
чателем средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов); 

3) представление документов с нарушением сроков, установленных пунктами 
4 и 7 настоящего порядка;

4) повторное представление документов не в полном объёме и (или) наличие 
в повторно представленных документах неполных или недостоверных сведений;

5) нарушение органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

10. В случае принятия решения об отсутствии потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов главный администратор средств областного 
бюджета в течение 1 рабочего дня, следующего за днём принятия решения об от-
сутствии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, 
направляет главному администратору средств местного бюджета копию решения с 
указанием причин, послуживших основанием для принятия решения.

11. При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных остат-
ках межбюджетных трансфертов главный администратор средств областного 
бюджета в течение 1 рабочего дня, следующего за днём подготовки проекта 
решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, направляет его 
на согласование в Министерство финансов Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области согласовывает проект 
решения о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов в порядке, определенном правовым актом Министерства финансов 
Свердловской области.

Согласование Министерством финансов Свердловской области проекта решения 
о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после дня его представления.

Решение о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджет-
ных трансфертов, принимаемое Министерством финансов Свердловской области 
как главным администратором средств областного бюджета, согласования, 
предусмотренного частью первой настоящего пункта, не требует. 

13. После согласования с Министерством финансов Свердловской области 
проекта решения о наличии потребности в неиспользованных остатках меж-
бюджетных трансфертов главный администратор средств областного бюджета 
в течение 3 рабочих дней оформляет Уведомление на их возврат в местный 
бюджет, которому они были ранее предоставлены.

Уведомление оформляется в двух экземплярах, один из которых направля-
ется соответствующему главному администратору средств местного бюджета, 
а другой остается у главного администратора средств областного бюджета. 
Заверенная в установленном порядке копия Уведомления в течение 1 рабочего 
дня со дня оформления Уведомления направляется финансовому органу соот-
ветствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

14. Возврат межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный 
бюджет, которому они ранее были предоставлены, осуществляется главным 
администратором средств областного бюджета на основании заявки на воз-
врат (код формы по КФД 0531803) в соответствии с приказом Министерства 
финансов  Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении 
Порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» в срок, установленный пунктом 3 настоя-
щего порядка, по согласованному с Министерством финансов Свердловской 
области графику.

2 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Сверд-
ловской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Положения «Об Общественном совете при Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», утверж-
дённого Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 20 марта 2014 года № 29, в связи с 
запросом В.Н. Рыбакова.

Секретариат Уставного Суда  Свердловской области

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора свердловской области
l от 14.02.2017 № 82-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 11431);
l от 14.02.2017 № 83-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 11432);
l от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 11433);
l от 14.02.2017 № 85-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской об-
ласти, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к служеб-
ному поведению, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ» (номер опубликования 11434);
l от 14.02.2017 № 86-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2015 № 373-УГ «Об утверждении Порядка приема, 
хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, получен-
ных Губернатором Свердловской области в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением им своих должностных обязан-
ностей» (номер опубликования 11435);
l от 14.02.2017 № 87-УГ «О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утверждённое Указом Губернатора 
Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ» (номер опубликования 11436);
l от 14.02.2017 № 88-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 25.02.2013 № 91-УГ «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Сверд-
ловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (номер опубликования 11437).

Распоряжения Губернатора свердловской области
l от 14.02.2017 № 31-РГ «О проведении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества» (номер опубликования 11438);
l от 14.02.2017 № 32-РГ «О внесении изменений в Порядок предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемы-
ми на должности государственной гражданской службы Свердловской области Гу-
бернатором Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 23.05.2014 № 122-РГ» (номер опубликования 11439).

Информация Региональной энергетической комиссии 
свердловской области
l «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, за январь 2017 года» (номер опубликования 11440).

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 14.02.2017 № 345-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мартыненко Н.П.» (номер опубликования 11453);
l от 14.02.2017 № 346-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Подлевских О.В.» (номер опубликования 11454);
l от 14.02.2017 № 347-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Соболевой А.Ю.» (номер опубликования 11455);
l от 14.02.2017 № 348-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Поденко С.В.» (номер опубликования 11456);
l от 14.02.2017 № 349-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Цициковской Е.А.» (номер опубликования 11457);
l от 14.02.2017 № 350-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Гарышева Д.А.» (номер опубликования 11458);
l от 14.02.2017 № 351-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ишениной Е.В.» (номер опубликования 11459);
от 14.02.2017 № 352-ПЗС «О представителях Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области» (номер опубликования 11460);
l от 14.02.2017 № 416-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность Российской Федерации государственного имущества Свердловской 
области — сооружения «Автомобильная дорога федерального значения г. Екате-
ринбург — г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов с мостами, путепро-
водами и со съездами транспортных развязок» (номер опубликования 11461);
l от 14.02.2017 № 420-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Областной Думы Законодательного Собрания и постановления Законода-
тельного Собрания о назначении на должности мировых судей Свердловской 
области» (номер опубликования 11462);
l от 14.02.2017 № 421-ПЗС «Об утверждении квот на награждение Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области для представи-

тельных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликования 11463);
l от 14.02.2017 № 422-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
11464);
l от 14.02.2017 № 423-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11465).

Постановления Правительства свердловской области
l от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на содействие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса, внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-
ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 11466);
l от 15.02.2017 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(номер опубликования 11467);
l от 15.02.2017 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока» (номер опубликования 
11468);
l от 15.02.2017 № 79-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в обла-
сти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» 
(номер опубликования 11469);
l от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утверждении Порядка возврата из областно-
го бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчётном 
финансовом году» (номер опубликования 11470).

Приказы министерства социальной политики  
свердловской области
l от 15.02.2017 № 66 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздо-
ровления детей, расположенные на территории Российской Федерации» тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 
№ 618» (номер опубликования 11471);
l от 15.02.2017 № 67 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области и Мини-
стерством социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Подготовка предложений о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» (номер опубликования 11472);
l от 15.02.2017 № 68 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Компенсация расходов, связанных с приобретением проте-
зов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.12.2016 № 595» (номер опубликования 11473).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 06.02.2017 № 91-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11474);
l от 09.02.2017 № 109-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. При-
вокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 11475).
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Платные услуги ущемляют права дошкольниковГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области ро-
дители жалуются на то, что 
организация дополнитель-
ных занятий в детсадах 
ущемляет их права. Пакеты 
дополнительных услуг, кото-
рые оплачиваются отдельно, 
но по желанию, призваны 
расширять кругозор детей. 
Но из-за того, что в детса-
дах нет лишних помещений 
и преподавателей, дети, чьи 
родители не оплатили такие 
услуги, на занятиях сидят в 
сторонке от сверстников.

ПрецедентыВ прошлом году в детском саду комбинированного ти-па № 50 в Екатеринбурге де-тям, чьи родители не оплати-ли дополнительные услуги, за-претили участвовать в детском утреннике. По обращению ро-дителей в дело вмешалась про-куратура. Аналогичная пробле-ма возникла на днях в Нижнем Тагиле. Родители воспитанни-ков детсада №122 «Маячок» по-жаловались в «ОГ» на то, что во время проведения платных за-нятий их дети сидят на скаме-ечках.— Мы все вносим роди-тельскую плату, значит, и за-нятия пусть проводят для всех, не делят детей на пер-вый и второй сорт, — возму-щаются мамы. — Мы не зна-ем, по чьему указанию детса-ды занимаются коммерцией и куда идут собранные деньги.В прошлом году поток воз-мущения вызвал ролик, где екатеринбугский воспитатель посреди утренника садит тро-их детей, не оплативших за ус-луги хореографа, на стульчики. Остальные воспитанники про-должают танцевать. После это-го случая детский омбудсмен 
Игорь Мороков провёл про-верки по жалобам родителей.— В наших муниципаль-ных дошкольных учрежде-ниях сегрегация проявляет-

ся по-разному, — рассказыва-ет Уполномоченный по пра-вам ребёнка, — в некоторых детских садах воспитанникам устраивают раздельное пита-ние. Одних кормят по обыч-ному скромному меню, дру-гих — по улучшенному, в ко-торое включены дополни-тельные продукты, оплачен-ные родителями. Есть детсад, где заявляют, что «дети тех родителей, которые не внес-ли дополнительные взносы, пользоваться туалетной бу-магой не будут, а на заняти-ях будут рисовать только про-стыми карандашами». В дру-гих учреждениях привычна следующая картина: одни де-ти из группы средь бела дня идут заниматься творческим развитием (танцы, рисова-ние), поскольку их родители это оплатили, другие — в это же время организуют свой до-суг самостоятельно.И дни рождения детям справляют в детсадах по-разному: чем выше взнос, тем пышнее праздник, и даже в Новый год ухитряются рассор-тировать. Например, в одном из кушвинских садиков на но-вогоднем утреннике Дед Мо-роз принёс подарки и стал раз-давать их детям. Наивный де-душка не знал, что за презент отдали деньги не все родите-ли. Воспитатели тут же ото-
брали подарки у незапла-
тивших и отдали заплатив-
шим. Процесс сопровождал-
ся детским рёвом.

Позиция  
детских садовВсе подробности про ока-зание платных услуг «ОГ» рас-сказали в управлении образо-вания Нижнего Тагила. Выяс-нилось, что ежемесячная ро-дительская плата составляет  1 750 рублей (одна из самых низких в регионе). Эти сред-ства направляются на пита-ние, покупку средств гигие-ны. Обучение в рамках основ-

ной программы дошкольного образования ведётся бесплат-но. По инициативе родителей детсад, имеющий лицензию, может оказывать платные ус-луги. Чаще папы и мамы хотят, чтобы их наследники разви-вались творчески, занимались спортом и исправляли дефек-ты речи.Детсады зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц и тратят средства на зарплату педагогам, ведущим занятия, коммунальные услуги и укре-пление материальной базы. Часто на заработанные сред-ства приобретаются товары, которые обычно «не вписы-ваются» в скромные детсадов-ские бюджеты: игровые ком-плексы, конструкторские на-боры, спортивный и театраль-ный реквизит.А как же вопрос, заданный мамами, про этичность заня-тий платников на глазах бес-платников?— Для проведения допол-нительных образовательных услуг используются отдель-ные помещения: изостудия, бассейн, спортивный зал, му-зыкальный зал, кабинет му-зыкального руководителя, кабинет логопеда, педагога-психолога, — пояснила, как должно быть, руководитель сектора по организации и 

развитию дошкольного обра-зования Татьяна Мезенина.

Воспитатели 
«схитрили»?На вопрос, почему это усло-вие не соблюдается, заведую-щая детсадом «Маячок» Мари-

на Хуртина ответила честно:— Тому, чтобы дети смо-трели, как занимаются дру-гие, у меня два объяснения. Либо группа большая, и педа-гог разделил воспитанников на подгруппы, либо воспита-тели «схитрили» и провели занятия во время основного рабочего дня, что запрещено. Для меня это сигнал, примем меры, чтобы никто из роди-телей больше не имел повода для жалоб.Проявления социально-го неравенства в детсадах встречаются нередко. Надо отдать должное тому, что в совершении педагогиче-ских ошибок зачастую вино-ваты сами родители. Многие ничего не жалеют, лишь бы их чадо было статуснее других. И на форумах, где обсуждают со-циальное неравенство в сади-ках, значительная часть роди-телей поддерживает формулу: не заплатил — сиди на стуль-чике. 

Кассовый подход
«Меня выгнали, но потом пожалели…»Алевтина ТРЫНОВА
Вчера бойцы и ветераны 
стройотрядовского движе-
ния отметили свой празд-
ник — День российских сту-
денческих отрядов. Практи-
чески полным составом эту 
школу прошли актёры шоу 
«Уральские пельмени». Мы 
поговорили с одним из них 
— Андреем РОЖКОВЫМ.— О, это было так заманчиво — попасть в стройотряд ураль-ского политеха. Коридоры ин-ститута были наполнены кра-сивыми девушками в целин-ках, куда-то спешили подтяну-тые загорелые парни с гитара-ми… Каждый абитуриент меч-тал стать одним из участников этого элитного подразделения. 

— Куда в итоге вы попали?— Попасть в студенческий отряд было не так-то просто, как может показаться на пер-вый взгляд. У меня, напри-мер, сложная история. Снача-ла я пришёл к ребятам в от-ряд «Альтаир». Потом, как по-лагается, прошёл курс моло-дого бойца, но… Меня отчис-лили. Как, впрочем, ещё чело-век 15. Сейчас об этом неудоб-но вспоминать, но на целине был жёсткий отбор и, видимо, старикам-стройотрядовцам не очень понравились резуль-таты нашей работы. В ито-ге они приняли такое прин-ципиальное решение, и меня 

выгнали. Потом, конечно же, пожалели о своём решении, но было поздно (смеётся).И тогда я попал в отряд «Горизонт», в котором закру-тилась совсем другая история. Я там работал целых шесть лет. «Горизонт» был совсем другим по духу. Там царила несколько расслабленная ат-мосфера, более дружеская, что ли… В общем, я там сразу при-шёлся ко двору. 
— Много зарабатывали?— Ой, что вы, заработок у нас был очень хороший. Мы же, бывало, работали по 12 часов в сутки. Ударно, не на страх, а на совесть. Многие ребята после целины могли купить, напри-мер, машину. Конечно, не но-вую, подержанную, но всё-таки. А вообще целинной зарпла-ты хватало минимум на полго-да жизни студента. Мои роди-тели тогда получали порядка двухсот рублей, а я мог привез-ти 500–700 рублей. Первую зар-плату, конечно, отдал маме. Главное, что лично мне по-дарили студенческие стройки, — это рабочие специальности. Причём за годы студенчества я перепробовал не одну, а поряд-ка пяти-шести разных мужских профессий. Электросварщик, водитель, бетонщик, стропаль-щик, плотник, отделочник… И ведь всё это очень пригодилось в моей жизни. Я, например, сам ремонтировал свою квартиру.
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За годы в стройотряде Андрей Рожков освоил несколько профессий

в свердловской 

области развивается 

неклассическое Эко

в екатеринбурге проходит международная 
конференция «неклассическое Эко: пути ре-
шения». ведущие медики России и стран ев-
ропы обсуждают новейшие технологии в ле-
чении бесплодия.

Как рассказала «ОГ» Надежда Башмако
ва, доктор медицинских наук, профессор и 
директор ФГБУ «Уральский НИИ охраны ма-
теринства и младенчества», классическое 
ЭКО — это достаточно простая и отработан-
ная технология, которая реализуется сегод-
ня во многих клиниках. А потому на повестке 
дня — неклассические варианты. 

Один из примеров — посмертная репродук-
ция. К примеру, неожиданно погибает молодой 
мужчина, который планировал рождение ре-
бёнка вместе с женой или подругой. У медиков 
есть 40 часов, чтобы собрать нужный материал, 
и помочь женщине с беременностью. И таких 
случаев уже немало в Свердловской области.

— Кроме того, мы отработали щадящую 
транспортировку эякулята из других стран в 
Россию.  Или, к примеру, в случае, если муж 
отбывает срок в тюрьме. Также мы сотрудни-
чаем с нашими онкологами по профилактиче-
ской криоконсервации семенной жидкости за-
болевших онкологией. Несколько ребятишек 
таким способом у нас уже родилось, — отме-
чает Сергей Балезин, заместитель генерально-
го директора «Центра семейной медицины».

Добавим, что за два года в Свердловской 
области благодаря ЭКО родились 898 детей.

кристина ШАбунИнА

 

екатеринбург занял  

7-е место по пробкам 

екатеринбург вошёл в топ-10 городов-милли-
онников России с самыми загруженными до-
рогами. Город занял 7-е место, сообщают 
в пресс-службе Google.

Рейтинг составлен по данным сервиса 
Google Карты и основан на соотношении того, 
с какой скоростью водитель мог бы двигать-
ся по свободной дороге, к реальной скорости 
движения на загруженной транспортом про-
езжей части. В десятке в порядке убывания 
— Москва, Самара, Красноярск, Уфа, Воро-
неж, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Пермь и Нижний Новгород.

Анна косныРевА
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дети, чьи родители 
не оплатили 
дополнительные 
услуги, зачастую 
остаются в стороне 
и вынуждены 
развлекать  
себя сами  

видео об этом —  
на oblgazeta.ru


