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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 562 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Получите радиоприёмник
Радио у нас работает с перебоями: то «шепчет», то помехи идут, то во-
обще нет сигнала. Можно ли восстановить стабильную работу радио-
точки?

О. Полуяктова, г. Камышлов

Когда лекарства бесплатны
Я инвалид третьей группы – производственная травма. Постоянно при-
ходится принимать дорогостоящие лекарства. Можно ли возместить 
эти расходы?

В. Матросов, п. Шиловка Берёзовского района

Развитие современных технологий 
оказания услуг связи приводит к вы-
теснению устаревших услуг, в том чис-
ле услуг проводного радиовещания. 
Территория Камышлова находится в 
зоне уверенного приёма аналогового 
и цифрового эфирного радиовещания. 

Всем абонентам в качестве ком-

пенсации «Ростелеком» безвозмездно 
готов предоставить приёмник эфир-
ного радиовещания.

Подготовлено по ответу директора 
департамента информатизации 

и связи Свердловской области 
Алексея Рукавишникова

Инвалиды и дети-инвалиды имеют 
право на ежемесячную денежную вы-
плату (для инвалидов III группы в 2017 
году − 2022,94 рубля). Обеспечение 
необходимыми лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями 
по рецептам входит в набор соцус-
луг. В. Матросов отказался от предо-

ставления набора соцуслуг и не име-
ет права на обеспечение бесплатными 
лекарствами. Он получает меру соц-
поддержки в денежном выражении.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по 

г. Берёзовскому Николая Алексеева

В Свердловской области состоялся важный этап 
бюджетного процесса 2018 года и планового 
периода – прошли заседания согласительной 
комиссии по рассмотрению предложений 
органов местного самоуправления. В 
комиссию вошли областные парламентарии, 
представители региональных и муниципальных 
органов власти. Они рассмотрели вопросы 
финансирования 72 территорий Свердловской 
области, учитывая потребности муниципальных 
образований и неукоснительное исполнение 
всех социальных обязательств.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы ставим задачу повышения от-
крытости бюджетного процесса, а 
также проведения взвешенной бюд-
жетной политики, в основе кото-
рой – безусловное выполнение май-

ских указов Президента Российской Федерации и 
всех социальных обязательств перед жителями 
Свердловской области, снижение долговой нагрузки, 
сохранение бюджета развития».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Свердловская область – один из 
немногих регионов, где проходит 
процедура открытого обсуждения 
муниципальных бюджетов. Это 
позволяет максимально досто-

верно и сбалансированно рассчитать бюджет 
следующего года».

Владимир Терешков, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам ЗССО: 
«Мы обозначили вопросы, касающи-
еся газификации, строительства 
школ и детских дошкольных учреж-
дений, приобретения автобусов для 

перевозки детей в школы из отдалённых терри-
торий, поддержки сельских клубов, энергосбере-
жения, строительства котельных…».
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Владимир Терешков, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам ЗССО: 
«Мы обозначили вопросы, касающи-
еся газификации, строительства 
школ и детских дошкольных учреж-
дений, приобретения автобусов для 

Рубрика: «Общественная приёмная»

За осно-
ву расчёта про-
гноза доходов на 2018-
2020 годы принят базовый 
вариант развития экономи-
ки, предполагающий умеренный 
рост темпов промышленного про-
изводства и заработной платы ра-
ботающих.

Как уточнила первый замести-
тель министра финансов Свердловской 
области Светлана Климук, при разработке 
проекта областного бюджета на ближайшие 
три года основные подходы к его формированию 
на 2018 год и плановый период связаны в том числе 
и с изменением законодательства. Так, при расчёте 
прогноза по доходам учтены принятые изменения 
налогового и бюджетного законодательства, всту-
пающие в силу с 1 января 2018 года: по акцизам на 
нефтепродукты – изменение и снижение норматива 
зачисления в бюджеты субъектов РФ; по налогу на 
имущество организаций – увеличение ставок в от-

ноше-
нии ма-

гистраль-
ных трубо-

проводов, линий 
энергопередачи, а также 

сооружений, являющихся не-
отъемлемой технологической ча-

стью указанных объектов.
Сохранится преемственность под-

ходов к формированию расходной части бюдже-
та. Учитываются изменения сетевых показателей и 
численности работников государственных казён-
ных учреждений и органов государственной власти 
Свердловской области; вновь принимаемые рас-
ходные обязательства по условиям заключённых 
соглашений с федеральными органами исполни-
тельной власти, а также государственных контрак-
тов; изменения контингента получателей мер соци-
альной поддержки. Планируется индексация соци-
альных выплат, установленных законодательством 
Свердловской области.
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Бюджет учтёт потребности 
72 территорий области

Экономика 
Среднего 

Урала уверенно 
поднимается. В 

ЗССО планируется 
внести изменения 

в текущий бюджет, 
увеличив его 

доходную часть 
на 14 млрд 

рублей.
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