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  КСТАТИ
ИНОГДА ПРИЧИНЫ ЗАМАЛЧИВАЮТСЯ. Согласно за-
ключению счётной палаты Нижнего Тагила об испол-
нении бюджета города за 2016 год, возвраты меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих це-
левое назначение, из бюджета города составили 215 
миллионов рублей. Это три процента от муниципаль-
ного бюджета. В бюджете прошлого года в этой статье 
отражено 130,8 миллиона рублей.

Чтобы понять, из чего  складывается эта цифра, 
«ОГ» обратилась в думу, но оказалось, что депутаты 
не в курсе ситуации.

— Ни разу эту тему мы на заседаниях думы не 
поднимали, а зря, — считает председатель думской 
комиссии по бюджету, экономической политике и ин-
вестициям Леонид Мартюшев. 

Чтобы выяснить, в чём причина возврата, депутат 
обратился в финуправление мэрии, там попросили от 
народного избранника письменный запрос и пообе-
щали ответить в течение 10 дней. 

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

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за январь 2018 года» (номер опублико-
вания 16498).

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления реестра 
расходных обязательств муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в Министерство финансов Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16499).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 199-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
предоставлению информации об организации оказания медицинской помо-
щи, предусмотренной законодательством Свердловской области для опре-
деленной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубли-
кования 16500).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 15.02.2018 № 40 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромыс-
ловых участков Свердловской области» (номер опубликования 16501).

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

Решения Свердловского областного суда
 от 21.08.2017 № 3а-363/2017 «Решение по административному исковому 
заявлению производственной артели старателей «Южно-Заозёрский при-
иск» о признании недействующим с момента принятия пункта 310 Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, 
на 2017 год, определенного постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 декабря 2016 года N 927-ПП «Об определении Перечня объек-
тов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по нало-
гу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 
2017 год» (в действующей редакции)» (номер опубликования 16502);
 от 04.10.2017 № 3а-393/2017 «Решение по административному исково-
му заявлению общества с ограниченной ответственностью «А» о призна-
нии недействующими пунктов 38,39 Перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определен-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 
2016 года N 927-ПП «Об определении Перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» (номер опу-
бликования 16503).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 13.02.2018 № 276 «О внесении изменений в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 16504);
 от 13.02.2018 № 277 «О внесении изменения в приложение № 1 «Када-
стровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» к Приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (номер опублико-
вания 16505).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 12.02.2018 № 81-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждён-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 16506);
 от 14.02.2018 № 87-п «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей — Большой Исток на тер-
ритории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской 
области» и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструк-
ция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей 
-Большой Исток на территории муниципального образования город Екате-
ринбург в Свердловской области» (номер опубликования 16507).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 15-ПК «О внесении изменения в Порядок формирования 
Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 197-ПК «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» (номер опубликования 16508);
 от 14.02.2018 № 16-ПК «Об установлении акционерному обществу «Со-
сновское» (город Екатеринбург) тарифов на теплоноситель, поставляемый 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям» (номер опублико-
вания 16509);
 от 14.02.2018 № 17-ПК «Об установлении максимального размера пла-
ты за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 16510).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Тамара РОМАНОВА
В 2018 году в областной 
бюджет было возвраще-
но 3,1 миллиарда рублей 
остатков межбюджетных 
трансфертов. Такие данные 
«ОГ» озвучили в региональ-
ном минфине. С каждым 
годом эта цифра растёт: в 
2017-м — возврат состав-
лял 2,3 миллиарда, 
в 2016-м — 1,9 миллиарда. 
Почему муниципалитеты
отправляют назад средства,
за которые так бьются во
время формирования бюд-
жета?Обязательный возврат неиспользованных на конец года трансфертов предусмо-трен статьёй 242 Бюджетного кодекса РФ. Возврат  произво-дится в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-нансового года. По статисти-ке, ежегодно 1,7 миллиарда рублей, или около 70 процен-тов от возвращённых сумм,  в следующем году направляет-ся на те же цели. В чём смысл такого круговорота денег?

СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ ПО-
СТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ. Возврат средств в областной бюджет — обычная ситуация для му-ниципалитетов, реализую-щих крупные строительные проекты. Особенно трудно потратить деньги, пришед-шие под занавес года. — Несколько лет назад 28 декабря Качканар получил 50 миллионов рублей на ре-монт дороги, — говорит гла-ва Качканара Сергей Набо-
ких. — Вскоре они отправи-лись обратно и были выделе-ны повторно в начале следу-ющего года. Уже по другому дорожному контракту в связи с погодными условиями мы не смогли в 2015-м освоить 4 миллиона рублей. Они также были возвращены в область, 

а на следующий год получе-ны на завершение ремонта.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕК-

ТАХ. Иногда возврат средств, полученных из области, про-исходит потому, что проект на деле расходится с реаль-ностью. Например, в Нижней Салде предполагалось вы-полнить реконструкцию ули-цы Фрунзе на 94 миллиона рублей.— В проект было включе-но вскрытие грунта на пере-крёстках. Экспертиза показа-ла, что в этом нет необходи-мости. В итоге работы ока-зались на 10 миллионов де-шевле. Мы вернули сэконом-ленные средства в областной бюджет, — рассказала «ОГ» глава Нижней Салды Елена 
Матвеева.

НЕУМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
С ДОКУМЕНТАМИ. Есть в об-ласти и такие примеры, ког-да неэффективно срабаты-вает управленческая коман-да муниципалитета. К при-меру, муниципальные вла-сти готовят конкурсную до-кументацию не вовремя или некачественно. Вследствие таких нарушений конкурс-ные процедуры оспаривают-ся в ФАСе, результаты аукци-она признаются недействи-тельными, и конкурс оты-грывается по новой. Такие процедуры могут пройти  в несколько кругов и занять больше полугода. 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ДЕНЬГИ. В Серовском город-
ском округе при подведении 
итогов исполнения бюдже-
та 2017 года выяснили, что 
им пришлось вернуть в об-
ластной бюджет 95 милли-
онов неиспользованных меж-бюджетных трансфертов. Финансовая политика управления образования,  ка-питального строительства и комитета ЖКХ стала предме-том серьёзного разбиратель-ства.—  Возврат 95 миллио-нов рублей в вышестоящие 

бюджеты — недопустимое дело. Необходимо подгото-вить объяснительные запи-ски по каждой сумме. Я хоте-ла бы провести разбор и уве-ряю вас, что, если суммы ока-зались невостребованными и мы потеряли их безвозврат-но, последуют соответствую-щие меры дисциплинарного взыскания, — высказалась на совещании глава округа Еле-
на Бердникова. Ещё одна упущенная воз-можность касается компенса-ций на оплату ЖКУ. Сумма в 1 миллион 56 тысяч в Серове была не использована в связи с задолженностью горожан.—  Если человек не опла-чивает коммунальные услу-ги, значит, фактически он не несёт расходов, не выполня-ет свои обязательства перед ресурсоснабжающими орга-низациями, а значит, компен-сацию получить не может, — пояснила заместитель на-чальника управления капи-

тального строительства ад-министрации Серовского ГО 
Татьяна Ткач.Аналогичный факт под-тверждает глава Нижней Сал-ды Елена Матвеева. По её сло-вам, иногда за пособиями и выплатами обращается мень-ше людей, чем то количество, которому они положены, и деньги приходится возвра-щать. 

Н ЕД О Б РО СО В ЕС Т Н А Я 
РАБОТА ПОДРЯДЧИКОВ. Часть работ, которые не были фактически оплачены, глава Серова объяснила недобро-совестной работой подряд-чиков в муниципальных кон-трактах. В частности, в горо-де так и не вышло из нулево-го цикла строительство мно-гоквартирного дома для пе-реселенцев из аварийного и ветхого жилья.Из-за недобросовестных подрядчиков приходилось возвращать деньги и в Берё-зовском. Как рассказал гла-

ва Евгений Писцов, в 2015 го-ду по программе переселения из ветхого и аварийного жи-лья муниципалитет заклю-чил контракт с подрядной ор-ганизацией, выигравшей аук-цион, на 360 миллионов ру-блей. Компания предостави-ла документы на конкурс, од-нако те оказались поддель-ными. На расторжение дого-вора в Берёзовском потрати-ли целый год. — От расторжения кон-тракта по соглашению сто-рон подрядчик отказался, мы стали искать варианты для одностороннего. Время бы-ло потеряно, средства не бы-ли освоены, и мы их верну-ли в бюджет. На следующий год восстановили, но уже не строили дом для расселения, ведь сроки не позволяли вхо-дить в строительство, а при-обретали готовые квартиры, — подчеркнул Евгений Пис-цов.Таким образом, муници-

палитету пришлось приоб-ретать жильё для переселен-цев на коммерческом рын-ке и вместо 36 рублей за ква-дратный метр нового здания платить 42 рубля за «ква-драт».По словам Писцова, ещё сложнее обстоят дела с воз-вратом федеральных денег, полученных по программам.— Из-за неосвоенных средств одним или несколь-кими муниципалитетами по федеральным программам следствием становится то, что уже область не выпол-няет свои обязательства. Тогда появляются вопросы к региону: что происходит, если деньги не осваивают-ся, может быть, они вам не нужны? Евгений Писцов отметил, что проволочек помогло бы избежать наличие базы до-бросовестных подрядчиков. Имея такую базу под рукой, при объявлении конкур-са комиссии было бы проще определиться с подрядной организацией, которая уло-жится в срок и не подведёт ни муниципалитет, ни об-ласть. 

Круговорот субсидий в природеПять причин, по которым возврат неосвоенных денег в областную казну растёт с каждым годом

Неиспользованные субсидии приходится возвращать в бюджет, чтобы потом получить 
снова на те же цели

Галина СОКОЛОВА
Свердловские муниципали-
теты охватила ледомания. 
Вслед за мегаполисом ледо-
вые арены строятся в горо-
дах присутствия УГМК, не-
больших промышленных 
центрах и даже посёлках. С 
пыльных полок возвраща-
ются когда-то нереализо-
ванные проекты и получа-
ют развитие уже существу-
ющие. Лёд повсеместно ухо-
дит под крышу, открывая 
новые горизонты для хок-
кеистов, фигуристов и конь-
кобежцев, а также сулит 
приятные встречи круглый 
год участникам массовых 
катаний.Волна строительства кры-тых ледовых арен в нашем ре-гионе началась в конце 2015 года, когда Президент РФ 
Владимир Путин открыл в Нижнем Тагиле ФОК «Пре-зидентский». Сейчас на льду этого комплекса занимаются юные хоккеисты спортшко-лы и дворовых клубов, про-ходят занятия фигуристов, а по выходным — массовые ка-тания. В следующем году ека-теринбуржцы торжественно открыли «Дацюк-арену». 100 миллионов рублей на её стро-ительство привезла люби-тельская команда «Неоплан», одержавшая победу в турнире Ночной хоккейной лиги. Ещё 

150 миллионов добавили об-ласть и город.Тогда же губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и генди-ректором УГМК Андреем Ко-
зицыным было подписано соглашение о развитии хок-кея. Стройки закипели в 
Верхней Пышме, Ревде, Ки-
ровграде, Красноуральске и 
Реже. В очередь на получение крытой хоккейной площадки встали Кушва и посёлок Верх-Нейвинский с пятитысячным населением.— У нас есть только дво-ровый корт и команда люби-телей. Некоторые дети ездят на занятия в Новоуральск. В 2019 году планируется стро-ительство крытой арены, тог-да же мы намерены открыть секцию хоккея в спортшколе, — рассказала «ОГ» глава Верх-Нейвинского Елена Плохих.Ледовая эпидемия не обо-шла стороной и другие терри-тории. Более надёжный кры-тый каток был построен в Верхней Салде, под крышей теперь скрещивают клюшки хоккеисты невьянского по-сёлка Цементного, планиру-ет строительство уникаль-ной арены для хоккея с мячом Первоуральск.Задумались о втором кры-том катке и в Новоуральске. Там в 1998 году построен куль-турно-спортивный комплекс (КСК), где ведёт занятия шко-

ла олимпийского резерва и тренируется взрослая хоккей-ная команда «Кедр». Лёд за-нят плотно: тренировки идут с половины девятого до 23 ча-сов. По выходным выкраивает-ся по часу для массового ката-ния. Члены новоуральской Об-щественной палаты выяснили, что во время занятий на льду КСК вынуждены тесниться по две группы хоккеистов или две группы спортсменов шорт-трека. И власти, и жители по-нимают необходимость строи-тельства дополнительной тре-нировочной площадки.— Вторая крытая ледо-вая арена, получив поддерж-ку горожан, вошла в програм-му «Народный бюджет». На этот год запланировано про-ектирование, — поделился директор КСК, депутат мест-ной думы Дмитрий Шадрин. — Считаю, что нужно строить легковозводимое здание ря-дом с КСК, чтобы объединить инфраструктуру. Сейчас толь-ко заливочная машина стоит 12 миллионов рублей.В этом году запланиро-вано ещё несколько ледо-вых новоселий. Каждая из арен должна стать точкой ро-ста для свердловского хок-кея. В глубинке будут искать и растить звёзд для большо-го спорта, а заодно ставить на коньки тысячи мальчиков и девочек.

Ледовый бум: в области массово строят крытые арены
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Ледовая арена в Новоуральске сейчас занята так плотно, что в городе решили строить вторую. 
Деньги на проект запланированы на этот год

Сейчас на пост директора лесопарка претендуют 
(слева направо): Леонид Гункевич, Семён Копьёв, Александр 
Умников и кандидат, пожелавший остаться неизвестным
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К Царским дням 
в Алапаевске 
отремонтируют дороги 
на 153 млн 
В Алапаевске начался приём заявок на са-
мый масштабный ремонт дорог. 

Конкурс по выбору подрядной организации 
для проведения ремонта дорог Алапаевска объ-
явили открытым 19 февраля. Сумма контракта 
составит 153 миллиона рублей. Большая часть 
средств поступила из областного бюджета — 
региональные власти содействуют муниципа-
литету в проведении Царских дней летом 2018 
года. Как отметил глава города Сергей Бес-
палов, на благоустройство и дороги в связи с 
большим событием область выделила муници-
палитету 185 миллионов рублей. 

В новостройке 
Берёзовского 
из-за долгов 
стоят лифты
В одной из высоток жилого комплекса «Бе-
рёзки» в городе Берёзовском, который вве-
ли в эксплуатацию ещё в сентябре 2017 года, 
до сих пор не работают лифты. Тем, кто уже 
въехал в свою квартиру и делает ремонт, без 
подъёмников приходится несладко.

Дом был принят надзорными органами с ра-
ботающими лифтами, однако теперь подъёмни-
ки не запускают из-за задолженности застрой-
щика перед фирмой, устанавливающей лифты, 
— всего около миллиона рублей. К пусковым 
работам специалисты приступят только тогда, 
когда руководитель как минимум предоставит 
письмо с гарантией оплаты услуг. При этом, как 
уверяют жители, в квитанциях уже сейчас чис-
лится графа за использование лифта.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Елизавета МУРАШОВА
В правительстве Свердлов-
ской области завершил-
ся очередной этап конкур-
са на пост директора Шар-
ташского лесопарка. Свои 
концепции развития парка 
конкурсной комиссии пред-
ставили четыре конкурсан-
та. Ещё два претендента, не 
прошедшие первый этап от-
бора, выступили вне кон-
курса. Предварительно стои-
мость реализации представ-
ленных проектов оценива-
ется конкурсантами от 4 до 
10 млрд рублей. Однако это 
позиция лишь трёх  конкур-
сантов. Четвёртый отказал-
ся общаться со СМИ и разгла-
шать информацию о себе. Напомним, проект базово-го благоустройства Шарташ-ского лесопарка, в рамках ко-торого построят 7,7 км велопе-шеходных дорожек и 3,3 км пе-шеходных троп, в начале фев-раля одобрили на публичных слушаниях. Новому директору лесопарка предстоит продол-жить работу и полностью мо-дернизировать площадку.

СМАРТ-ПАРК на берегу озера Шарташ предложил соз-дать лидер свердловской «Де-ловой России» Леонид Гун-
кевич, который принял уча-стие в конкурсе, по его словам,  «для обеспечения конкурен-ции». По его предваритель-ным прикидкам, реализация проекта оценивается на уров-не 4 млрд рублей. Базовый ва-риант обновления парка мож-но воплотить в жизнь к 2020 году, а реализовать проект полностью к 2024-му. — Площадки в парке долж-ны быть интересны разным людям. Важная часть проек-та — умные технологии: Wi-Fi, безопасность, приложения, которые помогают следить за жизнью парка. Плюс я пред-ложил кластерное развитие парка, чтобы не рассредотачи-вать заведения на всей терри-тории, а грамотно сгруппиро-вать, — говорит Леонид Гун-кевич.В ходе собеседования ему задавали вопросы, которые касались платных услуг, без-опасных парковок, привлече-

ния инвестиций от частного бизнеса. 
ДЕВЯТЫЙ РАЙОН ЕКАТЕ-

РИНБУРГА. Таким видит бу-дущее Шарташского лесопар-ка второй кандидат Семён 
Копьёв, председатель обще-ственной организации «Стра-тегия здоровья» и помощник депутата гордумы Екатерин-бурга. Он предложил не толь-ко развить сам лесопарк, но и построить вокруг него жилой микрорайон малой этажности, подобный «Бухте Квинс». — Проект рассчитан на 
проживание 100 тысяч че-
ловек. Таким образом, к 
2030 году Шарташ стал бы 
девятым районом Екатерин-
бурга. Комиссия отметила, что подход интересный. Мы также предложили построить в ле-сопарке биатлонную базу ми-рового уровня и трек для ве-лоспорта. Спорт высоких до-стижений можно разместить на территории единой базы, отдельно организовать воен-но-патриотическую зону для «Гонки героев», — рассказал Семён Копьёв. По его словам, на апгрейд парка может по-требоваться порядка 10 млрд рублей. 

«В КАКОЙ ЦВЕТ КРАСИТЬ 
ГРИБОК, ДОЛЖНЫ ГОВО-
РИТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ». Ещё один кандидат — замдиректо-ра спорткомплекса «Юность» 
Александр Умников в отли-чие от своих соперников пред-ставил не концепцию обнов-ления парка, а подходы и ме-тоды, которыми необходимо пользоваться: о привлечении «самых лучших, самых грамот-ных специалистов, организа-ции экспертных групп и свер-ке наработанных позиций с конечным потребителем». — В конкурсе я решил уча-ствовать потому, что сегод-

няшняя работа не даёт рас-крыть весь потенциал, я мо-гу быть полезен здесь. Но я не ландшафтный дизайнер и не специалист по проектирова-нию. Я не знаю, в какой цвет лучше красить грибок или скамейку, об этом должны го-ворить специалисты, — пояс-нил свою позицию Александр Умников. На вопрос журналистов о планах по стоимости про-екта модернизации лесопар-ка он заявил, что «судя по Ин-стаграм губернатора — 4 млрд рублей». В то время, как четвёртый кандидат — участник конкур-са — своими задумками де-литься не стал, к журналистам вышел кандидат-внеконкурс-ник Никита Сучков, который предложил создать на Шар-таше «парк российских оли-гархов» и привлечь к благо-устройству бизнесменов. 
КТО СТАНЕТ ДИРЕКТО-

РОМ? Результаты собеседова-ния будут оглашены в течение пяти дней. После этого канди-датов, показавших себя с наи-лучшей стороны ждёт собесе-дование с губернатором. Пред-полагается, что до «финала» дойдут два кандидата. — Парк должен возглавить креативный, прорывной чело-век, — отметил министр при-родных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов. — После собеседования мы с кол-легами задержались, обсудили проекты — конечно, если со-вместить все проекты и каче-ства кандидатов, получилось бы нечто идеальное. Но это всё-таки конкурс. Думаю, вне зависимости от того, кто ста-нет директором парка, он из каждой программы возьмёт что-то на вооружение.

Апгрейд Шарташского лесопарка обойдётся в 4–10 млрд 


