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Стр. 458 

6ПоГода на 27 марта
По данным Уралгидрометцентра, 27 марта облачно, с прояснения-
ми, пройдёт снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. температура 
воздуха ночью минус 8... минус 13, днём 0... минус 5.
В начале следующей недели погоду области будет определять 
гребень антициклона, осадки прекратятся, температура воздуха 
останется около и чуть ниже нормы.
В районе екатеринбурга 27 марта восход Солнца – в 7.42, заход – в 
20.25, продолжительность дня – 12.42; восход Луны – в 5.02, заход 
– в 12.19, начало сумерек – в 7.04, конец сумерек – в 21.04, фаза 
Луны – последняя четверть 26.03.
28 марта восход Солнца – в 7.40, заход – в 20.27, продолжитель-
ность дня – 12.47; восход Луны – в 5.29, заход – в 13.35, начало су-
мерек – в 7.01, конец сумерек – в 21.06, фаза Луны – последняя 
четверть 26.03.
29 марта восход Солнца – в 7.37, заход – в 20.29, продолжитель-
ность дня – 12.52; восход Луны – в 5.48, заход – в 14.50, начало су-
мерек – в 6.58, конец сумерек – в 21.08, фаза Луны – последняя 
четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Александр ШОРИН
27 марта, в два часа но-
чи, стрелки часов нужно 
передвинуть на час впе-
рёд. И с этого момента 
все мы постоянно будем 
жить в летнем времени.Если главными «теорети-ками» экспериментов со вре-менем можно по праву счи-тать писателя-фантаста Гер-берта Уэллса (роман «Маши-на времени») и физика Аль-берта Энштейна (теория от-носительности), то у прак-тики «вольного обращения» с часами куда более давняя история. Древнеримские во-дяные часы, к примеру, имели различные шкалы для летних и зимних месяцев года. Час на них мог варьироваться от... 44 до 75 минут.  Современная система пе-рехода на «летнее» и «зим-нее» время, которая сейчас принята в 82 странах (а в 159 не используется) была при-думана новозеландцем Джор-джем Хадсоном в конце ХIХ века. В Европе первые сто-ронники перевода стрелок появились в начале ХХ века, и самым активным из них был англичанин Уильям Уиллет, который десятилетиями лоб-бировал это нововведение, но успеха так и не добился. А первый переход на новое вре-мя произошёл спустя год по-сле смерти Уиллета, и не в Ве-ликобритании, а в Германии – немцы, а позже и их союзни-ки во время Первой мировой войны, надеялись таким об-разом снизить потребление угля.В нашей стране летнее время было утверждено де-кретом Временного прави-тельства в июле 1917-го, но пришедшие к власти больше-

вики новшество не оценили, и в декабре того же года всё вернулось на круги своя. Вновь эксперимент со временем в нашей стране был осуществлён в 1930 году – было введено так называе-мое «декретное время». В от-личие от перехода на летнее/зимнее время, которое осу-ществляется дважды в год, стрелки часов просто сдви-нули на час вперёд. Сделано это было «в целях более ра-ционального использования светлой части суток и пере-распределения электроэнер-гии между бытовым и произ-водственным потреблением». По декретному времени на-ша страна живёт по сей день: в феврале 1991 года оно бы-ло отменено, но потом вновь введено – в октябре всё того же 1991-го.  А вот идея перехода на летнее время была реализо-вана в Советском Союзе мно-го позже других государств – в 1981 году постановлением Совета министров СССР. Обо-снование – прежнее: эконо-мия электроэнергии. К концу ХХ века история вольного обращения со вре-менем сделала круг: все боль-ше противников перевода стрелок по всему свету нача-ли высказываться в пользу обратного перехода к «нор-мальному» времени. Противники летнего вре-мени накопили немало аргу-ментов. По их подсчётам, эко-номия электроэнергии незна-чительна, но зато повышает-ся вероятность аварий и не-поладок на транспорте, а кро-ме того наносится вред здо-ровью людей: замечено, что после перевода часов заметно возрастает число инфарктов и самоубийств. Оригинальное объясне-

Время – вперёд! В предстоящее воскресенье Россия переведёт часы — в последний раз

ние переводу стрелок часов выдвинул писатель Виктор Суворов, который считает, что таким образом осуществляет-
ся контроль над людьми: «Как только мы введем для населе-ния Земли десяток таких глу-пейших упражнений, и все 

 кСтати
«нормальным», то есть астрономическим (стандартным по-
ясным), считается не летнее время (час вперёд), а зимнее. 
а с учётом введённого в россии декретного времени (ещё 
час вперед) мы будем отныне жить по часам, стрелки кото-
рых переведены от «нормального» положения ровно на два 
часа вперёд.

безропотно подчинятся, мы будем владеть миром».В России первый законо-проект об отмене перехода на летнее время был внесён в Гос-думу в 2008 году, но достаточ-ной поддержки депутатов не получил. Точку в этом вопро-се поставил Президент России Дмитрий Медведев, который в феврале нынешнего года дал поручение правительству об отмене перевода стрелок. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ректор Уральского фе-
дерального университе-
та Виктор Кокшаров и 
начальник управления 
образования Екатерин-
бурга Евгения Умникова 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое 
обе стороны называют 
историческим. Теперь 
высшая школа и сред-
нее образование обяза-
ны помогать друг дру-
гу в выращивании про-
фессионально сориен-
тированных абитуриен-
тов, желающих остаться 
на Урале. Проект носит 
название «Молодёжный 
университет».Ставка делается на ода-рённых ребят, которых бу-дут искать и поддерживать. Конечно, и прежде в Сверд-ловской области существова-ли разнообразные олимпиа-ды, конкурсы и премии, лет-ние и зимние школы, специ-альные курсы и программы обучения. Один только ека-теринбургский центр «Ода-рённость и технологии» осу-ществил уже семь выпусков школьников. Эти и подобные мероприятия помогают та-лантам поверить в свои си-

Где родился,  там и пригодилсяПоставлена задача удержать на Урале одарённых старшеклассников

лы, получить моральную и материальную поддержку. Но преподаватели высшей шко-лы в один голос сетуют, что когда дело доходит до посту-пления, одарённости просто-напросто не доходят до ураль-ских вузов. Декан физико-технического факультета  УрФУ Владимир Рычков рас-сказывает, что приёмная ко-миссия каждый год дотошно выискивает обладателей вы-

соких баллов за Единый госу-дарственный экзамен среди поступающих. Каждый такой человек — надежда...–Но на зачислении ока-зывается, что эти ребята за-брали свои документы и пе-рекинули их в Москву или в Санкт-Петербург, – расстра-ивается Владимир Рычков. – Все одарённые ребята прохо-дят мимо. Таланты, победи-тели олимпиад в большин-

стве своём не остаются на Урале. Это не наши абитури-енты. Поэтому, рекламируя школьникам наш факультет, эффективнее рассчитывать не на отличников, а на сред-него четвёрочника. Хорошо иметь студентов-«звёзд». Но я не знаю, что нужно сделать для этого.Удерживать талант на родной земле будут, в том числе, и рублём. Виктор Кок-

шаров пообещал, что успеш-ные школьники смогут пре-тендовать на вузовские гранты и стипендии. Так-же студенты УрФУ с высоки-ми баллами за ЕГЭ уже в бли-жайшем учебном году полу-чат к своей стипендии зна-чительные денежные над-бавки. Вуз готов поделить-ся со школьниками своей на-учной базой, часть матери-алов которой будет переве-дена в бесплатное пользова-ние через Интернет. Сориен-тироваться на уральский вуз помогут и встречи вузовских преподавателей со школьни-ками, специальные зимние и летние школы для будущих абитуриентов, различные олимпиады, дающие пра-во льготного поступления в вуз. Ставка делается не толь-ко на старшеклассников, но и на учеников 7-8 классов, которые ещё выбирают вуз и профессию. –Мы должны выявить «звёздочек» как можно рань-ше, и задать им правильную траекторию – считает Виктор Кокшаров. – Мы поможем им не потеряться в общей массе. Они должны понять, что они нужны нам, а мы – им.

есть о чём подумать юному дарованию. Фото Бориса СЕМАВИНА

Внесены изменения  
в бюджет  
Свердловской области  
на 2011 год

Законодательное Собрание приняло, 
губернатор Александр Мишарин 
подписал закон «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год». 
Официальное обнародование этого 
документа – сегодня в «ОГ».

Стр. 28–43

Утверждена областная 
целевая программа

«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
– «Тысяча дворов».

Внесены изменения  
в областные целевые 
программы:

«Развитие культуры в Свердловской 
области»;
«Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области»;
«Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области»;
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области»;
«Патриотическое воспитание граждан  
в Свердловской области».
Кроме того, внесены изменения 
в Программу демографического 
развития Свердловской области на 
период до 2025 года («Уральская 
семья»).

Соответствующие постановления 
правительства области,  
а также другие официальные 
документы – сегодня в «оГ».

Стр. 5–27, 43–44

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.

ВПЕРВыЕ! Прямая трансляция в Интернете  из редакции «ОГ» на портале JustMedia.ru. Заходите по ссылке: www.justmedia/onwebinar.ru

6«Прямая Линия»

отражением  
экспериментов  
со временем стала 
картина Сальвадора 
дали «Постоянство 
памяти» (1931)Лидия САБАНИНА

Разрабатываемый по по-
ручению губернатора  
новый областной закон 
должен изменить век-
тор развития культуры.–Принципиально новый подход в том, что ощутимую поддержку, гранты будут по-лучать конкретные проекты –   помогать нужно тем, кто рабо-тает, –  сказал вчера на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев. – При том,  помощь на региональном уровне должны получить все значимые, активно работаю-щие учреждения культуры не зависимо от формы собствен-ности – федеральной (Екате-ринбургский цирк) или част-ной («Коляда-театр»). По ны-не существующим нормати-вам мы не можем финансо-во их поддерживать, вместе с тем их деятельность значима для области... Закон должен расширить правовую рамку для  вопло-щения принципа равного до-ступа к культуре, произведе-ниям искусства для всех жи-телей области: будь то гастро-ли театров в глубинку или на-оборот – организованные по-ездки зрителей на представ-ления, спектакли, выстав-ки в областной центр. Чтобы учесть все моменты, планиру-ется общественное обсужде-ние законопроекта.  В этом году начата реали-зация областной целевой про-граммы «Развитие культуры в Свердловской области на  2011-2015 годы». По сути это программа модернизации от-расли. Предусмотрены сред-ства на строительство, ре-конструкцию и капитальный ремонт не менее 288 объек-тов культуры, приобретение оборудования, технических средств и устройств. В итоге должны быть созданы усло-вия для внедрения в учреж-дениях культуры и художе-ственного образования инно-вационных форм работы, со-временных творческих и об-разовательных технологий. Несомненно, укрепление ма-териальной базы должно сти-мулировать творческую ак-тивность в сфере культуры.–Постановлением прави-тельства области от 10 мар-та 2011 года приняты измене-ния в эту целевую программу, касающиеся перераспределе-ния средств областного бюд-жета с целью повышения ре-зультативности их использо-вания, – комментирует А. Ба-даев. – Так, на завершение ка-питального ремонта Центра культуры и досуга в Красно-уфимске в 2011 году выделя-ются дополнительно 18 мил-лионов рублей, что позволит сдать объект в эксплуатацию на год раньше. Для  клуба в селе Аракаево Нижнесергин-ского района будет выделе-но дополнительно 16 милли-онов 800 тысяч рублей  –   за-вершим этот «долгострой» и обеспечим его современными профессиональными обору-дованием и аппаратурой. Пе-рераспределяются средства и между областными учрежде-ниями художественного обра-зования:  финансирование на-правляется нуждающимся в срочном ремонте. 
Текст постановления  

правительства –  
на 5—6-й стр.

Сначала проект – потом деньги
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Школьникам нашли работу 
Пятьсот тысяч рублей выделено из 
бюджета Байкаловского муници-
пального района, чтобы трудоустро-
ить школьников во время летних 
каникул. Дополнительную матери-
альную поддержку ребята получат 
от местной службы занятости.По информации Байкаловского центра занятости,  в этом году планируется устро-ить на работу около 350  школьников, в том числе воспитанников Байкаловского детско-юношеского центра (ДЮЦ).  Руководство Краснополянского сель-ского поселения выразило готовность, как и в прошлом году, содействовать тру-доустройству подростков. А главы Байка-ловского и Баженовского поселений пока не откликнулись на призыв службы заня-тости. Заинтересованность в рабочих руках проявила агрофирма «Виктория», кото-рая занимается выращиванием ранних овощей. А первыми уже в мае выйдут на уборку территории ребята из ДЮЦ.  

По материалам газеты  
«Районные будни»Осторожно:  злая собака! 

В Верхней Пышме растёт количе-
ство людей, покусанных собаками. 
Выход  – отлов животных. Сейчас в 
городе проходит конкурс органи-
заций, которые будут заниматься 
этой деятельностью. С начала года, по данным территори-ального отделения Роспотребнадзора в Верхней Пышме, от укусов  пострадал 51 человек. Местные власти видят выход из сло-жившейся ситуации в отлове бродячих собак. Организация, которая будет их ло-вить, должна приступить к работе в те-чение ближайшего месяца. Пойманных животных должны размещать в специ-альном питомнике. 

По материалам газеты «Час Пик»Свадьба в музее 
Жители Краснотурьинска реги-
стрируют браки в городском музее 
имени Александра Попова. В загсе 
сейчас идёт ремонт. По словам заведующей загсом Нэл-ли Серебряковой, ремонтные работы ве-дутся в регистрационном и фотографи-ческом залах. Поэтому с позволения ру-ководства музея и мэра Краснотурьин-ска регистрации до конца апреля будут проходит в музее. 

По материалам газеты  
«Вечерний Краснотурьинск»Комбайн  для ушей 

Уникальное медицинское обору-
дование – лор-комбайн и эндови-
деоскопический комплекс –  уста-
новлено в центральной районной 
больнице Сысерти.   –Такое оборудование есть только в платных медицинских центрах и узко-специализированных отделениях, – рас-сказал лор-врач Олег Чакин, – и вот те-перь появилось у нас. Благодаря микровидеокамере врач мо-жет  более точно поставить диагноз и на-значить лечение. Увидеть свои, например, гайморовы пазухи на экране монитора мо-жет и сам больной. Видеокартинку состо-яния больного органа можно сохранить и записать на любой электронный носи-тель.

По материалам газеты  
«Сысертская неделя»

Сергей Авдеев
Президент России Дми-
трий Медведев подписал 
указ о присвоении специ-
ального звания «генерал-
майор полиции» Михаилу 
Бородину и назначении 
его начальником Главно-
го управления Министер-
ства внутренних дел РФ 
по Свердловской области.Таким образом, действу-ющий начальник област-ного милицейского главка генерал-майор милиции Ми-хаил Бородин переназначен в своей должности, но уже в статусе первого полицейско-го Среднего Урала. Ему  пору-чено дальше руководить те-перь уже полицейским гарни-зоном Свердловской области.Указ президента вышел после того, как Михаил Бо-родин в Москве прошёл обя-зательную для всех сотруд-ников нынешнего МВД внео-чередную аттестацию. О под-робностях этого экзамена не сообщается, известно лишь, что тем же указом перена-значен в своей должности на-чальника управления МВД по Камчатскому краю полков-ник Александр Сидоренко. Со-хранили свои должности так-же глава управления МВД по 

Москве Владимир Колоколь-цев и руководитель МВД Чеч-ни Руслан Алханов. В первую очередь нынеш-нюю аттестацию проходит ру-ководящий состав МВД и со-трудники его центрального аппарата. Аттестационную ко-миссию возглавляет руково-дитель администрации прези-дента Сергей Нарышкин. На-помним: ранее президент сво-им указом освободил от за-нимаемых должностей уже шесть милицейских генера-лов, не прошедших аттеста-цию или достигших предель-ного возраста службы. А всего в новой структуре МВД долж-но быть сокращено около ста генеральских должностей.  До 1 июня через горнило ат-тестации должны пройти все со-трудники нынешней милиции. До конца года будет сформиро-ван новый штат российской по-лиции, численность которого сократится по сравнению с се-годняшней на 20 процентов. В Свердловской области переат-тестация пока не началась. Но к неблагоприятному её исходу для себя теперь, когда уже на-значен новый начальник поли-ции, должны быть готовы 7223 сотрудника милиции. Это и есть те самые 20 процентов, на кото-рые сокращается штат. 

День БородинаНачальник ГУВД стал первым  полицейским Свердловской области

 Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильской 
колонии-поселении 
№48 открылось первое 
в области общежитие 
для осуждённых жен-
щин с маленькими деть-
ми. Вчера новоселье 
здесь отметили четыре 
мамы и их дочки.Обустраивая помещение, сотрудники региональной службы исполнения наказа-ний постарались максималь-но приблизить условия про-живания к домашним. Жилые блоки (каждый для двух мам и их малышей), уютная сто-ловая, игровая комната. Об-щежитие рассчитано на пят-надцать женщин, но пока сю-да поселились только четы-ре мамы с детьми, переведён-ные из Камышлова.Женщины, осмотрев но-вое место жительства, оста-лись довольны. По словам одной из них, в камышлов-ской колонии-поселении им приходилось жить в неблаго-устроенной комнате вшесте-ром, детское питание не вы-давали, специального меди-цинского сопровождения для малышей обеспечено не бы-ло. На новом месте всё будет по-другому. Здесь оборудован медпункт, в котором приём ведёт фельдшер Нина Сафья-нова, имеющая опыт работы в педиатрии. Кроме того, ма-лыши будут поставлены на учёт в детской поликлинике, а мамы в случае необходимо-сти смогут пользоваться все-ми лечебными учреждения-ми Нижнего Тагила. Всем при-бывшим надо также в крат-кий срок оформить докумен-ты в органах соцзащиты, что-

Дочки-материОсуждённые женщины справили новоселье

бы получать пособие на де-тей. Колония-поселение га-рантирует женщинам трёхра-зовое питание, а одежду, бы-товую химию и другие необ-ходимые товары осуждённые должны приобретать на соб-ственные средства. Для сотрудников колонии-поселения №48 размещение женщин – дело новое. До это-го здесь содержались только мужчины. В конце прошлого года было принято решение об открытии в Нижнем Таги-ле общежития для мам с деть-

ми. Тагильчане выделили для них отдельное помещение, провели ремонтные работы на 500 тысяч рублей. Сосед-ние колонии помогли мебе-лью собственного производ-ства. В дальнейшем на терри-тории учреждения планиру-ется строительство детской площадки.  Перемены, проходящие в учреждении, сотрудники ГУФСИН связывают с либе-рализацией системы уголов-ного наказания. Теперь до-полнительно по нескольким 

статьям суд будет назна-чать отбывание срока в колониях-поселениях, по-этому тагильчанам сле-дует готовиться к приё-му большего количества осуждённых.  В настоя-щее время здесь находят-ся 115 человек, совершив-ших преступления впер-вые. В жилых и бытовых помещениях мужского корпуса также проведён ремонт, особенно уютно выглядит столовая.

Дети – не виноваты. 
каждый  
ребёнок должен  
расти и развиваться 
в нормальных  
условиях.  
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

  сегодня в 
тюрьмах сверд-
ловской обла-
сти отбывают на-
казание 3412 
женщин. боль-
шая часть из них 
–  2477 человек – 
находится в ниж-
нетагильской ис-
правительной ко-
лонии №6.

Зинаида ПАНЬШИНА
Несколько учреждений 
в городе Берёзовском в 
этом месяце приостанови-
ли свою деятельность по 
решению районного су-
да. Процесс этот запусти-
ли местные отделения Ро-
спотребнадзора и МЧС. Выполняя решения служи-телей Фемиды, судебные при-ставы закрыли на 90 дней фи-лиал детской поликлиники в Новоберёзовском микрорайо-не и на 60 дней – детский ин-фекционный стационар. Как пояснил корреспонденту «Об-ластной газеты» руководитель берёзовского отдела областно-го управления Роспотребнад-зора Павел Черёмкин, пробле-ма – в плачевном состоянии помещений, в которых распо-лагаются эти крайне важные для города учреждения. – К нам стали поступать жалобы от горожан, что оба здания находятся в ужасаю-щем состоянии и давно тре-буют серьёзного ремонта. На-ши сотрудники, как это и по-лагается, оперативно отреа-гировали на эти сообщения и 

организовали проверки. Све-дения, изложенные в жало-бах, подтвердились, результа-ты проверок были переданы в суд. И суд принял решение о приостановке деятельности обоих учреждений, – пояснил Павел Черёмкин.Пришлось новоберёзовско-му филиалу детской поликли-ники, где сейчас уже идёт ре-монт, в авральном режиме пе-реезжать в филиал взрослой. А детское инфекционное отде-ление так же спешно пересе-лилось в здание соматическо-го отделения. Для того, что-бы врачи и маленькие пациен-ты смогли вернуться в привыч-ные стены, эти стены необхо-димо привести в порядок. При-чём, здесь требуется не какой-нибудь косметический, а ка-питальный ремонт, на кото-рый надо не менее 16 миллио-нов рублей. Из них 3,6 милли-она уже выделено по програм-ме модернизации здравоохра-нения. А где взять остальную сумму, вопрос пока остаётся от-крытым.А местные представители госпожнадзора на днях при-знали опасным для прожи-вания общежитие ЦГБ (цен-

тральной городской боль-ницы). По их заявлению суд  решил необходимым осво-бодить здание на 45 дней. То есть, на полтора месяца жильцов обязали выселить-ся, а владельцев общежития – устранить все пожароопас-ные моменты в его конструк-ции и оборудовании.Но на требование судебных приставов освободить здание в течение суток жильцы ответи-ли бурным возмущением. Мно-гим из них просто некуда ехать. Так что жизнь в общежитии ме-диков продолжает кипеть. Как стало известно вчера, юрист ЦГБ направил в суд ходатайство о том, чтобы работы по приведе-нию общежития в полный про-тивопожарный порядок прово-дились без выселения людей. Просьба будет  рассмотрена в ближайшие дни. А пока здесь на средства центральной горболь-ницы уже начался ремонт.Также пожарные ещё в на-чале месяца остановили на 45 дней учебный процесс в Берё-зовском техникуме «Профи». Как пояснил «ОГ» директор учебного заведения Александр Третьяков, проверяющие ука-зали на необходимость устра-

нения целого ряда нарушений правил пожарной безопас-ности, и кое-что уже сдела-но. Например, все корпуса техникума были выкраше-ны масляной краской, что, с точки зрения пожарных, не-допустимо.– Сейчас мы всё пере-красили несгораемым со-ставом, – сказал директор.Но один пункт из пе-речня нарушений вряд ли возможно устранить так быстро, если возмож-но вообще. Из-за слабого давления в горводопро-воде краны на четвёртом и пятом этажах почти по-стоянно сухие. И это в Бе-рёзовском – беда не одно-го только техникума. А когда ситуация с водой улучшится, сказать сложно.Так что специалисты го-спожнадзора уже дали заклю-чение о возможности досроч-ной отмены санкции. По сло-вам Александра Третьякова, руководство учебного заведе-ния надеется, что суд разрешит учащимся техникума вернуться в аудитории и общежитие уже на следующей неделе.

Берёзовские страданияПожарные и санитары объявили «большую зачистку»
  Для того, что-

бы врачи и ма-
ленькие пациен-
ты инфекцион-
ного отделения 
смогли вернуться 
в привычные сте-
ны, эти стены не-
обходимо приве-
сти в порядок. В 
отделении требу-
ется капитальный 
ремонт, на кото-
рый надо не ме-
нее 16 миллионов 
рублей.

Алевтина ТРЫНОВА,  Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня воспитатели, 
работающие в муници-
пальных садиках Ека-
теринбурга, получают в 
среднем по 10 тысяч ру-
блей. В сентябре их зар-
плата должна вырасти 
как минимум на две ты-
сячи. Повышение произойдёт за счёт увеличения муниципаль-

ной надбавки, которую педа-гоги детсадов получают с 2006 года. Чиновники считают, что такое материальное стиму-лирование не решит кадро-вый вопрос, но сделает долж-ность воспитателя несколь-ко привлекательнее для вы-пускников педагогических ву-зов. Добавим, что в этом году в столице Урала будут откры-ты 23 детских сада вместимо-стью 2860 мест, поэтому по-требность в новых кадрах воз-растёт.

Максимальную сумму над-бавки определят после иссле-дования рынка труда с учётом возможностей мэрии. Точная цифра станет известна в ию-ле. Стоит отметить, что систе-ма надбавок практикуется да-леко не во всех муниципаль-ных образованиях Свердлов-ской области. К примеру, в селе Таборы, где зарплата воспита-теля составляет восемь тысяч 227 рублей,  прибавку не начис-ляют. В посёлке Шаля и Красно-

уфимском МО надбавки плати-ли до перехода на новую систе-му оплаты труда (НСОТ), а те-перь отменили. Так, шалинские воспитатели получают сейчас 10 тысяч 465 рублей. НСОТ не повлияла на выплату муници-пальных надбавок в посёлке Гари, там воспитатели каждый месяц получают дополнитель-ные две тысячи, их помощники – по одной тысяче, повара, тех-нички и сторожа – по 500 руб-лей.

С прибавлением!Воспитателям екатеринбургских детсадов повысят зарплату
Александр ШОРИН

Стюардессы компании 
«Уральские авиалинии» 
Наталья Боцвичук и 
Елена Лялина, которые 
отдыхали в городе Шар-
джа, попали под колёса 
автомобиля, который на 
огромной скорости вы-
несло на тротуар. Ната-
лья скончалась на месте, 
а Елена была госпитали-
зирована с множествен-
ными переломами.Эта трагедия повлекла за со-бой ещё одну – на этот раз в Ека-теринбурге: узнав об аварии, скончался от инфаркта муж Еле-ны Лялиной, которому по ошиб-ке сообщили о гибели супруги.В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили, что обе девушки, стюардессы ком-

пании, проводили в Арабских Эмиратах отпуск. Состояние здоровья у Елены сейчас ста-бильное, решается вопрос о её возвращении в Екатеринбург.Ситуация взята под кон-троль дипломатами из Ген-консульства РФ в Дубае: кон-сул Юрий Калашников заявил журналистам о том, что сейчас оформляются документы на вы-воз тела погибшей на родину. Юристы авиакомпании уже взялись представлять постра-давших в суде, который состо-ится 31 марта. Скорее всего, он пройдёт без участия постра-давшей. По предварительной информации, автомобилем управлял араб. Устроив гонки с другим водителем, он на вы-сокой скорости не сумел спра-виться с управлением, и маши-ну вынесло на тротуар.

Отпуск со смертельным исходомДве екатеринбурженки стали  жертвами ДТП в Арабских Эмиратах

Скончался  шалинский легкоатлетПрокуратура взяла расследование дела на особый контрольТатьяна КОВАЛЁВА
27-летний Александр Кол-
ченогов, неделю назад 
сбитый иномаркой  пьяно-
го гаишника, умер на пя-
тый день после аварии. Напомним, что происше-ствие произошло на трассе «Шаля-Шамары». Инспектор ГИБДД ОВД по Шалинскому ГО и ГО Староуткинск Сергей Пи-рогов вёл машину в состоянии опьянения. В это время Алек-

сандр Колченогов совершал пробежку по обочине дороги. Внезапный удар в спину пре-рвал его бег навсегда.Уголовное дело по факту ДТП пока не заведено –  ведёт-ся проверка. Учитывая обсто-ятельства происшествия, за-меститель генерального про-курора РФ Юрий Золотов по-ручил прокурору Свердлов-ской области организовать за ходом следствия тщательный надзор. 

За страдания заплатят 
Иски о моральном ущербе двух быв-
ших работников ООО «ЖКХ «Крас-
ногорское», ставших инвалидами по 
вине работодателя, рассмотрел Крас-
ногорский суд Каменска-Уральского.Несчастный случай произошёл в ноя-бре 2009 года –  из люльки автоподъёмника с высоты четвёртого этажа выпали ремонт-ники. 53-летний мужчина, получивший пе-релом позвоночника и полностью утратив-ший трудоспособность, просил возместить полтора миллиона рублей. Другой постра-давший (ему 41 год), перенёсший операцию на ногах и потерявший 40 процентов трудо-способности, заявил сумму в один миллион рублей. Суд удовлетворил требования, хотя и не в полном объёме. Первому истцу ООО «ЖКХ «Красногорское» должно выплатить 400 тысяч рублей, второму – 200 тысяч.  

По материалам газеты  
«Новый компас»

Господин главный полицейский М.бородин.  
Фото Валерия ГОрелЫХ
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Валентина СМИРНОВА
Губернатор Александр 
Мишарин предложил 
помочь муниципалите-
там в строительстве ин-
женерных коммуника-
ций на участках, бес-
платно выделяемых под 
возведение индивиду-
ального жилья. До конца 
этого года эта сумма мо-
жет быть увеличена со 
150 миллионов рублей 
до одного миллиарда. Об этом было заявлено на заседании Совета пред-ставительных органов му-ниципальных образований при Законодательном Собра-нии Свердловской области. Совет собрался обсудить са-мые актуальные для муници-пальных образований вопро-сы: исполнение бюджета про-шедшего года, перспективы развития области и роль кон-кретных территорий в этих планах, вопросы «о земле» под индивидуальную жилищ-ную застройку, содержания муниципальных дорог. Зал заседаний Совета в здании Законодательного Со-брания был переполнен. Поз-же, когда начался диалог с министрами промышленно-сти и науки Александром Пе-тровым, финансов – Констан-тином Колтонюком, по управ-лению государственным иму-

ществом – Виталием Недель-ским, заместителем мини-стра транспорта и дорожного хозяйства Александром Сидо-ренко, стали понятны причи-ны аншлага. Здесь собрались председатели дум не только городских округов, муници-пальных районов, но и весь-ма отдалённых от областного центра сельских поселений. У каждого накопилось множе-ство вопросов. –Это площадка, где мы мо-жем вступить в диалог с об-ластной властью. Да, нас при-глашают на расширенные  за-седания правительства, но там нет такой обратной связи,как здесь, – поделился с журнали-стом «ОГ» председатель ду-мы Берёзовского городского округа Евгений Говоруха. –И для председателей дум из глубинки это возможность собраться вместе, обсудить общие проблемы,найти ре-шение, – считает председа-тель думы Восточного сель-ского поселения Камышлов-ского муниципального райо-на Елена Батрадинова. –И, ко-нечно, это серьёзная учёба, особенно для таких, кто как и я работает первый год.Именно так и оценил зна-чимость Совета представи-тельных органов муници-пальных образований гу-бернатор Александр Миша-рин, участвоваший в одном из его предыдущих заседа-

ний, – координация и взаимо-действие органов законода-тельной власти, постоянный и объективный мониторинг социально-экономической ситуации в области.Но вернёмся к нынешнему заседанию Совета. Как всегда, руководители областных ми-нистерств настроились на то, чтобы ответить на десятки вопросов, порой  непростых. К примеру, о том, как содержать в порядке дороги, в том чис-ле и внутри населённых пун-ктов, в дотационных терри-ториях, если помощь субси-диями из областного бюдже-та не планируется ранее 2016 года? Или не будет ли очеред-ной ошибкой после переда-чи в пользование разным ор-ганизациям десятков детских садов и закрытие сельских школ? А насколько правомер-но  введение равных нормати-вов по содержанию органов го-сударственной власти по всей области при том, что один го-родской округ имеет компакт-ную географию, а второй со-стоит из десятка отдалённых друг от друга поселков? –Нельзя уводить власть из сельских территорий, –упор-но доказывал свою точку зре-ния Евгений Говоруха.–А у нас нет денег даже на оплату за паспорта безопасно-сти гидросооружений, кото-рые от нас требуют областные учреждения и сами же их – по 

стоимости 500 тысяч за каж-дый – выполняют. После пере-дачи плотин на баланс муни-ципалитетов получаем только разовую помощь из области – для оплаты работ по подня-тию затворов при спуске па-водковых вод, а ведь они тре-буют постоянного обслужива-ния. Нужны ежемесячные пе-речисления из бюджета обла-сти и на содержание кладбищ, состояние которых сегодня удручает, – это выступление председателя думы Горноу-ральского городского округа Александра Семячкова.–Как считаете, вас услы-шали? – спросила я Алексан-дра Викторовича в перерыве между выступлениями мини-стров.–Не сомневаюсь, как и в том, что получу официаль-ный ответ от правительства области. Ведь все выступле-ния протоколируются и пе-

ресылаются в министерства. Иначе зачем Совет?На заседании Совета, кста-ти, десятом по счёту, предсе-дателей дум проинформиро-вали об изменениях в област-ной закон, регламентирую-щий правила бесплатного предоставления земельных участков для индивидуаль-ного жилищного строитель-ства, одобренный областной Думой в первом чтении. Закон «буксует». И на это есть объективные  причины, главная из которых – нехват-ка денег в местных бюджетах на проведение инженерных коммуникаций. Цена вопро-са – миллион рублей для каж-дого из выделяемых участ-ков. Но в некоторых муници-пальных образованиях ещё даже не утвердили порядок выделения земельных участ-ков. Среди них Арамиль, Ир-бит, Реж, Серов, Талица и не-

которые другие. Очевид-но поэтому из 800 тысяч жителей области, имею-щих право на бесплатную землю, 350 из которых – инвалиды или семьи с детьми-инвалидами, за-явления подали всего око-ло 23 тысяч. По большей части это молодые семьи – возраст супругов не бо-лее 35 лет, которым легче решить финансовые про-блемы. Но и из этого чис-ла получили участки все-го 250 заявителей.Проанализировав си-туацию, правительство области приняло реше-ние выделить на подведение коммуникаций к земельным участкам 150 миллионов ру-блей, а также назначить от-ветственный за расходование этих средств орган – государ-ственное учреждение Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Заместитель председате-ля областной Думы, член Со-вета представительных орга-нов муниципальных образо-ваний Наиль Шаймарданов сообщил о договорённости по срокам предоставления кре-дитов Свердловским агент-ством ипотечного жилищно-го кредитования тем, кто по-лучит бесплатно землю и нач-нёт строительство жилья: они будут продлены до 30 лет.

 кстати
Людмила БаБушкина, председатель областного совета пред-

ставительных органов муниципальных образований – председа-
тель Палаты Представителей: 

–Почти все проблемы муниципалитетов объясняются пробела-
ми в федеральном и региональном законодательстве. Получая та-
кую информацию, мы начинаем работать над новыми законопро-
ектами, либо подготовкой новой редакции уже действующих. А с 
другой стороны, подсказываем депутатам дум муниципальных об-
разований первоочередные действия, которые бы способствовали 
эффективной реализации на местах федеральных и областных за-
конов.

ПоЛитика и вЛасть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  Профессио-
нализм и отличная 
боевая подготов-
ка воинов внутрен-
них войск являют-
ся залогом безо-
пасности россиян, 
стабильного раз-
вития общества и 
государства.

александр 
Мишарин  

  Закон «бук-
сует». и на это 
есть объектив-
ные  причины, 
главная из кото-
рых – нехватка 
денег в местных 
бюджетах на 
проведение ин-
женерных ком-
муникаций. Цена 
вопроса – мил-
лион рублей для 
каждого из вы-
деляемых участ-
ков.

Хороший совет нужен всем Диалог председателей местных дум и областных министров

Георгий ОРЛОВ
Администрация губерна-
тора продолжает выстра-
ивать политику открыто-
сти и эффективного вза-
имодействия со средства-
ми массовой информации 
в решении проблемных 
вопросов. Система «отра-
ботки» сигналов, поступа-
ющих от журналистов к 
власти и обратно, прино-
сит свои плоды. Это подтвердила очередная встреча руководителя админи-страции губернатора Вячеслава Лашманкина с журналистами, где он высказал позицию вла-стей по поводу наиболее гром-ких событий последних дней, которые попали в топ-новости СМИ. И на контроль губернато-ру тоже. Об одном из таких резонанс-ных событий рассказала  «Об-ластная газета» в публикации «Чем юннаты виноваты?» в но-мере за 19 марта, где поведала о том, что  уникальное в своём роде образовательное учреж-дение –  Станция юных нату-ралистов – находится под угро-зой выселения и ликвидации. Вячеслав Лашманкин заявил: «Мы обязательно сохраним ба-зу и потенциал уникального учреждения Станции юных на-туралистов. Согласно новому генплану застройки Екатерин-бурга, подбирается новое место для станции юннатов, которое не должно ни по каким крите-риям уступать нынешнему».Руководитель губернатор-ской администрации успоко-ил журналистов: интересы де-тей, занимающихся там, и кол-лектива сотрудников ни в ко-ем случае ущемлены не бу-дут. Вопрос находится на лич-ном контроле главы области Александра Мишарина. Об-ластные власти совместно с ру-ководством «Дворца молоде-жи» и других заинтересован-ных лиц выработают приемле-мое решение.  Для этого обра-зовательного учреждения бу-дет выделен участок земли, ко-

торый соответствует требова-ниям биологов, а также постро-ено новое здание станции. Как сообщил Вячеслав Лашманкин, проект этого здания должен  появиться не позднее осени 2011 года. –Проект обязательно будет согласован со всеми заинтере-сованными сторонами, прежде всего с педагогами и ученика-ми Станции юных натурали-стов. До общественного согла-сования решение о строитель-стве здания приниматься не бу-дет, – заверил руководитель ад-министрации губернатора. До этого момента юные на-туралисты продолжат зани-маться в прежнем здании, ни о каком временном переезде в другое место речи быть не мо-жет, отметил Лашманкин. Он также разъяснил по-зицию властей относительно другого случая, активно об-суждаемого в печатных элек-тронных СМИ. Речь идёт о том, что матери  погибшего на Се-верном Кавказе команди-ра разведвзвода Героя России Михаила Григоревского Ири-не Николаевне власти Нижне-го Тагила, ссылаясь на закон, отказывают в улучшении жи-лищных условий, несмотря на то, что она проживает в ава-рийном доме. Кстати сказать, за последние пятнадцать лет звание Героя России получи-ли 28 уральцев, 19 из них – по-смертно. Вячеслав Лашманкин так выразил позицию област-ной власти:–Именно в отношении к Ге-роям Отечества должна прояв-ляться благодарность государ-ства тем людям, кто отдал здо-ровье, а порой и жизнь, слу-жа Отечеству. Мы всегда бу-дем оказывать всю необходи-мую помощь этим людям. Алек-сандр Сергеевич Мишарин уже дал поручение Контрольно-му управлению в максимально короткие сроки проработать с Ириной Николаевной все воз-можные варианты решения проблемы и обеспечить ее жи-лой площадью.

Открытый приёмОбратная связь между властью и СМИ приносит результаты
Лес взяли  под защиту
Руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Вик-
тор Масляков и губернатор Алек-
сандр Мишарин подписали согла-
шение о взаимодействии, сооб-
щили в департаменте информа-
ционной политики главы обла-
сти. Документ позволяет заключать до-полнительные соглашения на приоб-ретение пожарной техники, создание селекционно-семеноводческих станций. Свердловской области в этом случае пре-доставляются деньги из федерального бюджета. Стороны, как сказано в соглашении, будут работать на обеспечение рацио-нального, непрерывного, неистощитель-ного использования лесов, для удовлет-ворения потребностей общества в ле-сах и лесных ресурсах. Рослесхоз обязу-ется учитывать позицию правительства Свердловской области при разработке государственных, федеральных целевых программ, помогать силами и средства-ми пожаротушения.  Правительство Свердловской обла-сти обязуется разработать областную целевую программу по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечить фи-нансирование в размере не менее 100 миллионов рублей, готовить руководи-телей тушения крупных лесных пожаров и летчиков-наблюдателей.В рамках подписанного документа можно заключать дополнительные  со-глашения. Одно из них уже достигну-то и касается приобретения пожарно-химических станций так называемого III-типа и оснащения ими пяти лесни-честв Свердловской области.

Андрей ЯРЦЕВ Сити-менеджером стало больше
В Кушвинском городском округе 
утвердили сити-менеджера. Им 
стал Александр Трегубов, в по-
следнее время занимавший пост 
исполняющего обязанности гла-
вы администрации муниципали-
тета. В новую должность он всту-
пит 31 марта после опубликова-
ния решения думы в местной га-
зете.Выборы сити-менеджера в Кушвин-ском городском округе проходили в два этапа. На втором соперниками были и. о. главы администрации Александр Трегу-бов и депутат местной думы, начальник производственно-договорного отдела Кушвинского завода прокатных валков Сергей Новосёлов. Из 21 депутата 17 от-дали свои голоса за Трегубова. Напомним, что в августе 2010 го-да прежний мэр Кушвы Галина Никити-на ушла в отставку. Депутаты несколь-ко раз пытались назначить дату выбо-ров нового градоначальника, но в итоге решили внести изменения в Устав муни-ципалитета и перейти на двуглавую си-стему управления. Главой города в конце января 2011 года был избран председа-тель местной думы Радий Гималетдинов. Теперь же утверждён и сити-менеджер, он же глава администрации городского округа. 

Ольга ТАРАСОВАЗаместителя попросили выйти 
Премьер областного правитель-
ства Анатолий Гредин на вчераш-
нем заседании областной комис-
сии, посвящённом ситуации в ком-
мунальной сфере, выступил с кри-
тикой в адрес главы администра-
ции Екатеринбурга Александра 
Якоба, который не явился на сове-
щание.   Сити-менеджер областного цен-тра должен был отчитаться о ситуа-ции в коммунальной сфере, но вместо себя прислал заместителя Алексея Ко-жемяку. Анатолий Гредин заявил, что поступок Якоба воспринимает как не-желание главы администрации обсуж-дать накопившиеся в городе пробле-мы. Он объяснил заместителю сити-менеджера, что коммунальные про-блемы Екатеринбурга требуют ком-плексного решения, а их могут прини-мать только первые лица муниципа-литета. Кожемяке пришлось покинуть зал заседания.    «Отказ от обсуждения злободневных вопросов тем более странен, что Екате-ринбург и Белоярский район – два ли-дера в Свердловской области по количе-ству аварий в этом отопительном сезо-не», – заявил Анатолий Гредин. Он также сообщил, что правитель-ство по поручению губернатора Алек-сандра Мишарина делает всё для то-го, чтобы решить коммунальные про-блемы Екатеринбурга, где прорыв тру-бопроводов стал привычным делом, и обеспечить качество услуг в сфере ЖКХ, комфорт и благополучие в домах. Благодаря вмешательству областных властей в эту ситуацию, КЭС-Холдинг в 2011 году в два с половиной раза уве-личит расходы на реконструкцию те-пловых сетей – до полутора миллиар-дов рублей. 

Андрй ЯРЦЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сотни важных государ-
ственных объектов, не-
сколько «закрытых» го-
родов, десятки пред-
приятий ядерной энер-
гетики и АЭС находят-
ся сегодня под надёжной 
охраной внутренних  
войск МВД Российской 
Федерации. Солдаты и 
офицеры этих войск уча-
ствуют также в охране 
правопорядка и обще-
ственной безопасности в 
52 крупнейших городах, 
включая Екатеринбург, в 
обеспечении безопасно-
сти граждан в метропо-
литенах, на железнодо-
рожных вокзалах и дру-
гих объектах транспорт-
ной инфраструктуры. «На Среднем Урале вну-тренние войска надёжно охра-няют важные государствен-ные объекты, предприятия ядерно-оружейного комплек-са и атомной энергетики. Они обеспечивают общественный порядок при проведении всех общественно-политических мероприятий в Свердловской области. Неоценима их роль и в военно-патриотическом вос-питании подрастающего по-коления», — пишет в своём праздничном послании в связи с 200-летием внутренних во-йск губернатор Свердловской области Александр Мишарин.Одним из важных направ-лений деятельности внутрен-них войск остаётся выполне-ние служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе, где присутствие солдат право-порядка уже длительное время остаётся чуть ли не главным стабилизирующим фактором. В борьбе с бандгруппами на юге России сегодня участвуют 

военнослужащие воинских ча-стей из разных регионов стра-ны. В том числе — отрядов спецназа, соединений опера-тивного назначения, подраз-делений разведки Уральского регионального командования внутренних войск.Не будем забывать, что за казёнными словами «выполне-ние служебно-боевых задач», стоит тяжёлый солдатский труд, связанный с постоянным риском для жизни и здоровья. Только в 2010 году за мужество и героизм пяти военнослужа-щим внутренних войск присво-ено звание Героя России. Четы-рём из них — посмертно. Уральские части в 2010 го-ду воевали без потерь. Но к со-жалению, так было не всегда. На мемориальной доске у шта-ба Уральского регионально-го командования внутренних войск золотом выбиты 46 фа-милий солдат и офицеров, по-гибших за последние годы при выполнении воинского долга. 15 из них навечно зачислены в списки воинских частей, двое — ефрейтор Дмитрий Рыч-ков и старший прапорщик Ва-силий Юрьев – посмертно удо-стоены звания Героя России...Мужество и героизм, го-товность к выполнению лю-бой задачи для этих войск – дело привычное. Летом 2010 года к тушению и ликвидации последствий природных пожаров были при-влечены более 16 тысяч воен-нослужащих внутренних войск.При ликвидации послед-ствий нападения грузинских вояк на Южную Осетию в ав-густе 2008 года внутренние войска охраняли маршруты движения колонн с военными и гуманитарными грузами, поддерживали правопорядок в приграничных районах.Начиная с 1994 года, вои-

ны внутренних войск участво-вали в операциях по восста-новлению конституционно-го порядка в Чеченской Респу-блике. А ещё раньше — реши-тельно пресекали столкнове-ния противоборствующих сто-рон, охраняли беженцев в На-горном Карабахе и Сумгаите, Фергане и Северной Осетии, в других «горячих точках»...Только за последние двадцать лет 103 военнос-лужащих внутренних войск стали Героями России, более 26 тысяч удостоены государ-ственных наград, 680 тысяч получили статус участников боевых действий.В знак признания заслуг солдат правопорядка в защи-те прав и свобод граждан от преступных и иных противо-правных посягательств Ука-зом Президента России от 19 марта 1996 года установлен профессиональный праздник — День Внутренних войск МВД Российской Федерации. Дата праздника выбра-на не случайно — 27 марта 1811 года, указом императо-ра Александра I в губернских городах России были сформи-рованы батальоны внутрен-ней стражи, которым вменя-лось «охранение тишины и спокойствия в государстве». Впоследствии внутренние войска неоднократно реорга-низовывались, но их главная задача оставалась неизмен-ной — охрана общественного порядка, защита населения. Отмечающие завтра своё 200-летие внутренние войска  остаются важнейшим ком-понентом военной организа-ции государства. Они облада-ют мощным кадровым и тех-ническим потенциалом и опе-ративными возможностями, хорошо оснащёнными и мо-бильными подразделениями.

Соединения и части внутренних войск надёж-но обеспечивают безо-пасное функционирова-ние охраняемых объек-тов, пресекают попыт-ки противоправных дей-ствий, проникновений нарушителей в закры-тые административно-территориальные обра-зования, на охраняемые предприятия и к специ-альным грузам. Профессионализм и отличная боевая подготовка нынешних войск Урала – это генетическая память предше-ствующих поколений, сохране-ние и продолжение традиций, ежедневное совершенствова-ние воинского мастерства», — говорится в поздравлении ко-мандующего войсками Ураль-ского регионального командо-вания ВВ МВД России генерал-лейтенанта Александра Поря-дина, с которым он обратил-ся в канун праздника к ветера-нам войск, военнослужащим и гражданскому персоналу во-инских частей, ко всем жите-лям Уральского федерального округа.Губернатор Свердловской области, поблагодарив во-еннослужащих и ветеранов  войск за доблестную службу Отечеству, мужество и стой-кость, отметил, что «профес-сионализм и отличная боевая подготовка воинов внутрен-них войск являются залогом безопасности россиян, ста-бильного развития общества и государства», и пожелал им и их семьям крепкого здоро-вья, благополучия, высокого боевого духа, мира и добра.К поздравлениям и поже-ланиям присоединяется весь коллектив редакции «Област-ной газеты».

Часовые правопорядкаВнутренним войскам России — 200 лет

акции в защиту станции юннатов теперь не нужны. Фото  
Александра ЗАЙЦЕВА

с неба – на головы 
боевиков. Фото  
Станислава САВИНА
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 мнениЯ специалистов
сергей Белов, начальник учебно-методического 

отделения Уральского государственного горного уни-
верситета:

–В нашем вузе студенты могут получить инже-
нерное образование трёх уровней: начальное, сред-
нее и высшее. Ежегодно лишь 0,1 процента наших 
выпускников-инженеров стоит на учёте в службе за-
нятости. 62 процента трудоустраивается по специаль-
ности. Во многом этому способствует работа нашего 
Центра трудоустройства – каждый год с его помощью 
заключается около 400 договоров о приёме на рабо-
ту выпускников инженерных специальностей на пред-
приятия Урала, Дальнего Востока, Сибири, заявки по-
ступают со всей страны. Работу горных инженеров 
не назовёшь низкооплачиваемой – молодому специ-
алисту на самом обычном горном предприятии пред-
лагается начальная зарплата от 25 тысяч.  Молодые 
инженеры-механики вполне могут найти работу с зар-
платой от 40 тысяч, а геофизики от 70-ти. Но здесь 
важно учитывать и условия, в которых они вынужде-
ны работать, – это как правило Север.

Юрий столБов, инженер-металлург, лауреат пре-
мии им. Черепановых:

–Большой процент инженеров сейчас растворяет-
ся в коммерческих структурах, так и не дойдя до про-
изводства. В отношении выпускников инженерных 
специальностей было бы правильно применить ста-
рые проверенные методы – направлять их по распре-
делению, года на три. Пусть это будут государствен-
ные или частные предприятия. Важный аспект, кото-
рый тоже должен быть проработан, – это обеспечение 
жильём молодых специалистов-инженеров. Пусть это 
будут не хоромы, а хотя бы минимальная крыша над 
головой, и она будет способствовать тому, что человек 
закрепится на этот предприятии.

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Дарья БАЗУЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА
Президент страны Дми-
трий Медведев на одном 
из последних совеща-
ний поднял вопрос об 
острой нехватке инже-
нерных кадров в России 
и проблеме техническо-
го образования. Высту-
пление президента, ко-
торое он сам назвал «на-
чалом предметного раз-
говора» по помощи ин-
женерной школе, под-
держали и представите-
ли уральских техниче-
ских вузов.В частности, президент за-метил, что платят инженерам немного, престиж профессии упал, а из 200 тысяч инжене-ров, которые ежегодно полу-чают дипломы, по профессии устраивается лишь треть. Сегодня инженеры сред-него возраста на промыш-ленных предприятиях прак-тически отсутствуют. Ра-ботают либо недавние вы-пускники, либо представи-тели старшего поколения, которые постепенно уходят на пенсию. Дисбаланс меж-ду потребностями предпри-ятий и возможностями учеб-

ных заведений, выпускники которых всё реже идут рабо-тать по специальности, ра-стёт.  –В 90-е годы, во время деиндустриализации стра-ны, престиж специально-сти «инженер» упал, и под-няться так и не смог, – под-чёркивает декан механико-машиностроительного фа-культета Уральского феде-рального университета Олег Блинков.Масла в огонь подливает и невысокая зарплата. Сегод-ня редко кто из начинающих инженеров получает больше 30 тысяч в месяц, чаще око-ло 15 тысяч, а ведь молодым всегда хочется больше.–Я отслеживаю судьбу своих выпускников, – продол-жает Блинков. – Как и гово-рит президент, лишь треть из них работает по специально-сти. Остальные идут кто куда. В молодости тяжело понять, что пять быстрых копеек се-годня обратятся в минус одну копейку завтра. Те, кто оста-ются, достигают высот. Что касается образова-ния, то оно для инженера не заканчивается с выпускными экзаменами. Чтобы понять и почувствовать процесс на производстве, потребуется 

ещё не меньше пяти лет прак-тики.  –Президент отмечает, что подготовка инженеров в вузах ориентирована на индустриальное производ-ство 30-50 летней давности. Но ведь и в стране предпри-ятий, которые соответство-вали бы современному, пято-му технологическому укла-ду, немного. Каждый такой уклад длится 50-55 лет. Наш ориентир – шестой техно-логический уклад. Вместе с тем, надо понимать, что всег-да на предприятиях будет оборудование, которое мож-но назвать древним, но ис-пользование его экономиче-ски, может быть, и оправда-но, поэтому студенты долж-ны знать и азбуку инженер-ного дела. Что делать, чтобы преодо-леть разрыв между образова-нием и потребностями эконо-мики? Здесь представители вузов соглашаются с прези-дентом – нужно запретить в профильных вузах подготов-ку на непрофильные специ-альности, и закрыть те учеб-ные заведения, в которых за деньги, не давая должного образования, выдают дипло-мы юристов, экономистов... Тогда, глядишь, и интерес к 

инженерным специально-стям появится. Некоторые профильные вузы уже оценили происхо-дящие процессы и вовремя начали менять приоритеты. Так, Уральский государствен-ный университет путей со-общений (УрГУПС) с прошло-го года делает всё возможное, чтобы сделать приоритетны-ми инженерные специально-сти. Проректор по учебной работе УрГУПС Евгений Ма-лыгин говорит, что 80 про-центов их выпускников – это инженеры, которых готовят по различным направлениям транспортного производства. То есть ежегодный выпуск –   более 1200 инженеров. Благо-даря прочным связям с пред-приятиями железной дороги, примерно 80 процентов вы-пускников работают по спе-циальности.–В ущерб себе мы отказа-лись от большого числа спе-циальностей, непрофиль-ных для нашего вуза. Это та-кие специальности как «При-кладная информатика в эко-номике», «Бухгалтерский учёт». Вместо специальности «Коммерция», ввели «Логи-стику в транспортном произ-водстве», отказались от «Ми-ровой экономики». Мы вни-

мательно смотрим, какие специалисты востребованы на предприятии. Надо каче-ственно делать то, что мы де-лать умеем, – подчёркивает Е.Малыгин.Кроме того, вузам нужна и помощь самих предприятий. –Они могут оснастить на-ши лаборатории оборудо-ванием, принимать студен-тов на практику, – добавляет Блинков. – Примеры такого партнерства у нас на факуль-тете уже есть: фирма «Унима-тик» поставила класс симу-ляторов станков с ЧПУ. Пред-приятия, входящие в состав Союза оборонных предпри-ятий Свердловской области, охотно берут наших студен-тов на практику. Ведь инже-неры ориентированы в пер-вую очередь на производ-ство. Мы же не теоретики, а практики. Сейчас в рамках перехо-да на двухуровневую систему образования роль реального бизнеса и  производства в об-разовательном процессе рез-ко возрастёт. До 20 процентов преподавателей будет из ре-ального бизнеса. Это требова-ние нового образовательного стандарта, который вступит в силу с 1 сентября.

Престиж «технаря»В стране начался предметный разговор о возрождении инженерной школы

Дешёвое топливо  для посевной
Льготная цена на топливо для 
сельхозпроизводителей Свердлов-
ской области на время посевной и 
уборочной кампаний 2011 года бу-
дет на 20-30 процентов ниже ры-
ночной. «Свердловская область уже обеспечи-ла себя льготным топливом на уборочную кампанию. Мы один из немногих в России субъектов федерации, которые уже подпи-сали соответствующее соглашение между правительством России и правительством региона», – сказал министр сельского хо-зяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев. Совещание, посвященное подготовке российских аграриев к посевной кампа-нии, прошло накануне в Минсельхозе РФ. В ходе совещания были подтверждены обязательства Правительства РФ о пре-доставлении на время посевной и убо-рочной кампаний скидки на ГСМ в объ-еме 10 процентов от цены ноября 2010 года. В результате льготная цена для сель-хозпроизводителей Свердловской обла-сти на бензин АИ-80 будет на 20 процен-тов ниже рыночной, а льготная цена ди-зельного топлива – на 30 процентов. Сейчас средняя текущая цена дизель-ного топлива по области – 23,6 тысячи рублей за тонну, на бензин АИ-80 - 24,3 тысячи рублей за тонну. Свердловским аграриям топливо достанется соответ-ственно по ценам 15,9 и 19,4 тысячи ру-блей.

Екатерина ЯТНОВА
 Спецам упростили въезд  в страну

Въезд в Россию зарубежных спе-
циалистов с 25 марта упрощает-
ся - это предусмотрено поправка-
ми в закон о миграционном учете 
иностранных граждан, опублико-
ванными вчера «Российской газе-
той» и вступившими в силу. В законе уточняются некоторые по-нятия, например, «место пребывания иностранного гражданина». Это означа-ет, что теперь иностранец может быть поставлен на миграционный учет не только в жилых помещениях, но и в дру-гих помещениях, учреждениях, органи-зациях, в которых он находится. Урегулированы вопросы с виза-ми. Обычным специалистам выдает-ся обыкновенная рабочая виза на срок действия трудового договора, но не бо-лее, чем на один год. Для высококвали-фицированных специалистов обыкно-венная рабочая виза оформляется как многократная и действует максимум три года с возможностью продления еще на три года. Комментируя документ, руководи-тель пресс-службы Федеральной мигра-ционной службы Константин Полтора-нин рассказал, что благодаря этим по-правкам в ведомстве ожидают значи-тельного увеличения количества при-бывающих в страну высококвалифици-рованных специалистов - на сегодняш-ний день их оформлено около 5 тысяч человек. 

ИТАР-ТАССВуз  обеспечил работой
Сразу два уральских вуза вош-

ли в тройку высших учебных за-
ведений страны, трудоустраива-
ющих наибольшее количество 
выпускников. Рейтинг составил 
координационно-аналитический 
центр содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профес-
сионального образования при Мо-
сковском государственном техни-
ческом университете имени Бау-
мана. Каждое место в рейтинге делят не-сколько российских вузов, уральских в их числе. Так, на третьем месте Российский государственный профессионально-педагогический университет и Ураль-ский государственный горный универ-ситет. На четвёртом месте Уральский го-сударственный лесотехнический уни-верситет, а на пятом – Уральский феде-ральный университет. Высокая позиция уральских вузов в рейтинге подтверждается реальными показателями. Например, процент тру-доустройства выпускников РГППУ в про-шлом году составил 94,5 процента. Начи-ная с первого курса, студенты принима-ют участие в мероприятиях, которые по-могают им определиться с будущим ме-стом работы: это интернет-ярмарка ва-кансий «Карьера on-line», профориен-тационные тренинги «Я на рынке тру-да». Начиная с 4-го курса, в учебную про-грамму всех студентов РГППУ входит обязательный курс «Технологии трудоу-стройства». Многие другие уральские ву-зы также имеют прочные связи с ураль-ским предприятиями, где студенты зача-стую остаются работать после прохожде-ния практики. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Анатолий ГУЩИН
На учёте в области – 514 
гидротехнических соо-
ружений. В их числе 429 
плотин, из которых 245 
требуют ремонта. Как 
сообщили в региональ-
ном министерстве при-
родных ресурсов, надёж-
ность таких сооружений 
не может не беспоко-
ить. А потому внимание 
к ним накануне паводка 
особое.Так, в посёлке Красног-вардейский Артёмовского го-родского округа, на первый взгляд, плотина прочная, бе-тонная. Да и возраст её не так велик – построена в 1976 году. Однако обследование показа-ло, что её конструкции растре-скались, начали разрушаться. Гарантий,  что плотина выдер-жит максимальный напор во-ды, никто дать не может. Спе-циалисты считают, что она требует капитального ремон-та. Но денег на это у собствен-ника гидротехнического соо-ружения, коим является мест-ный муниципалитет, нет. Обе-щают выделить только в 2012 году. Поэтому нынче решено провести  ремонт текущий. При этом уровень воды в пру-ду держать пониженный. Подобным образом, не на-полняя водохранилище до краёв, будут действовать и в посёлке Староуткинск. Здесь тоже плотина ненадёжная.  А вот в посёлке Бобров-ский Сысертского городско-го округа из-за ветхости пло-тины пруд уже сейчас полно-стью спущен.  И наполняться 

не будет вообще. Всю вешнюю воду здесь планируют сбро-сить через заранее открытые шлюзы.По словам заместителя министра природных ресур-сов Александра Орехова, стро-ительство новых плотин в об-ласти ведётся постоянно. Но, к сожалению, не такими темпа-ми, какими хотелось бы. ГТС –  объекты дорогостоящие.  В среднем в области ежегодно вводится по пять-шесть но-вых гидротехнических соору-жений.В селе Манчаж Артинского городского округа  буквально перед самой весной закончи-лось строительство  сразу не-скольких плотин и дамб. Кста-ти, на их взведение потрачено более 74 миллионов  рублей. Здесь с приходом талой воды будет образован целый каскад прудов.С хорошим настроением ждут вешнюю воду и жители Серова. В 2002 году здесь, на 

реке Каква, размыло дамбу Ки-селёвского гидроузла. В 2004-ом по ходатайству правитель-ства Свердловской области восстановление ГТС включили в федеральную адресную ин-вестиционную программу. На это были выделены немалые средства. В общей сложности – 665 миллионов рублей. Из них 461 –    из федерального бюд-жета, остальные – из област-ного и местного. В прошлом году Киселёвский гидроузел сдан в эксплуатацию. По словам специалистов, задача этой весной перед вла-дельцами ГТС стоит непро-стая. С одной стороны, надо сделать всё, чтобы не допу-стить ЧП, произвести сброс во-ды равномерно. А с  другой –  полностью  заполнить водоё-мы, особенно питьевые, кото-рые за зиму сильно обмелели.  Из 44 крупных водохранилищ области 35 на сегодняшний день стоят  полупусты. В связи с этим уже сейчас 

все структуры, ответствен-ные за паводок, а это Управ-ление МЧС России по Сверд-ловской области, министер-ство природных ресурсов, ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»,  Нижне-Обское бассейновое управление, работают в тес-ном контакте. Делают расчё-ты об ожидаемых объёмах  та-лых вод. Готовят информацию для муниципалитетов. Расчёт ведётся по всем основным во-дным артериям.  По словам Александра Орехова, в затопляемые  на-селённые пункты начался завоз продовольствия и то-варов первой необходимо-сти, медицинских средств. Готовятся двенадцать ло-дочных переправ  в дерев-нях  Слободо-Туринского, Та-боринского, Байкаловского и некоторых других районов, а также системы оповещения людей в связи с возможны-ми ЧС. 

Тревожные водыПочти половина гидротехнических сооружений вызывают опасения

ещё одно новое ги-
дротехническое со-
оружение – алапа-
евская плотина, на 
строительство кото-
рой выделено около 
600 миллионов ру-
блей, растёт на гла-
зах. Фото Анатолия 
ГУЩИНА

Ирина ОШУРКОВА
«Паводковый» прогноз 
Уралгидромет обещает 
составить к понедель-
нику, 28 марта, и о го-
товности к половодью 
губернатор Александр 
Мишарин местных глав 
спрашивает сейчас.– Зима была суровая, устроила настоящую провер-ку для обслуживающих орга-низаций и глав территорий. Весной эта проверка продол-жится. Уже без всяких прогно-зов ясно, что половодье будет обильным. Традиционно мы ждём разлива семи рек, в чис-ле которых Чусовая, Сосьва, Нейва, Пышма, Тагил, Исеть и Уфа. В зону затопления, как правило, попадает около 20 мостов и 800 домов, в кото-рых проживает примерно три тысячи человек. Поэтому на всякий случай нам нужно го-товиться к борьбе с павод-ком по самому сложному сце-нарию, – начал конференцию губернатор.К обычной задаче на этот год – не допустить затопле-ния, а если оно неизбежно, то быть готовыми к эваку-ации людей, к обеспечению их временным жильём, про-дуктами и лекарствами – до-бавляется ещё одна. Нужно по-максимуму заполнить во-дохранилища Среднего Ура-ла (только в девяти уровень воды достигает нормы – ше-стиметровой глубины). «На-полнить водохранилища в этом году возможно, но сде-лать это будет очень сложно, – пояснил Константин Крюч-ков, министр природных ре-сурсов. – Если весна будет не дружной, то много воды уй-дёт в почву, потому что она довольно сухая».На сегодняшний день о готовности к половодью не отчитались 12 муниципаль-ных образований (это Ека-теринбург, Махнёвское МО, Камышловский МР, Ивдель-ский, Режевской, Новолялин-

ский, Волчанский, Кушвин-ский, Горноуральский, Верх-Нейвинский ГО, городские округа Верхняя Пышма и Дег-тярск). Хотя в ходе совещания выяснилось, что, допустим, в Верх-Нейвинском к паводку всё готово, просто документы по какой-то причине пока не дошли до места назначения. Что касается в общем му-ниципальных образований, то по большей части возмож-ные инструктажи жителей прибрежных деревень в зонах риска проведены, многим уже предложено временно пересе-литься, запасы медикаментов созданы, товары первой не-обходимости и не скоропор-тящиеся продукты завезены. Так, например, в Староуткин-ске готовы лодки как мотор-ные, так и вёсельные (здесь в зоне предполагаемого зато-пления 156 домов), в Алапа-евске водоканал даже обеспе-чил себя трёхмесячным запа-сом хлорсодержащих препа-ратов для очистки воды. В За-падном управленческом окру-ге вообще надеются, что силь-ного паводка не будет, пото-му что Нязепетровское водо-хранилище в Челябинской об-ласти, которое может сбрасы-вать воду в Уфу с её притока-ми, текущими в нашу область, скорее всего делать этого не будет – оно само наполнено лишь наполовину. В этом году на западе Среднего Урала да-же не запланированы взрыв-ные работы на реках.Но запланированы в дру-гих районах. По данным Управ-ления автомобильных дорог, 12 свердловских мостов будут очищены ото льда механиче-ским способом, а 14 – взрыв-ным. Проблема заключает-ся в том, что до сих пор пока не получены разрешения на взрывные работы. Александр Мишарин попросил подгото-вить дополнительное письмо за его подписью, что поможет ускорить процесс получения разрешения.

Каждый кубометр на счетуАлександр Мишарин провёл видеоконференцию с главами МО  по подготовке к паводку

Рудольф ГРАШИН
Более полутора сотен 
тонн запрещённых или 
непригодных к исполь-
зованию пестицидов, а 
также брошенных мине-
ральных удобрений, хра-
нящихся практически 
под открытым небом, об-
наружили специалисты 
управления Россельхоз-
надзора по области. Как правило, все они бес-хозные. При таянии снега, ко-торого нынче скопилось осо-бенно много, не исключено, что часть химикатов может по-пасть в питьевые водоёмы.Чаще всего брошенные хи-микаты обнаруживают там, где прекратили свою деятель-ность сельскохозяйственные предприятия. После их бан-кротства остались никому не нужные склады с остатками химических пестицидов и ми-неральных удобрений. Скла-

ды разрушаются, многие уже стоят без крыши. Например, в Ирбитском муниципальном образовании возле села Клю-чи в разрушенном складе бы-ло обнаружено 110 килограм-мов пестицидов. Ключам вооб-ще не повезло в этом отноше-нии: в окрестностях села име-ется три набитых опасной хи-мией склада. В полукилометре от деревни Неустроева, того же муниципального образования, в аналогичных условиях ле-жит 260 килограммов химика-тов. В старом бревенчатом са-рае специалисты Россельхоз-надзора нашли такие опасные вещества, как ртутный протра-витель и дуст гексохлорцикло-гексан.  Последний по своей ядовитости сопоставим с си-нильной кислотой и почти не выводится из организма.Такие склады есть возле се-ла Яр Тугулымского городско-го округа, в Ачитском, Приго-родном, Белоярском, Красно-уфимском городских округах. 

В Талицком городском округе недалеко от деревни Первухи-на обнаружено несанкциони-рованное захоронение пести-цидов первого и второго клас-са опасности, где спрятано око-ло пяти тонн различных хими-катов.По словам заместителя ру-ководителя управления Рос-сельхознадзора по Свердлов-ской области Галины Малей-киной, на территории региона обнаружено более 10 тонн за-прещённых к использованию агрохимикатов, оставшихся после развала сельскохозяй-ственных предприятий. Также в трёх муниципальных обра-зованиях области имеется бо-лее 150 тонн брошенных ми-неральных удобрений. От дол-гого хранения последние уже слежались, но по большей ча-сти ещё пригодны к использо-ванию. Чего не скажешь о пе-стицидах, которые необходи-мо утилизировать. Вот только делать это некому – хозяйств, 

которые их когда-то закупили, давно уже нет. До  2009 года на утилиза-цию опасных пестицидов вы-делялись бюджетные деньги. Химикаты вывозили для ути-лизации на специальные по-лигоны, расположенные в Мо-сковской и Ленинградской об-ластях. Дело это весьма за-тратное. Сейчас владельцы опасной химии обязаны ути-лизировать её за свой счёт. Но, так как хозяев пестици-дов давно уже нет, озаботится этой проблемой придётся гла-вам муниципальных образо-ваний, где такие склады рас-положены. Действовать про-веряющим и надзорным ор-ганам приходится через суды, которые оговаривают в сво-их решениях в течение какого времени необходимо утилизи-ровать вредные вещества. Но есть опасение, что до павод-ка вывезут вредные вещества очень немногие.

Беспризорный пестицидБрошенные химикаты могут обернуться бедой

а.мишарин: «нам нужно готовиться к борьбе с паводком по са-
мому сложному сценарию». Фото Станислава САВИНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 225‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), в связи с необходимостью 
улучшения культурного обслуживания сельского населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения: 

1) в абзаце 19 раздела 1 слова «отстают от темпов» заменить словами «опережают темпы»; 
2) в абзаце 2 подпункта 2 раздела 3 число «920» заменить числом «92»; 
3) в абзаце 43 раздела 3 слово «зарубежных» исключить; 
4) пункты 1, 2, 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 6290061,1 

тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 3904024,9 тыс. рублей, 
из них: 

2011 год — 705754,4 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год —796 921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885 672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке 

проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «капитальные вложения» — всего 2504822,6 тыс. рублей, из них средства областного бюдже‑

та — 2007131,6 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 520394,4 тыс. рублей;
2012 год — 216586,8 тыс. рублей;
2013 год — 387699,0 тыс. рублей;
2014 год — 438349,0 тыс. рублей;
2015 год — 444102,4 тыс. рублей; 
2) «прочие нужды» — всего 3785238,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 

1896893,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 185360,0 тыс. рублей;
2012 год — 459506,7 тыс. рублей;
2013 год — 409222,9 тыс. рублей;
2014 год — 401233,9 тыс. рублей;
2015 год — 441569,8 тыс. рублей. 
3. По заказчикам Программы средства областного бюджета распределяются следующим об‑

разом: 
1) заказчик (заказчик‑координатор) «Министерство культуры и туризма Свердловской обла‑

сти» — всего 5731294,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 3404969,5 тыс. 
рублей, из них: 

2011 год — 582372,0 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 670652,9 тыс. рублей;
2014 год — 660178,9 тыс. рублей;
2015 год — 815672,2 тыс. рублей. 
Заказчик расходует средства на реализацию запланированных мероприятий Программы, предусмо‑

тренных в строках 40–346 Плана мероприятий по реализации Программы; 
2) заказчик «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» — всего 558766,4 

тыс. рублей, в том числе ассигнований областного бюджета в размере 499055,4 тыс. рублей, направ‑
ляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции 
учреждений культуры государственной и муниципальной собственности, из них: 

2011 год — 123382,4 тыс. рублей;
2013 год — 126269,0 тыс. рублей;
2014 год — 179404,0 тыс. рублей;
2015 год — 70000,0 тыс. рублей.»;
6) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»:
строки 10, 11 изложить в следующей редакции:

 










































 















              

      




в подпункте 3 строки 12 число «920» заменить числом «92»; 
в подпункте 9 строки 12 число «5» заменить числом «15»; 
7) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:
строки 1–10, 19–21, 25–29, 32–36, 56, 64, 66, 70, 72, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 103, 105, 111, 112, 

114, 127‑129, 142, 191, 196–198, 202–205, 208–211, 225, 226, 244, 249, 250, 278, 279, 343, 344, 360, 
361, 362 изложить в новой редакции, дополнить строками 64‑1, 278‑1 (прилагаются); 

8) приложения № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», № 6 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (государственный за‑
казчик — Министерство культуры и туризма Свердловской области) и № 7 «Расходы на реализацию 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(государственный заказчик — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области) 
изложить в новой редакции (прилагаются); 

9) в графе 9 строк 41 и 43 приложения № 12 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» число «32000,00» заменить числом «48800,00». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от  10.03.2011 г. № 225‑ПП 

Изменения  
в приложение № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» к областной целевой 
программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области  от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»















 




























 























 






         
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
 


       

        
        
 
 






       

        
        
        
 
 


       

        
        
        
 














   








 






















  








    
    
    
    
    
    
    
 























  








    
    
 

























  








    
    
 



























  







    
    
 























  








    
    
 






















  








 













    








 















    








      
      
 











      









        
        
        
 
 


  

    
    
 




















  








    
 



















    








 


























   










    

 


























  







    
    
 























  








    
    
 






















  








 













    








 















    








      
      
 











      









        
        
        
 
 


  

    
    
 




















  








    
 



















    








 


























   










    
 



























  








    
    
 


















     








       
 






     








      
 






     
































    
       
 
       
 


     

 



     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

 



     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 



(Окончание на 6-й стр.).

‑



6 Суббота, 26 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 7-й стр.).

       
       
 


     

       
       
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
 


     





























    
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 


     




























    
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 
 


     



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2011 г. № 232‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), (далее — Программа), 
следующие изменения: 

1) после абзаца 7 раздела 1 Программы дополнить текстом следующего содержания:
«В целях повышения доступности ипотечных жилищных кредитов и развития рынка строительства 

жилья экономкласса предусмотрена реализация программ «Стимул», «Новостройка», «Малоэтажное 
жилье», осуществляемых с привлечением открытого акционерного общества «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

Реализация программы «Стимул» предусмотрена в соответствии с трехсторонним соглашением 
от 23 июня 2010 года о сотрудничестве по реализации программы «Стимул», заключенным Прави‑
тельством Свердловской области с открытым акционерным обществом «Агентство ипотечного жи‑
лищного кредитования» и открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования». Программа направлена на стимулирование кредитования застройщиков, 
реализующих проекты жилья экономкласса, и граждан, приобретающих жилые помещения в рамках 
данных проектов.

Программа «Новостройка» направлена на стимулирование спроса граждан на ипотечные жилищ‑
ные кредиты, предоставляемые на цели приобретения жилья в многоквартирных домах на первичном 
рынке.

Программа «Малоэтажное жилье» направлена на стимулирование спроса при покупке (строитель‑
стве) жилья на территории организованной комплексной малоэтажной застройки: квартиры в жилом 
доме с земельным участком, земельного участка под строительство на нем жилого дома.

На увеличение размера первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам граждане 
могут представить сертификаты, удостоверяющие право на материнский (семейный) капитал, соци‑
альные выплаты и государственные жилищные сертификаты, выделяемые участникам подпрограмм 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, средства целевого (жилищного) займа 
участника программы «Военная ипотека».

В целях реализации программ, осуществляемых с привлечением открытого акционерного обще‑
ства «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», предусмотрено ежегодное 
увеличение уставного капитала агентства, для чего могут предусматриваться средства областного 
бюджета в рамках Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области.

Одной из составляющих строительного комплекса является производство строительных мате‑
риалов. Использование энергозатратных технологий в этом производстве отрицательно влияет на 
себестоимость выпускаемой продукции и, как следствие, приводит к увеличению стоимости жилья. 
В целях технического перевооружения и развития строительного комплекса в составе Программы 
предусмотрена подпрограмма «Развитие производственной базы строительного комплекса», включа‑
ющая мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции и техническому перевооружению 
предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, производственных 
баз строительных организаций.»;

2) после абзаца 1 подпункта 1 пункта 1 раздела 2 Программы дополнить текстом следующего 
содержания:

«На наращивание объемов жилищного строительства направлена реализация на территории Сверд‑
ловской области инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства и в порядке взаимодействия с Фондом реформирования жилищного строительства 
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на 
земельных участках, находящихся в федеральной собственности (таблицы 1, 2).

            










































 


 





  

   


  
   






  

 


 





  

   





  












  


   
   
    




        
                




3) дополнить пункт 1 раздела 2 Программы подпунктом 8 следующего содержания:
«8) повышение конкурентного уровня производства строительных материалов, изделий и кон‑

струкций как одного из основных видов обрабатывающих производств.
Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограммы «Развитие производственной 

базы строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы путем решения задач по освоению производства новых 
строительных материалов, изделий и конструкций и внедрению современных технологий их произ‑
водства, техническому перевооружению предприятий по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций.»;

4) в пункте 2 раздела 2 Программы слово «прилагаемой» заменить словом «прилагаемыми», 
после слова «показателей» добавить слова «и контрольными параметрами ввода жилья в управлен‑
ческих округах Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской области на 
2011–2015 годы»;

5) в пункте 1 раздела 3 Программы:
в подпункте 1 число «62 677 805,7» заменить числом «76 827 276,7», число «5 443 706,7» заменить 

числом «5 812 087,7», число «1 297 496,2» заменить числом «1 585 186,2», число «55 936 602,8» за‑
менить числом «69 430 002,8»;

в подпункте 3 число «4 701 870,5» заменить числом «4 712 159», число «1 433 175,3» заменить 
числом «1 443 463,8»; 

6) в пункте 1 раздела 4 Программы число «67 405,9» заменить числом «81 565,7», число «6 903,1» 
заменить числом «7 281,8»;

7) пункт 3 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) строительства новых объектов, технического перевооружения предприятий по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций и внедрения современных технологий их произ‑
водства.»;

8) в пункте 6 раздела 4 Программы слова «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» заменить словами «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации»;

9) пункт 2 раздела 5 Программы после слов «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» дополнить словами «(в части мероприятий по 
строительству объектов образования муниципальной собственности)»;

10) раздел 5 Программы дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Заказчиком подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» (в части мероприятий по строительству автомобильных 
дорог муниципальной собственности) областной целевой программы «Развитие жилищного комплек‑
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы является Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.»; 

11) раздел 5 Программы дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Исполнителями мероприятий Программы по строительству новых объектов, техническому 

перевооружению предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций и 
внедрению современных технологий их производства являются предприятия строительного комплекса, 
юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги.»;

12) в пункте 4 раздела 5 Программы слова «Министерство по физической культуре и спорту Сверд‑
ловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»; 

13) подпункт 5 пункта 2 раздела 6 Программы после слов «на 1000 мест» дополнить словами 
«, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

14) пункт 2 раздела 6 Программы дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1) способствовать полному обеспечению потребностей строительного комплекса Свердловской 

области строительными материалами, изделиями и конструкциями, произведенными в Свердловской 
области;»;

15) подпункт 8 пункта 2 раздела 6 Программы после слов «способствовать достижению» до‑
полнить словами «ввода 11 950 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе жилья 
экономкласса 8 485 тысяч квадратных метров и»;

16) в пункте 5 приложения № 1 к Программе слова «Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;

17) пункт 6 приложения № 1 к Программе в разделе «Цели Программы» дополнить подпунктом 
8 следующего содержания:

«8) повышение конкурентного уровня производства строительных материалов, изделий и кон‑
струкций как одного из основных видов обрабатывающих производств»;

18) пункт 6 приложения № 1 к Программе в разделе «Задачи Программы» дополнить подпунктом 
10 следующего содержания:

«10) освоение производства новых строительных материалов, изделий и конструкций и внедрение 
современных технологий их производства, техническое перевооружение предприятий по производству 
строительных материалов, изделий и конструкций.»;

19) в пункте 7 приложения № 1 к Программе:
абзац первый после слов «1000 мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженно‑

стью 1,515 км»;
в абзаце втором число «417,2» заменить числом «408,5»;
дополнить текстом следующего содержания:
«Производство цемента 19 350 тыс. тонн, стеновых материалов 4450 млн. штук условного кирпича, 

сборных железобетонных изделий и конструкций 4750 тыс. кубических метров.
Ввод 11,95 млн. квадратных метров общей площади жилья на территории Свердловской области, 

в том числе жилья экономкласса 8,485 млн. квадратных метров.»;
20) в пункте 8 приложения № 1 к Программе:
в абзаце третьем слова «в Свердловской области» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Развитие производственной базы строительного комплекса»;
21) в пункте 10 приложения № 1 к Программе число «67 405 945,2» заменить числом «81 565 704,7», 

число «6 903 151,0» заменить числом «7 281 820,5», число «2 243 107,2» заменить числом «2 530 797,2», 
число «57 539 081,0» заменить числом «71 032 481»;

22) в пункте 11 приложения № 1 к Программе число «3 959 114,9» заменить числом 
«4 367 495,9»; 

23) внести изменения в приложение № 2 к Программе (прилагаются);
24) дополнить Методику сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показа‑

телей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, прилагаемую к приложению № 2 Программы, разделами I‑1, I‑2 следующего 
содержания:

«I‑1. КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАНДАРТНОЙ КВАРТИРЫ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 54 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА И СРЕДНЕГО ГОДОВОГО СОВОКУПНОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 
3 ЧЕЛОВЕК) — КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР.

Значение целевого индикатора рассчитывается ежегодно, для чего используются исходные данные 
и алгоритм расчета, приведенные в пункте III Методики оценки эффективности федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050.

I‑2. ДОЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
СТАНДАРТАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ И ЗА‑
ЕМНЫХ СРЕДСТВ (КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР).

Значение целевого индикатора рассчитывается ежегодно, для чего используются исходные данные 
и алгоритм расчета, приведенные в пункте IV Методики оценки эффективности федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050.»;

25) дополнить раздел II Методики сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению № 2 Программы, пунктами 5–10 следующего 
содержания:

«5. Годовой объем ввода жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется согласно данным Свердловскстата о вводе жилья 

(тысяч квадратных метров общей площади) — форма С1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений».

6. Годовой объем ввода многоэтажного жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется согласно данным Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области.
7. Годовой объем ввода малоэтажного жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется ежегодно как разница между годовым объемом 

ввода жилья и годовым объемом ввода многоэтажного жилья (пункты 5, 6 раздела II настоящей 
Методики).

8. Годовой объем ввода жилья экономкласса (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется ежегодно согласно данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о вводе жилых домов, соот‑
ветствующих стандартам экономкласса, установленным Методическими рекомендациями по отнесе‑
нию жилых помещений к жилью экономического класса», утвержденными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010 г. № 303.

9. Объем отгруженной продукции предприятий строительного комплекса.
Исходные данные — данные Свердловскстата по производству продукции предприятиями под‑

раздела DI Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов» (млрд. рублей). Значение целевого индикатора 
определяется ежегодно.

10. Объем производства основных видов строительных материалов.
Исходные данные — данные Свердловскстата по производству основных видов прочих неметалли‑

ческих минеральных продуктов, в том числе цемента, кирпича, стеновых мелких блоков из ячеистого 
бетона, сборных железобетонных изделий и конструкций.

Значение целевых индикаторов определяется ежегодно. При определении объема производства 
стеновых материалов статистические данные по производству кирпича и стеновых мелких блоков из 
ячеистого бетона суммируются.»;

26) в абзацах первом и втором пункта 2 раздела II Методики сбора исходной информации и расчета 
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению № 2 Программы, после 
слов «социальной сферы» вставить слова «, автомобильных дорог»; 

27) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
28) внести изменения в таблицы 1, 3, 4 приложения № 4 (прилагаются);
29) таблицу 2 приложения № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
30) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
31) в абзаце седьмом раздела 1 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч‑

ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слова «жилых домов и объектов 
образования» заменить словами «жилых домов, объектов образования и автомобильных дорог»;

32) в абзаце восьмом раздела 1 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч‑
ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «образовательных 
учреждений» дополнить словами «и развитию автомобильных дорог на территории застраиваемого 
района»;

33) в абзаце первом пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «на 1000 
мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

34) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить числом 
«57 520 826», слова «областного бюджета — 551 161 тыс. рублей» заменить словами «областного 
бюджета — 805 342 тыс. рублей», слова «местных бюджетов (предполагаемый объем) — 551 161 тыс. 
рублей,» заменить словами «местных бюджетов (предполагаемый объем) — 805 342 тыс. рублей,»;

35) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить числом 
«57 520 826», число «551 161» заменить числом «805 342»;

36) пункт 1 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге» Программы изложить в следующей редакции:

«1. Заказчиками Подпрограммы являются Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.»;

37) в пункте 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «Заказчик» заменить словом 
«Заказчики», слово «осуществляет» заменить словом «осуществляют»;

38) в подпункте 1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слова «заключает 
соглашение» заменить словами «заключают соглашения»;

39) в подпункте 2 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории плани‑
ровочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «обеспечивает» 
заменить словом «обеспечивают»;

40) в подпункте 3 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории плани‑
ровочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «осуществляет» 
заменить словом «осуществляют»;

41) в подпункте 2 части второй раздела 6 подпрограммы «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «на 1000 
мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

42) в пункте 4 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «Заказчик» заменить 
словом «Заказчики», после слов «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» 
добавить слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»;

43) в подпункте 2 пункта 6 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «ввод» ис‑
ключить;

44) графу 3 пункта 6 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы дополнить подпунктом 
3 следующего содержания:

«3) автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;
45) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировоч‑

ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить 
числом «57 520 826», число «551 161» заменить числом «805 342»;

46) в пункте 9 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «551 161» заменить 
числом «805 342»;

47) абзац третий графы 3 пункта 10 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после 
слов «на 1000 мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

48) в форме Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности к подпрограмме «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

в преамбуле слова «строительства и архитектуры Свердловской области» заменить словами 
«_____________________________________________________________________»,

(наименование министерства)
слова «от 15.02.2010 г. № 193‑ПП» заменить словами «от ________ № ____», слова «областной 

целевой программе» заменить словами «утверждении областной целевой программы»;
в абзаце втором пункта 1 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «областной целевой программе» 

заменить словами «утверждении областной целевой программы»;
в разделе 9 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» слова «строительства и архитектуры Свердлов‑

ской области» заменить словами «______________________________________________»;
     (наименование и почтовый адрес министерства)
Слова «620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 111» исключить;
49) в приложении к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности слова «строительства и архитектуры 
Свердловской области» исключить;

50) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
Программы:

после слов «собственности)» дополнить словами «и прочие нужды (организационные мероприя‑
тия)»;

число «2 887 247,7» заменить числом «2 847 247,7», число «2 598 645,7» заменить числом 
«2 558 645,7»;

51) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы число «2 887,2» заменить числом «2 847,2», число «2 598,6» заменить числом «2 558,6»;

52) абзац 13 подпункта 6 пункта 7 раздела 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы исключить;

53) в абзаце втором раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
Программы число «417,2» заменить числом «408,5»;

54) в пунктах 6, 10 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строи‑
тельства» Программы число «417,2» заменить числом «408,5»;

55) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строитель‑
ства» Программы число «2 887 247,7» заменить числом «2 847 247,7», число «2 598 645,7» заменить 
числом «2 558 645,7»;

56) в преамбуле формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования на софинансирование объекта капитального строительства 
муниципальной собственности к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–
2015 годы и абзаце втором пункта 1 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Соглашения слова «областной 
целевой программе» заменить словами «утверждении областной целевой программы»;

57) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы:

в подпункте 1 число «1 500 697,5» заменить числом «1 675 766,1», число «1 214 379,8» заменить 
числом «1 355 195,4», число «259 856,9» заменить числом «294 109,9»;

в подпункте 2 число «727 884» заменить числом «736 672,5», число «7 278» заменить числом 
«16 066,5»;

-

-
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58) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 228 581,5» заменить числом «2 412 438,6», число «1 221 657,8» 
заменить числом «1 371 261,9»; 

59) в пункте 9 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» Программы число «2 228 581,5» заменить числом «2 412 438,6», число «1 221 657,8» 
заменить числом «1 371 261,9», число «259 856,9» заменить числом «294 109,9»;

60) в пункте 10 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммуналь‑
ной инфраструктуры» Программы число «645 099,4» заменить числом «794 915,0», число «264 596» 
заменить числом «405 411,6»; 

61) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем изно‑
са» Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «10 798 520,2» заменить 
числом «1 092 904,6», число «197 876,3» заменить числом «197 132,3»;

62) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «1 079 520,2» заменить числом 
«1 092 904,6»;

63) в пункте 7 приложения № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «1 079 520,2» заменить числом 
«1 092 904,6», число «197 876,3» заменить числом «197 132,3»;

64) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем из‑
носа» Программы число «1 079 520,2» заменить числом «1 092 904,6», число «192 675,0» заменить 
числом «206 059,4»;

65) после абзаца седьмого раздела 1 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Про‑
граммы дополнить абзацем следующего содержания:

«Завершение формирования системы документов территориального планирования территорий 
муниципальных образований в Свердловской области обеспечивает открытость и оптимизацию ин‑
формационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, 
что способствует снижению административных барьеров в строительстве.»; 

66) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Про‑
граммы после слова «документации» добавить слова «, организационные мероприятия»;

67) дополнить пункт 2 раздела 5 подпрограммы «Подготовка документов территориального пла‑
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Программы 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) координирует реализацию организационных мероприятий, направленных на снижение адми‑
нистративных барьеров в строительстве.»;

68) по тексту подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы слова «Мини‑
стерство по физической культуре и спорту Свердловской области» в соответствующем падеже за‑
менить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

69) в разделе 3, абзаце первом раздела 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Программы число «2 522 892,4» заменить числом «2 524 392,5», число «700 350,3» заменить числом 
«701 850,3»;

70) в подпункте 1 пункта 9 приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» Программы число «2 522 892,5» заменить числом «2 524 392,5», число «125 000» заменить 
числом «126 500»;

71) в пункте 12 приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Про‑
граммы число «300» заменить числом «296»;

72) дополнить Программу подпрограммой «Развитие производственной базы строительного 
комплекса» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 21.04.2010 г. 
№ 653‑ПП «О развитии производственной базы строительного комплекса Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168–169).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

(Продолжение. Начало на  6-й стр.).

















 























        


 





     
  




     

 


     


  



     

 


     
  




     

 


     


  



     

 


     
 






      

 




      



    





 




      

 
       
 




     

       


        
 





      

 



      




























     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             






















     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             






















     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             











 






      


        
 


      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 






     

      
      
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 




      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       











 






      


        
 


      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 






     

      
      
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 




      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
        


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       

Западный управленческий округ 
Свердловской области, ввод жилья

кв. метров 0

кв. метров 4770
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(Продолжение на 11-й стр.).

 










      


         
         
         
         
         
         
 








      

         
         
         
         
         
         
 









      


         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
 





       

         
         
 
  
         
 
 





      

 
 










      

         
         
         
 









      

         
         
         
 









      

         
         
         
 








      

         
         
         
 









      

         
         
         
         
 










      

         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 







       

         
         
 










      

         
         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 









      

         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 












      

         
         
         
 











      

         
         
         
         
 










      

         
         
         
 









      

         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 








      

         
         
         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
         
         
 








      

         
         
         
         
         
         

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП

Изменения в таблицу 1 приложения № 4 к областной целевой программе  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 1
1. Строки 1–1.3 изложить в следующей редакции:

Дополнить строками 4–4.3. следующего содержания:

3. В подпункте 1 примечаний слова «по результатам отбора субъектов Российской Федерации при 
реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» исключить.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП

Изменения в таблицу 3 приложения № 4 к областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 3
1. Строки 4–7; 21; 26; 32; 38 изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП

Изменения в таблицу 4 приложения № 4 областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 годы

таблица 4
1. Строки 3; 4; 28; 29; 30; 37; 38; 38.1; 38.2; 40; 40.1; 40.2; 41; 41.1; 41.2; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49 

изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП
«Приложение № 4 

к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

Таблица 2

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций подпрограммы 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 годы






































 


      

            
 









         













            
            
            
 












          





            
            
            
 












          





            
            
            
 











          





            
            
            
 


















          





            
            
            

                              

                            
                          

                         
                          


 


Примечания:
1) перечень объектов областной собственности, проектирование и строительство которых 

предусматривается в 2011–2015 годах в составе подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы определяется при наличии соглашения между Правительством Свердлов‑
ской области и застройщиком (юридическим или физическим лицом), имеющим права на земельный 
участок, предназначенный для массового малоэтажного жилищного строительства. Соглашение за‑
ключается по результатам отбора комплексных инвестиционных проектов малоэтажного жилищного 
строительства, проведенного в порядке, определенном данной подпрограммой;

2) перечень объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для 
массового малоэтажного жилищного строительства, находящимся в муниципальной собственности, 
подлежащих строительству в 2012–2015 годах, определяется ежегодно в срок до 1 августа года, 
предшествующего планируемому, по результатам отбора, проводимого Министерством строительства 
и архитектуры Свердловской области, с учетом критериев отбора, установленных подпрограммой 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства» областной целевой программы «Развитие жи‑
лищного строительства в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

3) перечень приоритетных земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
которые могут быть использованы под малоэтажное жилищное строительство на территории Сверд‑
ловской области, прилагается.

К таблице 2 приложения № 4 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

Перечень 
приоритетных земельных участков, находящихся в федеральной собственности, которые 

могут быть использованы под малоэтажное жилищное строительство на территории 
Свердловской области 
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(Продолжение. Начало на 6—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП
Приложение № 5 

к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 1

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Заказчик-координатор — Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области
















    

      


      

      




     

      
      
      




      

      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      





      

      
      
      
      




      

      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
 
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      





      

      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
  
      
      







      

     
      
      
      





     

* Предполагаемый объем финансирования

Таблица 2

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

по заказчику: Министерство строительства и архитектуры Свердловской области











    

      


      
      
      



     
      
      
      




      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
      
      







      
      
      
      
      
      





     

* Предполагаемый объем финансирования

Таблица 3

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

по заказчику: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области












    

      


      
      
      



     
      
      
      




      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





     














    

      


      
      
      



     
      
      
      




      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





     

* Предполагаемый объем финансирования

Таблица 4

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

по заказчику: Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области











    


      
      
      



     
      
      
      




      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





     

* Предполагаемый объем финансирования

Таблица 5

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

по заказчику: Министерство транспорта Свердловской области











    


      
      
      



     
      
      
      




      
      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      




      
      
      
      
      
      





     

* Предполагаемый объем финансирования

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 232‑ПП
К областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Подпрограмма 
«Развитие производственной базы строительного комплекса» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
«Развитие производственной базы строительного комплекса» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

В Свердловской области на начало 2011 года действует 42 крупных и средних предприятия по про‑
изводству строительных материалов, основной продукцией которых является цемент, керамическая 
облицовочная плитка, керамические санитарные технические изделия, стеновые материалы, кирпич 
строительный, стеновые блоки из ячеистого бетона, сборные железобетонные изделия и конструкции, 
конструкции для крупнопанельного домостроения, известь строительная, асбоцементные листы (пло‑
ские и волнистые), трубы и муфты асбоцементные, теплоизоляционные материалы из минеральной 
ваты. Строительные материалы производятся также предприятиями черной и цветной металлургии 
(известь, нерудные строительные материалы), машиностроения и металлообработки (металлические 
строительные конструкции), добывающими отраслями (нерудные строительные материалы).

Предприятия строительных материалов в основном обеспечены минерально‑сырьевыми ресур‑
сами.

Использование энергозатратных технологий в производстве строительных материалов отрицатель‑
но влияет на себестоимость выпускаемой продукции и, как следствие, приводит к увеличению стоимо‑
сти жилья. Подпрограмма «Развитие производственной базы строительного комплекса» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — Подпрограмма) включает мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции 
и техническому перевооружению предприятий по производству строительных материалов, изделий 
и конструкций.

Мероприятия Подпрограммы не могут быть осуществлены в течение одного финансового года, 
что подтверждает обоснованность их осуществления программно‑целевым методом.

При использовании программно‑целевого метода может возникнуть риск, связанный с отсутствием 
у предприятий строительного комплекса инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов, что может привести к невыполнению программных целей. Способами 
ограничения указанного риска являются осуществление постоянного мониторинга реализации про‑
граммных мероприятий, своевременная корректировка мероприятий, показателей и индикаторов 
Подпрограммы, методическое и информационное взаимодействие с предприятиями в целях получения 
ими мер государственной поддержки, установленных областным законодательством.

Паспорт подпрограммы «Развитие производственной базы строительного комплекса» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие производственной базы 
строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Целью Подпрограммы является повышение конкурентного уровня производства строительных 
материалов, изделий и конструкций как одного из основных видов обрабатывающих производств.

Задачами Подпрограммы, направленной на достижение этой цели являются:
1) освоение производства новых строительных материалов, изделий и конструкций и внедрение 

современных технологий их производства; 
2) техническое перевооружение предприятий по производству строительных материалов, изделий 

и конструкций.
2. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
1) объем отгруженной продукции предприятиями вида экономической деятельности «Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов»;
2) объем производства основных строительных материалов — цемента, стеновых материалов, 

сборных железобетонных изделий и конструкций.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в приложении № 2 к областной це‑

левой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие производственной базы строительного 

комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Мероприятия Подпрограммы, направленные на решение задач, указанных в пункте 1 раздела 2 Под‑
программы, включают капитальные вложения (строительство, техническое перевооружение предприятий 
по производству строительных материалов, изделий и конструкций и внедрение современных технологий 
их производства, не являющихся государственными или муниципальными унитарными предприятиями) в 
предполагаемом объеме финансирования 3 493 400 тыс. рублей (внебюджетные источники).

2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в приложении № 3 к областной це‑
левой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.
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(Продолжение на 13-й стр.).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие производственной базы 
строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Общий предполагаемый объем финансирования Подпрограммы составляет 13 493 400 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет) за счет собственных и привлеченных средств предприятий и 
организаций строительного комплекса Свердловской области. Объемы финансирования Подпро-
граммы по источникам финансирования, годам реализации и мероприятиям приведены в приложении 
№ 5 (таблица 1) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области для выполнения Подпрограммы 
не выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Развитие производственной базы 
строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы и осуществляет их мониторинг;
2) организует размещение на официальном сайте заказчика Подпрограммы в сети Интернет ин-

формации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий;
3) уточняет мероприятия Подпрограммы на очередной финансовый год, целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы, затраты по мероприятиям Подпрограммы, в случае изменения объемов 
финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы.

Исполнителями подпрограммы являются юридические лица — предприятия и организации строи-
тельного комплекса Свердловской области, которые:

1) составляют среднесрочные программы развития предприятий;
2) ежегодно уточняют инвестиционные затраты, направляемые на строительство новых объектов, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий;
3) своевременно информируют заказчика Подпрограммы о внесении изменений в программы 

развития предприятий.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы «Развитие 

производственной базы строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 годы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы производится по итогам вы-
полнения Подпрограммы за год и по окончании срока реализации Подпрограммы на основании 
достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, и в соответствии с 
прилагаемой к этой областной целевой программе методикой оценки эффективности.

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2015 году позволит полностью обеспечить потреб-
ности строительного комплекса Свердловской области строительными материалами, изделиями и 
конструкциями, произведенными предприятиями Свердловской области.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие производственной базы строительного комплекса»  

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Паспорт подпрограммы 
«Развитие производственной базы строительного комплекса» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы










 








 



 









 
















 


















 



 









 






 










ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 269-ПП
г. Екатеринбург

Об организации мониторинга социально-экономической ситуации  
в Свердловской области

С целью совершенствования системы мониторинга социально-экономической ситуации в Сверд-
ловской области, приведения ее в соответствие с федеральными нормативными актами, а также 
обеспечения своевременной и качественной подготовки информации о ситуации в Свердловской 
области в федеральные органы государственной власти Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. 

№ 1061-ПП «Об организации мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской об-
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1188) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1686-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1760).

2. Утвердить: 
1) Перечень видов экономической деятельности для ведения мониторинга социально-

экономической ситуации в Свердловской области (прилагается);
2) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации по показате-

лям мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной 
сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р (прилагается); 

3) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации по показателям 
мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах 
субъектов Российской Федерации по запросу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13 (прилагается); 

4) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации о ситуации в 
Свердловской области для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе в соответствии с регламентом информационного 
обмена по наполнению информационной системы «Финансовый паспорт Уральского федерального 
округа» по Свердловской области (прилагается).

3. Установить следующие сроки представления информации в Министерство экономики Свердлов-
ской области: ежемесячные отчеты — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

ежеквартальные отчеты — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству строи-
тельства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.):

1) по каждому виду экономической деятельности, указанному в Перечне видов экономической 
деятельности для ведения мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской об-
ласти, утвержденном настоящим постановлением, определить перечень организаций для ведения 
мониторинга, обеспечивающих в сумме долю не менее 70 процентов в объеме отгруженных товаров 
(обороте) соответствующего вида экономической деятельности; 

2) в пределах предоставленных полномочий в соответствии с законодательством организовать 
мониторинг ситуации в организациях, определенных в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоя-
щего постановления, в соответствии с формой 1-МП согласно приложению № 1; 

3) обеспечить в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления, представление в 
Министерство экономики Свердловской области:

ежемесячной информации по организациям, определенным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4 настоящего постановления, по форме 1-МП согласно приложению № 1;

ежемесячной сводной информации по форме 1-МП согласно приложению № 1 по каждому виду 
экономической деятельности, подлежащему мониторингу.

5. Ответственным исполнителям, закрепленным в перечнях ответственных исполнителей по 
подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном секторе 
экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р, и по запросу 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13, 
утвержденных настоящим постановлением:

1) организовать систему мониторинга по показателям, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р;

2) в ежемесячном режиме обеспечить подготовку и представление в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, в Министерство экономики Свердловской области информации о ситуации 
в Свердловской области по закрепленным показателям мониторинга. 

6. Ответственным исполнителям, закрепленным в Перечне ответственных исполнителей по под-
готовке ежемесячной информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
утвержденном настоящим постановлением, в ежемесячном режиме обеспечить подготовку и представ-
ление в Министерство экономики Свердловской области информации о ситуации в Свердловской об-
ласти по соответствующим вопросам в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления.

7. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) в сроки, установленные пунктом 
3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики Свердловской 
области информации по формам 2-МФ, 3-МФ согласно приложению № 2.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в сроки, установлен-
ные пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики 
Свердловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2, по форме 4-МЗ 
согласно приложению № 3. 

9. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) в сроки, 
установленные пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство 
экономики Свердловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2, по форме 
5-МСЗ согласно приложению № 4. 

10. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов 
С.Е.), Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) в сроки, установленные 
пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики Сверд-
ловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2.

11. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Антонов 
Д.А.) обеспечить подготовку и представление:

1) еженедельно в срок не позднее четверга отчетной недели, пояснительной записки о ситуации 
на рынке труда председателю Правительства Свердловской области; 

2) ежемесячно в срок не позднее 10.00 часов четверга, предшествующего заседанию Антикри-
зисного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, пояснительной записки о ситуации на рынке труда в Министерство экономики 
Свердловской области. 

12. Рекомендовать организациям различных форм собственности представлять информацию в 
профильные министерства по форме 1-МП согласно приложению № 1.

13. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Сверд-
ловской области (Сорвин С.В.) представлять в Министерство экономики Свердловской области 
информацию по показателям Перечня ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной 
информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, утвержденного 
настоящим постановлением, в ежемесячном режиме — не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

14. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) организовать 
в ежемесячном режиме сбор и представление в Министерство экономики Свердловской области в срок, 
установленный пунктом 3 настоящего постановления, информации о случаях массовых увольнений 
работников, введения режима неполного рабочего времени и предоставления работникам отпусков без 
сохранения заработной платы в связи с сокращением объемов работы, о появлении задолженности по 
выплате заработной платы в организациях, расположенных на территории Свердловской области.

15. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) осуществлять подготовку 
и представление:

1) ежемесячной информации по запросам федеральных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации;

2) информации к заседаниям Антикризисного штаба при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.03.2011 г. № 269-ПП 

«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации  
в Свердловской области» 

Перечень 
видов экономической деятельности для ведения мониторинга социально-экономической 

ситуации в Свердловской области
1. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
2. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
3. Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов).
4. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
5. Производство транспортных средств и оборудования.
6. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.03.2011 г. № 269-ПП 

«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации  
в Свердловской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов  

в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р

















 














    
 












 











 










 















 




















 





 






















 


 



 































 














    
 












 











 










 















 




















 





 






















 


 



 















УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.03.2011 г. № 269-ПП  

«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации  
в Свердловской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов  

в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации по запросу Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13
















 



 


    
 
 















 















 













 















 

















 
 














 













 












  







 
 












 









 



 



 











 
 















 









 








 



 



 



 








 









13 Суббота, 26 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП  

«Об организации мониторинга социально‑экономической ситуации  
в Свердловской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации о ситуации  

в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в соответствии 
с регламентом информационного обмена по наполнению информационной системы 
«Финансовый паспорт Уральского федерального округа» по Свердловской области

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 
 



















 




 



























 


 


   


 




 




 



 


 






 






 
 




 



 
 








 



Приложение № 1 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 1‑МП
ежемесячно

Показатели деятельности промышленных предприятий
Наименование предприятия:_______________________________

Отчетный период: «_______________» 20__ года


















 





   
 







 








 







 


 







 







 






 




 


 




 


 




  




 







Приложение № 2 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 2‑МФ
ежемесячно

Консолидированный бюджет Свердловской области
(млн. рублей)
















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 



















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 




 






 








 











 








 







 





 





 









 





 











 











 


















 










 










 










 











 




















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 




 






 










 




 




 






 
 











 








 






 






 




















 






 








 











 








 







 





 





 









 





 











 











 


















 










 










 










 











 





 






 










 




 




 






 
 











 








 






 






 




















* Информация представляется в разрезе видов мер социальной под‑
держки.

** Заполняется в соответствии с Законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год.

*** Информация предоставляется главными распорядителями бюд‑
жетных средств.

Приложение № 3 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 4‑М3
ежемесячно

Лекарственное обеспечение населения Свердловской области
По состоянию на «___» ____________ 20__ года



























































    




























Форма 3‑МФ
ежеквартально

Исполнение 
областных законов и постановлений социальной направленности

Отчетный период с «___» ____ 20_ года по «____» ______ 20_ года

прошлого 
года

периода 
предыдущего 

года
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 12—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).









































 





































            

            
            
            
            


Приложение № 4 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 5‑МСЗ
ежемесячно

Информация о количестве проданных проездных билетов на льготных условиях

Отчетный период с «___» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года

* С учетом персональных пластиковых карт для отдельных категорий граждан для оплаты проезда в муниципальном пассажирском транспорте обще‑
го пользования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 219‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2009 г. № 1101‑р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Об‑
ластным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, 
№ 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная 
газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне областных 
государственных целевых программ, планируемых к финансированию за 
счет средств областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 
6 августа, № 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) следующие 
изменения:

1) абзацы с 21 по 47 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10084265,8 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 070 349,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 918 444,8 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 049 472,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. ру‑

блей.
Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 

разбивкой по источникам финансирования составляет:
всего на 2011 год: 2 768 299,8 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году: 1 275 753,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году: 1 274 444,8 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2011 году: 172 102,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2011 году: 46 000, 0 тыс. рублей;
всего на 2012 год: 1 324 638,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году: 610 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году: 586 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2012 году: 127 700,0 тыс. рублей; 
всего на 2013 год: 1 492 600,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году: 690 930,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году: 543 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2013 году: 258 670,0 тыс. рублей; 
всего на 2014 год: 1 806 728,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году: 705 928,0 тыс. рублей;











































































  




      







 





          
       
     
        
 

         


             

















 

4) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 4 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 4‑1 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение № 4‑2 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение № 5 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑ 
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

расходы федерального бюджета в 2014 году: 842 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2014 году: 258 800,0 тыс. рублей; 
всего на 2015 год: 2 692 000,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году: 786 800,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году: 1 673 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2015 году: 232 200,0 тыс. рублей.»;
2) абзацы с 3 по 33 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 15 909 946,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 177 925,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 918 444,8 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 125 754,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2011 год: 3 778 299,8 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году: 1 635 753,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году: 1 274 444,8 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2011 году: 172 102,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2011 году: 696 000,0 тыс. рублей;
всего на 2012 год: 2 461 118,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году: 1 028 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году: 586 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2012 году: 157 760,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2012 году: 689 000,0 тыс. рублей;
всего на 2013 год: 2 651 683,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году: 1 109 354,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году: 543 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2013 году: 272 434,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2013 году: 726 895, 0 тыс. рублей;
всего на 2014 год: 3 069 702,6 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году: 1 169 570,4 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2014 году: 842 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2014 году: 291 258,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2014 году: 766 874, 2 тыс. рублей;
всего на 2015 год: 3 949 142,8 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году: 1 234 890,5 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году: 1 673 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета в 2015 году: 232 200,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники в 2015 году: 809 052,3 тыс. рублей.»;
3) строки 10 и 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Про‑

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 219‑ПП
Приложение № 3 

к областной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению областной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы
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Редактор страницы: Наталья Подкорытова
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(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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к областной целевой Программе «Развитие физической  
культуры и спорта в Свердловской области» 
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(Продолжение. Начало на 14–15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).














 


















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 219‑ПП
Приложение № 4‑1 

к областной целевой Программе «Развитие физической  
культуры  и спорта в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы














 


















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 219‑ПП
Приложение № 4‑2  

к областной целевой Программе «Развитие физической  
культуры  и спорта в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 223‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, 
№ 466–467), следующие изменения:

1) в пункте 2 раздела 1 число «469» заменить числом «335»; 
2) раздел 1 после пункта 4 дополнить текстом следующего содержа‑

ния:
«Приоритетами социально‑экономического развития транспортного 

комплекса Свердловской области являются:
1) создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной 

и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта 
общего пользования;

2) увеличение протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям;

3) повышение технического уровня автомобильных дорог и строитель‑
ство транспортных развязок на участках дорог с повышенной интенсивно‑
стью движения;

4) обеспечение сбалансированного развития транспортно‑логистической 
инфраструктуры, основанного на рациональном размещении транспортно‑
логистических объектов;

5) организация высокоскоростного и скоростного железнодорожного 
пассажирского движения;

6) формирование межрегиональных транспортных коридоров на тер‑
ритории Свердловской области.»;

3) абзац 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы 

приоритетам социально‑экономического развития Свердловской области 
показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, 
а носят комплексный характер, поэтому их решение требует единого под‑
хода к развитию транспортного комплекса. Целесообразность решения 
этих проблем с использованием программно‑целевого метода планирования 
определяется следующими факторами:»;

4) в абзаце 14 раздела 1 слово «управления» заменить словом «пла‑
нирования»;

5) абзац 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Достижение цели по развитию эффективной транспортной инфра‑

структуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и рост объемов 
перевозок, предусматривает решение задач, направленных на развитие 
сети автомобильных дорог регионального и местного значения; увеличение 
протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям; строительство грузоперера‑
батывающих комплексов.»;

6) в абзаце 10 раздела 2 слова «строительство, реконструкция и мо‑
дернизация автовокзалов, вокзальных комплексов, аэропортов и речных 
причалов, пересадочных узлов, стоянок для обеспечения комбинирован‑
ных перевозок» заменить словами «капитальный ремонт автовокзалов, 
автостанций, остановочных пунктов, аэропортов, вертолетных площадок 
и речных причалов»;

7) абзац 11 раздела 2 после слов «и системами безопасности» дополнить 
словами «, реконструкции мостовых сооружений, находящихся в аварийном 
и неудовлетворительном состоянии.»;

8) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «62 717 604,7» заменить числом 
«64 795 713,4»;

9) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «13 330 412,8» заменить числом 
«14 430 412,8»;

10) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 148 533,0» заменить числом 
«12 173 533,0»;

11) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 369 839,0» заменить числом 
«9 455 967,0»;

12) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 378 089,3» заменить числом 
«9 933 197,0»;

13) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «8 908 973,9» заменить числом 
«9 220 846,9»;

14) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «46 351 290,8» заменить числом 
«48 429 399,5»;

15) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «8 672 912,8» заменить числом 
«9 772 912,8»;

16) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 246 533,0» заменить числом 
«7 271 533,0»;

17) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «7 585 339,0» заменить числом 
«7 671 467,0»;

(Продолжение  на 18-й стр.).

п.Уралец
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18) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «7 538 289,3» заменить числом 
«8 093 397,0»;

19) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 226 660,0» заменить числом 
«8 538 533,0»;

20) пункт 6 раздела 5 исключить;
21) в абзаце 9 раздела 6 число «58,633» заменить числом «68,518»;
22) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» число «58,633» заменить числом «68,518»;

23) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» число «62 717 604,7» заменить числом «64 795 713,4», 
число «46 351 290,8» заменить числом «48 429 399,5»;

24) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы» в абзаце 7 число «58,633» заменить числом «68,518», число 
«11 152,633» заменить числом«11 162,518», исключить абзацы 8 и 9;

25) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 17, 18, 21, 23, 24 изложить в новой 
редакции (прилагаются);

26) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 5–9, 11, 13–17, 24, 25, 27, 32, 217, 219, 221, 223–226, 241, 
243, 245, 247–252, 260, 261, 264, 265, 344, 346, 355, 390, 415, 417, 418, 424, 
431, 449, 452, 458, 460, 465, 466, 468, 474, 502, 506–509, 534, 536 изложить 
в новой редакции, дополнить строками 414-7, 414-8, 414-9, 414-10, 414-11, 
414-12 (прилагаются);

строки 246, 437–442, 478–489, 496–501 исключить;
27) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства 

областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

строки 27, 29, 32, 34, 47, 49, 52, 54, 167, 169, 182, 237, 277, 286-1, 286-2 
изложить в новой редакции, дополнить строками 276-11, 276-12, 276-13, 
276-14, 276-15, 276-16, 276-17, 276-18, 276-19, 276-20 (прилагаются);

28) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»:

строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43, 54, 55, 68, 69, 80, 81, 94, 95 изложить 
в новой редакции (прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населе-
ния Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669-ПП, от 15.12.2010 г. № 1807-ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 4 раздела 3 слова «строительство и реконструкция 
автовокзалов, автостанций, остановочных и пересадочных комплексов, 
реконструкция аэропорта «Уктус», мероприятия по реконструкции верто-
летных площадок, строительство и капитальный ремонт речных причалов 
и соответствующей береговой инфраструктуры» заменить словами «капи-
тальный ремонт автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов, аэро-
порта «Уктус», вертолетных площадок, речных причалов и соответствующей 
береговой инфраструктуры»;

2) абзац 4 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«В 2012 году будет начат капитальный ремонт вертолетных площадок, 

автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов в городах Свердлов-
ской области, проектирование высокоскоростного пассажирского же-
лезнодорожного движения Екатеринбург – Москва, капитальный ремонт 
речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры в северо-
восточных районах Свердловской области.»;

3) абзац 5 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году будет осуществляться капитальный ремонт аэропорта 

«Уктус».».
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. 
№ 1669-ПП, от 15.12.2010 г. № 1807-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «37 030 091,7» заменить числом 
«39 108 200,4»;

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «5 917 098,8» заменить числом 
«7 017 098,8»;

3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 921 649,0» заменить числом 
«5 946 649,0»;

4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 260 455,0» заменить числом 
«6 346 583,0»;

5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 213 405,3» заменить числом 
«6 768 513,0»;

6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «6 967 089,9» заменить числом 
«7 278 962,9»;

7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «36 964 777,8» заменить числом 
«39 042 886,5»;

8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «10 111 497,3» заменить числом 
«12 249 606,0»;

9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «1 738 000,0» заменить числом 
«2 898 000,0»;

10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 643 343,0» заменить числом 
«1 668 343,0»;

11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 726 435,0» заменить числом 
«1 812 563,0»;

12) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 425 704,3» заменить числом 
«1 980 812,0»;

13) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «1 901 006,3» заменить числом 
«2 212 879,3»;

14) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «10 052 612,0» заменить числом 
«12 190 720,7»;

15) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «24 900,0» заменить числом 
«24 300,0»;

16) в абзаце 24 пункта 1 раздела 3 число «3 600,0» заменить числом 
«3 000,0»;

17) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 893 694,4» заменить числом 
«26 834 294,4»;

18) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «4 173 898,8» заменить числом 
«4 113 898,8»;

19) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 062 483,6» заменить числом 
«5 063 083,6»;

20) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 887 265,8» заменить числом 
«26 827 865,8»;

21) в подпункте 1 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом 
«2013»;

22) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) в 2016 году — автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в Свердловской области 
протяженностью 9,885 километра.»;

23) в пункте 5 раздела 3 число «58,633» заменить числом «68,518», 
число «25» заменить числом «26»;

24) в пункте 1 раздела 4 число «37 030 091,7» заменить числом 
«39 108 200,4», число «36 964 777,8» заменить числом «39 042 886,5»;

25) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «58,633» заменить числом «68,518», число 
«25» заменить числом «26»;

26) в строке 9 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» число «37 030 091,7» заменить числом «39 108 200,4», 
число «36 964 777,8» заменить числом «39 042 886,5»;

27) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «58,633» заменить числом «68,518», 
число «11 152,633» заменить числом «11 162,518», исключить абзацы 
2 и 3;

28) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» строки 10, 11, 13, 14, 16, 17 изложить 
в новой редакции (прилагаются);

29) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области»:

строки 1, 3, 18, 20, 22, 24–29, 37, 38, 41, 42, 121, 123, 132, 167, 192, 194, 
195, 201, 219, 222, 228, 229, 231, 237, 265, 269–272, 297, 299 изложить в 
новой редакции, дополнить строками 191-7, 191-8, 191-9, 191-10, 191-11, 
191-12 (прилагаются); 

строки 23, 207–212, 241–252, 259–264 исключить;
30) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»:

строки 21, 23, 26, 28, 41, 43, 46, 48, 161, 163, 176, 231, 271, 281, 282 
изложить в новой редакции, дополнить строками 270-11, 270-12, 270-13, 
270-14, 270-15, 270-16, 270-17, 270-18, 270-19, 270-20 (прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).
































 





































































          
 








        

 























       

 




       

 








       

 










       









































  









  





         
 







       

         
         
         
         
         
 








       

         
         
        
         
         
 










       

         
 







       

         
         
 








       

 



       

         
         
         
         
         
 














      











         
         
 



















      











 



 

    

         
         
         
         
 




 
    

         
         
         
 












       













        
 













      











(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение. Начало  на 17–18-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 17—19-й стр.)
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(Окончание. Начало на 17—20-й стр.) ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 229‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 9 раздела 4 число «20730» заменить числом «21085,84»;
2) в абзаце 10 раздела 4 число «1375» заменить числом «1730,84»;
3) в абзаце 23 раздела 4 число «43840» заменить числом «50601»;
4) в абзаце 25 раздела 4 число «20730» заменить числом «21085,84»;
5) в подпункте три части 6 раздела 5 слова «на реализацию аналогичных 

целевых программ, реализуемых за счет местных бюджетов» исключить.
6) часть 7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчики Программы заключают Соглашения о получении и рас‑

ходовании субсидий с некоммерческими организации, не являющимися 
государственными и муниципальными учреждениями:

1) на организацию военно‑патриотического воспитания молодежи, 
развитие авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта и 
подготовку граждан к военной службе;

2) на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи.»;

7) часть 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на выполнение мероприятий Программы осуществляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 5 к настоящей Программе) и 
Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реставрацию объектов культурного наследия (памят‑
ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности 
(приложение № 7 к настоящей Программе)».

2. Внести в приложение № 1 «Паспорт областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» к Программе следующие изменения:

1) в графе 3 строки 10 число «20730» заменить числом «21085,84»; 
число «1375» заменить числом «1730,84»;

2) в графе 3 строки 11 число «43840» заменить числом «50601»; число 
«5500» заменить числом «12261».

3. Внести в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению област‑
ной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы» к Программе следующие изменения:

1) в графе 6 строки 1 число «43840» заменить числом «50601»;
2) в графе 8 строки 1 число «20731» заменить числом «21085,84»;
3) в графе 6 строки 2 число «5500» заменить числом «12261»;
4) в графе 8 строки 2 число «1375» заменить числом «1730,84»;
5) строки 19–24 изложить в следующей редакции:















             
           

            
                
              
            
            


           






 












  





      

 





     
 





     
        



 
 





     
 





     




  











  


     

  


     

  


     

  


     

  


     



                  
            
      
                  
               




                    




           
            
            



6) дополнить пунктами 177‑1, 177‑2, 177‑3, 177‑4, 177‑5, 177‑6 следую‑
щего содержания:

 
 





     
 





     




  











  


     

  


     

  


     

  


     

  


     



                  
            
      
                  
               




                    




           
            
            



7) в графе 2 строки 80 слова «Приобретение оборудования и инвен‑
таря для не менее чем 120 военно‑патриотических клубов (в комплекте 
2 массогабаритных макета автомата, 5 пневматических винтовок, макеты 
вооружения, учебные пособия, инвентарь для проведения сборов)» заме‑
нить словами «Приобретение оборудования и инвентаря для не менее чем 
120 военно‑патриотических клубов (в 2011 году — приобретение не менее 
240 массогабаритных макетов автомата, не менее 600 пневматических вин‑
товок; в 2012 году — приобретение не менее 240 массогабаритных макетов 
автомата; в 2013 году — приобретение не менее 1200 учебных пособий по 
НВП, не менее 120 мин учебных, не менее 240 гранат учебных; в 2014 году — 
приобретение не менее 600 противогазов, не менее 1200 лопат саперных; в 
2015 году — приобретение не менее 600 палаток туристических)»;

8) в графе 2 строки 92 слова «Приобретение оборудования для поис‑
ковых отрядов (приобретение и передача Государственному бюджетному 
учреждению «Дом молодежи» не менее 36 комплектов металлоискателей, 
средств связи, навигаторов, аудио‑видео аппаратуры, инвентаря для про‑
ведения полевых сборов)» заменить словами «Приобретение оборудования 
для поисковых отрядов (приобретение и передача государственному бюд‑
жетному учреждению «Дом молодежи» в 2011 году не менее 36 глубинных 
металлоискателей, не менее 36 верховых металлоискателей, не менее 36 
GPS‑навигаторов, не менее 72 раций, не менее 72 палаток; в 2012 году — не 
менее 36 генераторов, не менее 36 видеокамер, не менее 36 фотокамер, не 
менее 72 флеш‑накопителей; в 2014 году — не менее 72 костровых котлов, 
не менее 36 переносных кухонь, не менее 72 тентов, не менее 360 рюкзаков 
туристических, не менее 360 лопат саперных»;

9) в графе 2 строки 123 слова «Разработка программы профессио‑
нального ориентирования молодежи на военную службу» заменить сло‑
вами «Разработка программы компьютерного мониторинга состояния 
гражданско‑патриотического воспитания граждан (создание автоматизи‑
рованной информационной системы мониторинга, обучение специалистов 
по проведению мониторинга)»;

10) в графе 4 строки 148 число «3000» заменить числом «2700»;
11) в графе 5 строки 148 число «3000» заменить числом «2700»;
12) в графе 4 строки 149 число «1500» заменить числом «1200»;
13) в графе 5 строки 149 число «1500» заменить числом «1200»;
14) в графе 4 строки 154 число «3000» заменить числом «2700»;
15) в графе 5 строки 154 число «3000» заменить числом «2700»;
16) в графе 4 строки 155 число «1500» заменить числом «1200»;
17) в графе 5 строки 155 число «1500» заменить числом «1200»;
18) в графе 4 строки 166 число «90 000» заменить числом «89 000»;
19) в графе 5 строки 166 число «90 000» заменить числом «89 000»;
20) в графе 4 строки 167 число «18 000» заменить числом «17 000»;
21) в графе 5 строки 167 число «18 000» заменить числом «17 000»;
22) в графе 2 строки 190 слова «Проведение конкурса проектов, про‑

грамм, направленных на оздоровление допризывной молодежи (ежегодно 
проведение не менее 1 конкурса проектов, направленных на оздоровление 
допризывной молодежи)» заменить словами «Проведение мероприятий, 
направленных на оздоровление допризывной молодежи»;

23) в графе 2 строки 232 после слов «Дню Конституции Российской 
Федерации» дополнить словами «, дням воинской славы и памятным датам 
России»;

24) строки 226–231, 238–267, 274–339 исключить;
25) дополнить пунктами 381‑1, 381‑2, 381‑3, 381‑4, 381‑5, 381‑6 сле‑

дующего содержания:


       

     


  




    
       
         














                


                
          


                 
      






  









      
















  


     

  


     

  


     

  


     

  


     




           


























26) графу 2 строки 490 изложить в следующей редакции: «Субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности»;

27) графу 6 строки 490 изложить в следующей редакции: «6761»;
28) графу 8 строки 490 изложить в следующей редакции: «355,84»;
29) в графе 6 строки 491 число «0» заменить числом «6761»;
30) в графе 8 строки 491 число «0» заменить числом «355,84».
4. Внести в приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» к Программе следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «43840» заменить числом «50601»; 
2) в графе 4 строки 4 число «5500» заменить числом «12261»;
3) в графе 3 строки 6 число «20730» заменить числом «21085,84»;
4) в графе 4 строки 6 число «1375» заменить числом «1730,84»;
5) в графе 3 строки 30 число «43840» заменить числом «50601»; 
6) в графе 4 строки 30 число «5500» заменить числом «12261»;
7) внести в расходы государственных заказчиков на реализацию об‑

ластной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, прилагаемые к приложению 
№ 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
следующие изменения:

В строке «Всего по Программе, в части Министерства культуры и туризма 
Свердловской области»:

в графе 5 число «0» заменить числом «6761»; 
в графе 7 число «0» заменить числом «355,84».
5. Дополнить Программу приложением № 7 «Порядок и условия предо‑

ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на рестав‑
рацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в муниципальной собственности» (прилагается).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Романова 
В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 229‑ПП

Приложение № 7
к областной целевой программе «Патрио‑
тическое воспитание граждан в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся  
в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ас‑
сигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидии, является Министерство культуры и туризма 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности (да‑
лее — объекты культурного наследия). 

5. Объем субсидии определяется по формуле:
Сi ррр = Р поа х D софоб, где

Сi ррр — размер субсидии на реставрацию объектов культурного на‑
следия;

Р поа — плановый объем ассигнований на реставрацию объектов куль‑
турного наследия;

D софоб — доля софинансирования из областного бюджета.
6. Объем финансирования реставрации объектов культурного наследия 

составляет: за счет средств областного бюджета не более 95 процентов, за 
счет средств местного бюджета — не менее 5 процентов. 

7. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляется субсидия, является наличие 
на территории муниципального образования объектов культурного на‑
следия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 
собственности.

8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) наличие муниципальной целевой программы по патриотическому 

воспитанию граждан, принятой органом местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета, предусматривающей мероприятия по рестав‑
рации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) направление средств местного бюджета на софинансирование 
реставрации объектов культурного наследия в объеме согласно пункту 6 
настоящего Порядка. 

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглаше‑
ния, заключаемого по форме согласно приложению № 1 к Соглашению и 
предусматривающего:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете на софинансирование мероприятий по реставрации 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен‑
ности;

4) сроки и порядок представления документов и отчетов об исполне‑
нии представительным органом местного самоуправления обязательств, 
предусмотренных Соглашением;

5) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. В случае невыполнения одного из условий предоставления суб‑

сидий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, субсидия не 
предоставляется. 

11. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области представляет в Министерство ежемесячный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, по 
форме согласно приложению № 2 к Соглашению, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

(Окончание на 22-й стр.).
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(Окончание. Начало на 21-й стр.).
13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на реставрацию объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования
____________________________________________________

на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в муниципальной собственности

г. Екатеринбург                                          «___» ___________20___г.

Министерство _________________________ Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
___________________ Свердловской области ___________________
_________________, действующего на основании Устава Свердловской 
области и Положения о Министерстве ___________________________
_________________________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
в лице _______________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования на 
реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в муниципальной собственности (далее — субсидии).

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет___________ ( ________________ ) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
очередной финансовый год в бюджете Муниципального обра-
зования на _______________, составляет ______________ 
(___________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-

ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффектив-
ности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на 

основании ______________________________________________
________________.

(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидий _________________________

_______.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительно-

го органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета 
на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, администраторам доходов местных бюджетов представлять в 
Министерство ____________ Свердловской области отчет об исполнении 
бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. 
№ 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных Программой, по установленным формам, а также 
информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение 
№ 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности).

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домлять Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде-
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,  
внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установ-
ленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон. 

5. Заключительные положения
5.1. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут 

использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 46 
ИНН 6661079554 / КПП 
666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство культуры и туризма 
Свердловской области)
л/с 04622011310
р/с 40101810500000010010
Банк ГРКЦ ГУ Банка России  
по Свердловской области  
г. Екатеринбург 
БИК 046577001 / ОКАТО 
65401000000
ОКПО 00073401 / ППП 014
КД 20204025020000151
Министр культуры и туризма  
Свердловской области
__________/__________/

«_____» ______20___ г.
М.П.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Муниципальное образование
__________________________
Адрес: 

Электронная почта: 

Банковские реквизиты админи-
стратора доходов

Код администратора

- - - 202 02 999 - - 0000 151

__________/________/

«_____» ________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета мест-
ному бюджету на реставрацию объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности

Форма
Отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ____
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

























 


  
 
 
 


 



Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Свердловской области  (подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2011 г. № 235-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.02.2011 г. № 163-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дво-
ров» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 5 марта, № 69), от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы в 2011 году осуществить после внесения соответствую-
щих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235-ПП 
«Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской об-
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» 

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти, на решение которой направлена областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы

В настоящее время площадь жилищного фонда Свердловской об-
ласти составляет более 97,8 млн. квадратных метров, в том числе более 
80,5 млн. квадратных метров, или 82,3 процента в городах и поселках 
городского типа, и 17,3 млн. квадратных метров, или 17,7 процента в 
сельской местности.

На территории Свердловской области насчитывается около 109 тыс. 
многоквартирных домов, более 37 тыс. дворов. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определя-
ется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации 
во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских 
спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, 
устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индиви-
дуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения 
мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах 
жилых территорий органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

В настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано около 
5 тыс. дворов, что составляет 14 процентов от их общего количества.

В населенных пунктах в Свердловской области имеются 59 площадок 
для выгула животных, расположенных вне территории дворов с учетом 
обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента от 
требуемого количества (7 000 площадок).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содер-
жания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах 
и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортив-
ные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представ-
ляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже учтенные 
спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового 
камня в 75 процентах дворовых территорий, 63 процента детских игровых 
площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 50 про-
центов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают 
требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности 
жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов 
разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не 
решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является 

дефицит средств в местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области, ежегодно выделяемых на новое строительство и 
содержание объектов внешнего благоустройства.

В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и установ-
ления критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
стоимость расходных полномочий органов местного самоуправления на 
мероприятия по благоустройству в 2009 году составляла 211,9 рубля на 
одного человека, в 2010 году — 148,7 рубля на одного человека, в 2011 
году планируется в размере 156, 3 рубля на одного человека. 

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дво-
ровых территорий является также застройка населенных пунктов жилыми 
домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими 
расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высо-
кой плотностью строений. На таких территориях население обеспечивается 
лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов 
благоустройства, не выдерживаются нормы, предъявляемые к размещению 
автостоянок и парковок (минимальное удаление от окон зданий — от 10 
до 35 метров). 

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустрой-
ства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в 
этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первосте-
пенных.

При этом использование программно-целевого метода для решения 
задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется 
тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, 
превышающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на 
социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.
Паспорт программы «Комплексное благоустройство дворовых терри-

торий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) приведен в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков 
и этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и 
показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью Программы является создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания за счет грамотного функционального зони-
рования территорий.

Задачей Программы, направленной на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в 
Свердловской области, связанной с осуществлением полномочий орга-
нов государственной власти Свердловской области, является содействие 
муниципальным образованиям в Свердловской области в реализации 
аналогичных муниципальных программ по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств областного бюджета.

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» Свердловской области предусмотрено предоставление субсидии в 
пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству регионального развития Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей. 

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по 
выполнению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов города Екатеринбурга за счет планируемых средств 
федерального бюджета и бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

Программа предполагает использование следующих принципов, обе-
спечивающих обоснованный выбор мероприятий и сбалансированное 
решение основного комплекса задач:

комплексный подход к решению задач, планируемых к реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в рамках Программы;

эффективное целевое использование средств областного бюджета 
и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников в со-
ответствии с установленными приоритетами для достижения целевых 
индикаторов Программы;

недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, 
в других действующих областных целевых программах;

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере защиты окружающей среды.

Целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями 

проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
за счет функционального зонирования дворовых территорий в рамках 
реализации Программы;

увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства ко-
торых повышен при реализации мероприятий Программы;

увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации мероприятий Программы.

В целях объективной оценки достижения поставленных целей, вы-
полнения основных задач и мероприятий Программы установлены 
количественные значения целевых показателей (индикаторов), которые 
определяются расчетным методом и представлены в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1 апреля 2011 
года по 31 декабря 2015 года.

Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Программа предполагает достижение повышения уровня благоустрой-
ства и комфортности проживания населения в Свердловской области к 
2016 году. 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы, направленные на решение задачи, указанной 
во 2 разделе настоящей Программы, предусматривают строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области, а 
также ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в городе Екатеринбурге и осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 3 к настоящей 
Программе). 

В разделе «Капитальные вложения» приложения № 3 к настоящей 
Программе запланированы мероприятия с общим объемом финансиро-
вания 3 910 358 тыс. рублей в период с 2011 по 2015 год, в том числе: 
3 056 755,2 тыс. рублей — на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области с 
2011 по 2015 год и 853 602,80 тыс. рублей — на мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 году.

Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных 
Программой, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы со-
ставляет 3 910 358,00 тыс. рублей.

Общий объем субсидий составляет 2 692 074,63 тыс. рублей, в том 
числе:

из средств федерального бюджета — 689 084 тыс. рублей;
из средств областного бюджета — 2 002 990,63 тыс. рублей;
из средств местных бюджетов муниципальных образований в Сверд-

ловской области — 1 218 283,37 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования «город Екатерин-

бург» — 164 518,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет) на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге — 164518, 80 тыс. рублей. 

Объем финансирования в период с 2011 по 2015 год составляет:
в 2011 году — 1 420 896,88 тыс. рублей;
в 2012 году — 587 951,11 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919,30 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,54 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,17 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы определен по мероприя-

тиям строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, 
исходя из сметной стоимости строительства и (или) из планируемых 
расходов на реализацию Программы в соответствии с коэффициентами 
изменения расходов областного бюджета на реализацию областных 
целевых программ в 2012–2015 годах и представлен в приложении № 5 
к настоящей Программе.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в форме субсидий местным бюджетам, подлежат направлению на со-
финансирование объектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области. 

Расчет размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области осущест-

влен в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, представленной 
в приложении № 2.2 к настоящей Программе.

Средства местных бюджетов используются для реализации аналогич-
ных муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий 
Программы, предусматривающих софинансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, и областного бюджета отражаются в соглашениях 
о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на 
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, заключаемых 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области с администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области (форма соглашения представлена в приложении 
№ 8 к настоящей Программе).

При недостаточности средств местного бюджета средства областного 
бюджета не выделяются.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю-
чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления Программой, распределение сфер ответствен-
ности и механизм взаимодействия заказчика Программы

1. Заказчиком Программы является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Заказчик Программы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашения с администрациями муниципальных образо-

ваний в Свердловской области о предоставлении и использовании суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

3) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного са-
моуправления условий предоставления субсидий из областного бюджета, 
определенных Программой;

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 
мероприятий Программы;

6) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области Программы на 
очередной финансовый год.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, осуществляют: 

1) определяют в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) размещают заказы в соответствии с действующим законодательством 
о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Про-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области представлены 
в приложении № 6.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области пред-
ставлены в приложении № 7 к настоящей Программе.

Предоставление субсидии из федерального бюджета в 2011 году на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
городе Екатеринбурге осуществляется в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2011 г. № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей». 

Отбор дворовых территорий в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в городе Екатеринбурге осуществляется в соответствии с 
критериями, приведенными в приложении № 9 к настоящей Программе.

Субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей предоставляется бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы и экологические последствия реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы произ-
водится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока 
реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов, 
приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе, и в соответствии 
с прилагаемой к данному приложению методикой оценки эффективности 
Программы.

Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
повысить уровень комфортности проживания более 202,1 тыс. граждан 

за счет функционального зонирования дворовых территорий;
благоустроить 1309 дворовых территорий в муниципальных образова-

ниях в Свердловской области (расчет целевых индикаторов представлен 
в приложении № 2.1 к настоящей Программе).

В 2011 году за счет средств федерального бюджета предполагается 
провести более чем в 360 дворах капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в городе Екатеринбурге.
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Приложение № 2.1 
к областной целевой программе «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

Методика сбора исходной информации 
и расчета целевых индикаторов и показателей областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Целевые индикаторы и показатели областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы определяются расчетным методом на основе данных 
муниципальных образований в Свердловской области с учетом докумен-
тов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями 
Программы. 

1. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 
за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Значение целевого показателя (индикатора) определяется на основе 
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об-
ласти с представлением информации о вводе объектов благоустройства, 
инженерное обустройство которых произведено с использованием об-
ластных бюджетных ассигнований. 

Показатель определяется как отношение разницы количества граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке благоустроенными на начало финансового года, и количества 
граждан, которым обеспечены комфортные условия проживания за счет 
проведения комплексных благоустроительных работ в ходе реализации 
Программы, к общей численности постоянного населения Свердловской 
области, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

где:
Dn — доля населения, которым обеспечены комфортные условия про-

живания (%);
Na –доля населения, которой обеспечены комфортные условия про-

живания на начало до 2011 финансового года (человек);

где:
Ку — количество дворовых территорий, благоустроенных на начало 

финансового года;
К д — общее количество дворовых территорий в Свердловской об-

ласти;
N — численность постоянного населения в Свердловской области.

Qi — количество граждан, которым обеспечены комфортные условия 
проживания за счет проведения комплексных благоустроительных работ 
в ходе реализации Программы;

где:
К пу — общее количество дворовых территорий, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту;
N — численность постоянного населения Свердловской области (че-

ловек).

2. Увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации Программы. 

Показатель определяется как отношение разницы общей площади 
дворовых территорий оборудованных детскими игровыми и спортивными 
площадками, на начало финансового года и общей площади дворовых 
территорий, оборудованных детскими игровыми и спортивными площад-
ками, построенных, реконструированных и капитально отремонтированных 
в ходе реализации программы, к общей площади дворовых территорий с 
повышенным уровнем комплексного благоустройства:

где:
Р — увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустрой-

ства которых повышен при реализации Программы.
Sa — общее количество дворовых территорий в муниципальных обра-

зованиях в Свердловской области на начало финансового года, единиц;
Si — общее количество дворовых территорий с повышенным уровнем 

комплексного благоустройства в ходе реализации Программы, единиц;
Sn — общее количество дворовых территорий в Свердловской области, 

единиц.

3. Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых повышен при реализации Программы, определяется на основе 
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об-
ласти с представлением информации о вводе объектов благоустройства, 
инженерное обустройство которых произведено с использованием об-
ластных бюджетных ассигнований.

Приложение № 2.2 
к областной целевой программе «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых  

территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной 
i-ому муниципальному образованию в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (k x Vпол./100) 
где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области; 

V пол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно-
сметной документацией на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области; 

k — доля расходов средств из местного бюджета i-ого муниципального 
образования в Свердловской области на реализацию мероприятий муни-
ципальных целевых программ, направленных на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (прилагается).
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Приложение № 6 
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

 образований в Свердловской области на софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, расходо‑
вания и перечисления из областного бюджета субсидий на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет‑
ным 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» («Областная газета» 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 5 марта, 
№ 69). 

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюдже‑
там муниципальных образований в Свердловской области на софинанси‑
рование аналогичных муниципальных программ.

Субсидии могут быть использованы на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области (далее — Субсидии).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо‑

танной в целях повышения уровня комфортности проживания населения, 
на 2011–2015 годы; 

2) обеспечение финансирования из местного бюджета на реализацию в 
планируемый период мероприятий по благоустройству дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия зна‑
чений показателей, устанавливаемых программами, иными нормативными 
правовыми актами, значениям показателей результативности предостав‑
ления Субсидий, установленным соглашениями между Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
и администрациями муниципальных образований в Свердловской области 
о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение) по 
форме, приведенной в приложении № 8 к настоящей Программе;

4) наличие проектно‑сметной документации на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, и в случаях, установленных законодательством, 
положительного заключения государственной экспертизы проектной до‑
кументации.

6. Соглашение предусматривает:
1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муници‑

пального образования в Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Свердловской области на финансирование мероприятий с учетом 
установленного уровня софинансирования;

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области, устанав‑
ливающего расходные обязательства муниципального образования, на 
исполнение которых предоставляется Субсидия;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области;

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюдже‑

там муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по благоустройству приведена в приложении № 2.2 к на‑
стоящей Программе.

8. Критерии конкурсного отбора заявок на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в рамках реализации Программы представлены в 
приложении № 9 к настоящей Программе. 

9. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области в 
соответствии с целевыми показателями, указанными в разделе 2 настоящей 
Программы.

10. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об 
эффективности использования Субсидии представляется в Министерство 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению.

11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет при‑
менение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра‑

тивным, уголовным законодательством.
12. Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным.

13. Распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в Свердловской области устанавливается законом об областном бюджете 
на соответствующий год. 

14. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления Субсидий 
органами местного самоуправления в Свердловской области осуществля‑
ется Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

Порядок 
и условия отбора муниципальных образований в Свердловской 

области на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора муници‑
пальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области. 

2. В целях подтверждения участия в мероприятиях по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» (да‑
лее — Программа) администрации муниципальных образований в Сверд‑
ловской области представляют в Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
в срок, установленный Министерством, следующие документы:

1) заявку по утвержденной Министерством форме;
2) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской 

области, подтверждающую объемы финансирования из местного бюджета 
на реализацию мероприятий Программы;

3) пояснительную записку, содержащую:
обоснование необходимости привлечения средств областного бюд‑

жета;
форму реализации мероприятия: строительство или реконструкция 

объектов благоустройства и краткое описание работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

документы, подтверждающие наличие земельных участков, на кото‑
рых расположены дворовые территории, находящихся в муниципальной 
собственности;

ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже‑
нерными сетями, природными и техногенными объектами);

состояние (процент износа) жилищного фонда, прилегающего к дво‑
ровой площадке, на которой планируется проведение мероприятий по ее 
благоустройству в рамках реализации Программы;

суммарную площадь детских игровых площадок в муниципальном об‑
разовании;

численность населения в муниципальном образовании;
цели реализации муниципальной программы;
оценку экономической и социальной эффективности от проведения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

4) заверенную копию разработанной и утвержденной аналогичной му‑
ниципальной программы по благоустройству дворовых территорий.

Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти являются:

разработанная и утвержденная муниципальная программа по бла‑
гоустройству;

наличие проектно‑сметной документации;
подтверждение наличия в бюджетах муниципальных образований 

средств на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий на условиях софинансирования.

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы 

Форма

Соглашение 
о предоставлении и использовании
 субсидий из областного бюджета 

________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях  

в Свердловской области.

г. Екатеринбург                                                 «__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 

лице министра Шевелева Юрия Петровича, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП, от 29.06.2010 г. № 999‑ПП, и _______
___________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального об‑

разования _______________________________________________
___________________________, действующего на основании Устава, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, 

предоставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципаль‑
ного образования в форме субсидии на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства областной це‑
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» (далее — Программа), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП (далее — 
субсидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при 

соблюдении следующих условий:
заключение настоящего Соглашения;
включение в решение о местном бюджете на _____ год финансирова‑

ния расходов на мероприятия по комплексному благоустройству объектов 
муниципальной собственности в сумме __________ тыс. рублей.

Доля софинансирования средств местного бюджета определена исходя 
из бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердлов‑
ской области.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в _____ году местному бюд‑
жету из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению 
_________ тысяч рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств перечислять субсидии из областного бюджета на счет местного 
бюджета муниципального образования.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного 

бюджета муниципального образования объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам.

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 
муниципального образования субсидии из областного бюджета по соот‑
ветствующему коду бюджетной классификации.

2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств 
местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюд‑
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета.

2.2.4. Организовать представление платежных и иных документов, не‑
обходимых для осуществления расходов по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства получателями 
средств областного бюджета в Министерство, а также закрепить в Управ‑
лении Федерального казначейства по Свердловской области и представить 
код администратора дохода по предоставлению субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюд‑
жета муниципального образования финансирование производства работ по 
объектам на основании муниципальных контрактов (договоров).

2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов.

Министерство:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской 
области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатерин‑
бурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Министр _________ (Ю.П. Шевелев)

Администрация:

Глава муниципального 
образования 
______________

2.2.7. Размещать заказы в соответствии с действующим законода‑
тельством на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.8. При проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет об использовании субсидии (форма отчета прилагается), подтверж‑
денный отчетом заказчика‑застройщика.

3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реа‑
лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на‑
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК  
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Ад‑
министрация представляет документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно‑монтажных работ 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспе‑
чить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство 
в письменном виде.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН





















   
























          








 

  





     





Приложение № 9 
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы 

Критерии отбора 
дворовых территорий в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов

Критериями отбора дворовых территорий в муниципальном образо‑
вании «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори‑
ям многоквартирных домов в городе Екатеринбурге являются:

1) документы, подтверждающие наличие земельных участков, на 
которых расположены дворовые территории, находящихся в муници‑
пальной собственности;

2) потребность проведения капитального ремонта и ремонта дворо‑
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри‑
ториям многоквартирных домов в городе Екатеринбурге на основании 
актов периодического осмотра жилищного фонда;

3) состояние (процент износа) жилищного фонда, прилегающего к 
дворовой площадке, на которой планируется проведение мероприятий 
по капитальному ремонту ремонт дворовых территорий многоквар‑
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2011 г. № 257‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП «О 
порядке осуществления денежных выплат за счет 

средств областного бюджета работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 

специализированную (санитарно‑авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑

акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 

фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в 

областных государственных учреждениях здравоохранения, 
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 

должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 

врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей 

врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 

первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»

В целях реализации регионального компонента приоритетного нацио‑
нального проекта «Здоровье» в части осуществления денежных выплат 
за счет средств областного бюджета врачам‑терапевтам участковым, 
врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным вра‑
чам), медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей прак‑
тики (семейных врачей), в соответствии с Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Сверд‑
ловской области

(Окончание на 25-й стр.).



25 Суббота, 26 марта 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 24-й стр.).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.01.2011 г. № 22‑ПП «О порядке осуществления денежных выплат за 
счет средств областного бюджета работникам областных государствен‑
ных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из област‑
ного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения, 
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 
января, № 19–22) следующие изменения:

1) в наименование после слов «с врачами‑фтизиатрами участковыми в 
областных государственных учреждениях здравоохранения» дополнить 
словами «и за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участ‑
ковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница», «Демидовская центральная 
городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил»»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета за оказание до‑
полнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, 
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская 
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская 
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница 
№ 4 город Нижний Тагил» (прилагается).»;

3) дополнить приложением «Положение о порядке, размерах и условиях 
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета за 
оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практи‑
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) государственных бюд‑
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская 
городская больница», «Демидовская центральная городская больница», 
«Городская больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская 
больница № 4 город Нижний Тагил» (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить осуществление денежных выплат за оказание до‑
полнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, 
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская 
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская 
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница 
№ 4 город Нижний Тагил» в пределах общих ассигнований, предусмо‑
тренных Министерству здравоохранения Свердловской области Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
от 16.03.2011 г. № 257‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 
за счет средств областного бюджета за оказание дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми,  
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики  
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых  
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных  

врачей) государственных бюджетных учреждений  
здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская 

больница», «Демидовская центральная городская больница», 
«Городская больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная 

городская больница № 4 город Нижний Тагил»

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осу‑
ществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской по‑
мощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковы‑
ми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница», «Демидовская центральная 
городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», оказываю‑
щими в том числе первичную медико‑санитарную помощь.

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные 
выплаты медицинским работникам осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения 
Свердловской области на указанные в пункте 1 настоящего Положения 
цели, с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Ревдинская городская больница», «Демидовская централь‑
ная городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» осуществляют 
денежные выплаты стимулирующего характера врачам‑терапевтам участ‑
ковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным 
врачам) в размере 10000 рублей в месяц, медицинским сестрам участковым 
врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицин‑
ским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5000 
рублей в месяц за оказание дополнительной медицинской помощи с учетом 
предоставления указанным медицинским работникам гарантий, установлен‑
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных 
коэффициентов, установленных решением органов государственной власти 
СССР или федеральных органов государственной власти.

Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и до‑
плат, установленных соответствующими законами и иными нормативными 
правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют врачи‑терапевты участ‑
ковые, врачи‑педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи), медицинские сестры участковые врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинские сестры врачей общей прак‑
тики (семейных врачей) государственных бюджетных учреждений здра‑
воохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница», 
«Демидовская центральная городская больница», «Городская больница 
№ 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница № 4 город 
Нижний Тагил» за оказание дополнительной медицинской помощи.

5. Денежные выплаты осуществляются на основании дополнительного 
соглашения к трудовому договору (рекомендуемые формы дополнительных 
соглашений приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положе‑
нию), заключенного между врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) с государственными бюджетными учрежде‑
ниями здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская 
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская 
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница 
№ 4 город Нижний Тагил».

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы 
пропорционально объему выполненной работы.

В случае если медицинский работник, замещающий должность по 
основной работе, не отработал положенную в соответствии с объемом 
работы месячную норму рабочего времени, денежные выплаты произво‑
дятся пропорционально отработанному времени.

6. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработ‑
ной платы и являются выплатами стимулирующего характера.

7. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Ревдинская городская больница», «Демидовская 
центральная городская больница», «Городская больница № 1 город 
Первоуральск» и «Центральная городская больница № 4 город Нижний 
Тагил» представляют ежемесячный отчет об использовании средств об‑
ластного бюджета на денежные выплаты работникам в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке и по форме, которые 
утверждаются Министерством здравоохранения Свердловской области.

8. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинар‑
ную, административную, уголовную ответственность за нецелевое исполь‑
зование бюджетных средств в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области 
и Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и 
условиях осуществления денежных вы‑
плат за счет средств областного бюдже‑
та за оказание дополнительной меди‑
цинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими се‑
страми участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участко‑
вых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница», 
«Демидовская центральная городская 
больница», «Городская больница № 1 
город Первоуральск» и «Центральная 
городская больница № 4 город Нижний 
Тагил»

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой 

врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым, 
врачом общей практики (семейным врачом))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________

      (дата)
между _______________________________________________

(полное наименование учреждения здравоохранения)
____________________________________________________,

в лице _______________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и врачом‑
терапевтом участковым (врачом‑педиатром участковым, врачом общей 
практики (семейным врачом)) ________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения  
учреждения здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за 
ним участке с населением _________________________________ 
человек, проживающих _____________________________________

                                              (адрес)
____________________________________________________:

(заполняется учреждением здравоохранения)

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических 
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) и учреждениями здравоохранения му‑
ниципальных образований, оказывающими первичную медико‑санитарную 
помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоох‑
ранения субъекта Российской Федерации), утвержденных приказом Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к 
заработной плате в размере _________________________________
_____________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по 
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением 
должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку стиму‑
лирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины 
работника и характера допущенного проступка) за месяц.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения    Работник 
_______________________ ________________________
                          (Ф.И.О.)

_______________________ Адрес ___________________
           (Ф.И.О., должность)

Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и 
условиях осуществления денежных вы‑
плат за счет средств областного бюдже‑
та за оказание дополнительной меди‑
цинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими се‑
страми участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участко‑
вых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница», 
«Демидовская центральная городская 
больница», «Городская больница № 1 
город Первоуральск» и «Центральная 
городская больница № 4 город Нижний 
Тагил»

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой 

медицинской сестрой участковой врача-терапевта участкового 
(медицинской сестрой участковой врача-педиатра участкового, 
медицинской сестрой врача общей практики (семейного врача))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________

                      (дата)
между _______________________________________________,

(полное наименование учреждения здравоохранения)
в лице _______________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и меди‑

цинской сестрой участковой врача‑терапевта участкового (медицинской се‑
строй участковой врача‑педиатра участкового, медицинской сестрой врача 
общей практики (семейного врача)) _____________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения  
здравоохранения)

именуемой(ым) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за 
ним участке с населением _________________________________ 
человек, проживающих ______________________________________

_______________________________________________________
(адрес)

____________________________________________________:
(заполняется учреждением здравоохранения)

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических 
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) и учреждениями  
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими  
первичную медико‑санитарную помощь (а при их отсутствии —  
соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта  

Российской Федерации), утвержденных приказом Министерства здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации  

от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к за‑
работной плате в размере __________________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по 
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением 
должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку стиму‑
лирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины 
работника и характера допущенного проступка) за месяц.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения    Работник 
_______________________ ________________________
                          (Ф.И.О.)

_______________________ Адрес ___________________
           (Ф.И.О., должность)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 258‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе электронного 
документооборота

Руководствуясь статьей 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 
2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года 
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе электронного документооборота 

(прилагается).
2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской 

области (Богданович И.А.) подготовить и представить на рассмотрение 
председателю Правительства Свердловской области в течение 15 дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления план мероприятий по 
внедрению электронного документооборота.

3. Положение о системе электронного документооборота, утвержденное 
настоящим постановлением, вступает в силу со дня введения в действие 
системы электронного документооборота.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 16.03.2011 г. № 258‑ПП 
«Об утверждении Положения о системе 
электронного документооборота»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о системе электронного документооборота

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные по‑
нятия: 

участники электронного документооборота — Губернатор Сверд‑
ловской области, председатель Правительства Свердловской области, 
члены Правительства Свердловской области, Администрация Губернатора 
Свердловской области, аппарат Правительства Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
государственные учреждения Свердловской области;

электронный документооборот — движение электронных документов с 
момента их создания или получения до завершения исполнения и отправки 
адресату и на хранение;

система электронного документооборота — государственная информа‑
ционная система Свердловской области обмена электронными документами 
между участниками электронного документооборота;

электронный документ — документ, в котором информация пред‑
ставлена в электронно‑цифровой форме с реквизитами, позволяющими 
идентифицировать эту информацию и ее автора;

оператор электронного документооборота — государственное бюд‑
жетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного пра‑
вительства», подведомственное Министерству информационных технологий 
и связи Свердловской области;

служебный документ — все входящие и исходящие документы, исполь‑
зуемые в текущей деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области, аппарата Правительства Свердловской области, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, государственных 
учреждений Свердловской области;

служебная переписка — передача информации посредством подготовки 
и направления служебных документов;

поручения по служебной переписке — указания по исполнению доку‑
ментов Губернатора Свердловской области, председателя Правительства 
Свердловской области, членов Правительства Свердловской области, 
руководителей исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области;

ошибка в работе программного обеспечения — невыполнение или 
некорректное выполнение программным обеспечением действий пользо‑
вателя в системе.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

2. К системе электронного документооборота предъявляются следую‑
щие требования:

1) обеспечение технологической возможности использования системы 
электронного документооборота переменным числом его участников;

2) применение участниками электронного документооборота совмест‑
ных технологий, форматов, протоколов информационного взаимодей‑
ствия и единых программно‑технических средств системы электронного 
документооборота;

3) правомерное использование программного обеспечения и сертифи‑

цированных программно‑технических средств участниками электронного 
документооборота;

4) обеспечение целостности и сохранности передаваемой информа‑
ции;

5) минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при 
осуществлении информационного взаимодействия участниками электрон‑
ного документооборота;

6) направление и получение в форме электронного документа поручений 
Губернатора Свердловской области, председателя Правительства Сверд‑
ловской области, членов Правительства Свердловской области, выданных 
в соответствии с их полномочиями, по служебной переписке;

7) направление и получение в форме электронного документа служеб‑
ных документов участниками электронного документооборота в соответ‑
ствии с требованиями Регламента Правительства Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) и 
от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335) (далее — Регламент Правительства Свердловской области), и 
иных правовых актов, регламентирующих порядок документооборота;

8) возможность постановки и снятия с контроля поручений по служебной 
переписке Губернатора Свердловской области, председателя Правитель‑
ства Свердловской области, членов Правительства Свердловской области 
в соответствии с требованиями Регламента Правительства Свердловской 
области и иных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 
контроля поручений по служебной переписке;

9) обеспечение возможности использования в работе с системой элек‑
тронного документооборота мобильных устройств передачи данных.

3. При осуществлении электронного документооборота не допускается 
ввод в систему электронного документооборота служебных документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также 
служебных документов, имеющих гриф «Для служебного пользования» 
или иной гриф ограниченного доступа к служебному документу.

Ввод в систему электронного документооборота служебных докумен‑
тов, содержащих персональные данные, допускается в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О 
персональных данных» и при наличии технической возможности обеспе‑
чения их безопасности.

4. Технические средства системы электронного документооборота вклю‑
чают в себя серверы системы электронного документооборота, средства 
защиты информации, каналы связи, коммутационное оборудование и иные 
средства программно‑технического обеспечения электронного взаимодей‑
ствия участников электронного документооборота.

Безопасность информации при осуществлении электронного докумен‑
тооборота обеспечивается комплексом технических мероприятий, которые 
определяются Правительством Свердловской области в рамках технических 
требований к системе электронного документооборота.

5. Правительство Свердловской области в рамках использования систе‑
мы электронного документооборота обеспечивает:

1) работоспособность программно‑технических средств серверного 
оборудования системы электронного документооборота;

2) безопасность информации в системе электронного документооборота 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Оператор электронного документооборота поддерживает технико‑
технологическую инфраструктуру электронного документооборота в 
работоспособном состоянии путем выполнения комплекса работ, вклю‑
чающих:

1) поддержание работоспособности программного обеспечения си‑
стемы;

2) формирование и поддержание в актуальном состоянии справочни‑
ков системы электронного документооборота на основании информации, 
предоставленной в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения;

3) устранение выявленных в процессе эксплуатации системы электронно‑
го документооборота ошибок в работе программного обеспечения системы, 
в том числе с выездом на рабочие места пользователей;

4) разработку информационно‑методических пособий для пользовате‑
лей системы электронного документооборота, консультирование пользова‑
телей системы электронного документооборота по вопросам эксплуатации, 
а гакже устранения ошибок системы в режиме «вопрос‑ответ» по телефону, 
факсу или электронной почте.

7. Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области устанавливает регламент предоставления информации, необхо‑
димой для поддержания в актуальном состоянии справочников системы 
электронного документооборота.

8. Администрация Губернатора Свердловской области, Правительство 
Свердловской области, исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской об‑
ласти в рамках использования системы электронного документооборота:

1) обеспечивают работоспособность программно‑аппаратных комплек‑
сов рабочих мест пользователей, участвующих в системе электронного 
документооборота, находящихся у них в оперативном управлении или на 
ином законном основании;

2) направляют оператору электронного документооборота информацию, 
необходимую для поддержания в актуальном состоянии справочников 
системы электронного документооборота.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 259‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП  

«О Программе демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года («Уральская семья»)»

В целях уточнения в соответствии с Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), пла‑
новых объемов финансирования плана мероприятий по реализации I этапа 
(2007–2010 годы) Программы демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренной поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП 
«О Программе демографического развития Свердловской области на 
период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8‑2, ст. 1280) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г. 
№ 350‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 4‑2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 452), 
от 01.03.2010 г. № 283‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 3, ст. 264), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу демографического развития Свердловской об‑

ласти на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О 
Программе демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП, 
от 23.01.2009 г. № 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г. 
№ 283‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 3 поднаправления «Внедрение одноканального финанси‑
рования» направления II «Сохранение здоровья населения, создание 
условий для укрепления здоровья, снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни населения» параграфа 7 раздела I изложить в 
следующей редакции:

«Переход на одноканальный принцип финансирования является од‑
ним из приоритетов развития отрасли. Планируется, начиная с 2013 года, 
постепенный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное 
финансирование. К 2015 году 100 процентов учреждений здравоохранения 
должны быть переведены на одноканальное финансирование с учетом из‑
менений федерального законодательства.»;

2) в параграфе 10 «Мониторинг реализации Программы «Уральская 
семья»» после слов «на заседаниях» слово «президиума» исключить;

3) в параграфе 11 «Финансовое обеспечение Программы «Уральская 
семья»» число «58679,6» заменить числом «57644,9».

2. Внести в План мероприятий по реализации I этапа (2007–2010 годы) 
Программы демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП, от 23.01.2009 г. 
№ 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г. № 283‑ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 6 пункта 19 число «415497,0» заменить числом «382970,0»;
2) в графе 6 пункта 33 число «225929,0» заменить числом «294438,0»;
3) в пункте 35: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 исклю‑

чить число «155655,0»;
4) в графе 6 пункта 39 число «5775,0» заменить словами «текущее 

финансирование»;
(Окончание на 26-й стр.).
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5) в графе 6 пункта 40 число «77699,0» заменить числом «72267,5»;
6) в графе 6 пункта 55 число «1035,0» заменить числом «60,0»;
7) в пункте 78: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 исклю‑

чить число «228840,0»;
8) в графе 6 пункта 80 число «1826,0» заменить словами «текущее 

финансирование»;
9) в пункте 113: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «250,0»;
10) в графе 6 пункта 121 число «284169,0» заменить числом 

«279556,0»;
11) в графе 6 пункта 122 число «5675,0» заменить числом «5613,2»;
12) в графе 6 пункта 123 число «502464,0» заменить числом 

«457172,0»;
13) в графе 6 пункта 124 число «162940,0» заменить числом 

«130265,0»;
14) в графе 6 пункта 141 число «172,0» заменить числом «10,0»;
15) в графе 6 пункта 142 число «647,5» заменить числом «896,5»;
16) в графе 6 пункта 155 число «5500,0» заменить числом «1800,0»;
17) в графе 6 пункта 158 число «12172,0» заменить числом «401,0»;
18) в графе 6 пункта 160 число «212060,0» заменить числом 

«141150,0»;
19) в графе 6 пункта 162 число «23600,0» заменить числом «6050,0»;
20) в графе 6 пункта 163 число «376000,0» заменить числом 

«154972,5»;
21) в графе 6 пункта 164 число «127350,0» заменить числом «5571,5»;
22) в графе 6 пункта 185 число «56980,0» заменить числом «16058,0»;
23) в пункте 201: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «1500,0», относящееся к 2010 году;
24) в графе 6 пункта 212 число «246111,0» заменить числом 

«223738,0»;
25) в графе 6 пункта 213 число «1960221,0» заменить числом 

«2248021,1»;
26) в графе 6 пункта 214 число «1103389,0» заменить числом 

«950229,0»;
27) в графе 6 пункта 215 число «70381,8» заменить числом «41142,3»;
28) в графе 6 пункта 216 число «167059,0» заменить числом 

«150255,0»;
29) в графе 6 пункта 217 число «728,0» заменить словами «областной 

бюджет — 116,0; федеральный бюджет — 622,0»;
30) в графе 6 пункта 218 число «1224583,0» заменить числом 

«1057658,9»;
31) в графе 6 пункта 219 число «79713,0» заменить числом «70499,3»;
32) в графе 6 пункта 220 число «1366,0» заменить числом «1063,7»;
33) в пункте 221: 
графу 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление мер соци‑

альной поддержки на детей из многодетных семей в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354–357)», 

графу 5 дополнить словами «2010 год», 
графу 6 дополнить числом «108766,1», 
графу 7 изложить в следующей редакции: «обеспечение бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс‑
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
для каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеоб‑
разовательной организации; выплата ежемесячного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород‑
ных маршрутов на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося 
в общеобразовательной организации»;

34) в графе 6 пункта 222 число «19504,0» заменить числом «7379,0»;
35) в графе 6 пункта 223 число «407932,0» заменить числом 

«402316,0»;
36) в пункте 224: в графе 5 добавить слова «2010 год», в графе 6 слова 

«текущее финансирование» заменить числом «951,7»;
37) в пункте 226: 
графу 2 изложить в следующей редакции: «Увеличение уставного капи‑

тала ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
с целью обеспечения участия агентства в жилищном строительстве»; 

в графе 4 перед словами «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» добавить слова «Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области»;

в графе 6 число «110000,0» исключить, число «200000», относящееся 
к 2010 году, заменить числом «70082,0»;

38) в пункте 228: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «2700,0»;

39) в пункте 229: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «400,0»;

40) в пункте 230: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «550,0»;

41) в графе 6 пункта 231 число «450,0» заменить числом «100,0»;
42) в графе 6 пункта 233 число «200,0» заменить числом «100,0»;
43) в графе 6 пункта 234 число «1200,0» заменить числом «4945,2»;
44) в пункте 235: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «600,0»;
45) в графе 6 пункта 236 число «350,0» заменить числом «150,0»;
46) в пункте 238: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «4000,0»;
47) в пункте 241: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «3000,0», относящееся к 2010 году;
48) в пункте 242: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «5000,0», относящееся к 2010 году;
49) в пункте 243: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «650,0»;
50) в пункте 247: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «30000,0»;
51) в графе 6 пункта 261 в строке «2010 год» число «1700,0» заменить 

числом «21468,0»;
52) в графе 6 пункта 263 в строке «2010 год» число «3805,0» заменить 

числом «2500,0»;
53) в графе 6 пункта 264 число «800,0» заменить числом «400,0»;
54) в пункте 266: графу 5 дополнить словами «2010 год», графу 6 до‑

полнить числом «10000,0»;
55) в графе 6 пункта 267 в строке «2010 год» число «500,0» заменить 

числом «1489,4»;
56) в графе 6 пункта 269 число «1600,0» заменить числом «34000,0»;
57) в пункте 273: в графе 4 после слов «Министерство общего и про‑

фессионального образования Свердловской области» добавить слова 
«(в 2007–2009 годах), Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области (в 2010 году), Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
(в 2010 году)», в графе 6 число «300100,0» заменить числом «359394,1»;

58) в графе 6 пункта 278 число «122973,7» заменить числом 
«768491,0»;

59) в графе 6 пункта 287 число «1625937,0» заменить числом 
«1509083,0»;

60) в графе 6 пункта 297 число «397382,0» заменить числом 
«146369,9»;

61) в графе 6 пункта 298 число «84644,0» заменить числом «99246,5»;
62) в графе 6 пункта 299 число «1408,7» заменить числом «977,0»;
63) в пункте 300: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «350,0»;
64) в графе 6 пункта 301 число «35000,0» заменить числом «10336,0»;
65) в графе 6 пункта 302 число «1000,0» заменить числом «320,0»;
66) в пункте 303: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «350,0», относящееся к 2010 году;
67) в графе 6 пункта 304 число «1100,0» заменить числом «100,0»;
68) в графе 6 пункта 305 число «100,0» заменить числом «200,0»;
69) в графе 6 пункта 306 число «4000,0» заменить числом «50,0»;
70) в пункте 307: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «6000,0»;
71) в графе 6 пункта 308 число «350,0» заменить числом «50,0»;
72) в пункте 309: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «300,0»;
73) в пункте 310: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «169500,0»;
74) в пункте 317: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «300,0»;
75) в пункте 318: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «900,0»;
76) в пункте 319: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «500,0»;
77) в графе 6 пункта 320 число «2125,0», относящееся к 2010 году, за‑

менить числом «3745,0»;
78) в графе 6 пункта 321 число «2125,0», относящееся к 2010 году, за‑

менить числом «3745,0»;
79) в пункте 322: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «500,0»;
80) в пункте 323: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «500,0»;
81) в пункте 324: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «1300,0»;
82) в пункте 325: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «500,0»;
83) в пункте 326: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑

ключить число «500,0»;
84) в пункте 356 в строке «3) доля населения постоянно занимающегося 

физической культурой и спортом (процентов к населению)» в графе 6 число 
«19,0» заменить числом «16,0»;

85) в графе 6 пункта 379 число «750,0», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «2500,0»;

86) в графе 6 пункта 385 число «60,8» заменить числом «100,0»;
87) в графе 6 пункта 386 число «17,8», относящееся к 2010 году, за‑

менить числом «50,0»;
88) в графе 6 пункта 387 число «25,0», относящееся к 2010 году, за‑

менить числом «30,0»;
89) в графе 6 строки «Предполагаемый объем финансирования из об‑

ластного бюджета» число «13041224,85» заменить числом «12931224,85», 

число «17027887,9» заменить числом «16103230,0», число «58679589,15» 
заменить числом «57644931,3».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демо‑
графического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП, от 23.01.2009 г. 
№ 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г. № 283‑ПП, следующие 
изменения:

1) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции: «Коэффициент интенсивности 

рождаемости у женщин активного фертильного возраста (20–34 года)»;
графу 3 изложить в следующей редакции: «число родившихся в среднем 

за год на 1000 женщин данной возрастной группы»;
2) в строке 13: в графе 6 число «19» заменить числом «16,5».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 25-й стр.).

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной комиссии 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200‑УГ 

«Об утверждении состава призывной комиссии  
Свердловской области»

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Сверд‑
ловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального за‑
кона от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, утверж‑

денный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 200‑УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 
ст. 308) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 17 ноября 2006 года № 994‑УГ («Областная газета», 2006, 24 
ноября, № 392–393), от 19 марта 2007 года № 177‑УГ («Областная газета», 
2007, 28 марта, № 96–97), от 19 октября 2007 года № 1056‑УГ («Областная 
газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 13 декабря 2007 года № 1278‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 2008 года 
№ 254‑УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109–110), от 7 октября 
2008 года № 1073‑УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), от 13 
марта 2009 года № 214‑УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81), 
от 25 сентября 2009 года № 869‑УГ («Областная газета», 2009, 30 сентября, 
№ 287–288), от 7 декабря 2009 года № 1087‑УГ («Областная газета», 2009, 
12 декабря, № 383), от 16 апреля 2010 года № 310‑УГ («Областная газета», 
2010, 23 апреля, № 133–134), от 7 сентября 2010 года № 797‑УГ («Област‑
ная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента админи‑

стративных органов Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии»;

2) пункты 6 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Кривель  Вячеслав Николаевич — заместитель директора Де‑

партамента государственной службы занятости населения Свердловской 
области»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра физиче‑

ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;
5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Шиловских  Олег Владимирович — главный внештатный окулист Ми‑

нистерства здравоохранения Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
17 марта 2011 года
№ 208‑УГ

О внесении изменений в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах  

по обеспечению правопорядка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2010 
года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 214‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 21.03.2011 г. № 214‑УГ

Состав 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,  
председатель координационного совещания

2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя координационного 
совещания 

3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя координационного совещания 

4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь координа‑
ционного совещания

Члены координационного совещания:
5. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
6. Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому фе‑
деральному округу (по согласованию)

7. Гапонов Сергей Викторович— начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

8.Гришаев Максим Викторович — Свердловский транспортный прокурор 
(по согласованию)

9. Дунаев Кирилл Михайлович — заместитель начальника Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы России — на‑

чальник Уральской оперативной таможни (по согласованию)
10. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ‑

ления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

11. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

12. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федераль‑
ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию) 

13.Ландак  Юрий Александрович — военный прокурор Екатеринбург‑
ского гарнизона (по согласованию)

14.Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию) 

15.Миненко Виктор Александрович — главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по согласованию)

16.Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

17.Пересторонин Сергей Валентинович — первый заместитель руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области 

18.Пономарев Юрий Александрович — прокурор Свердловской области 
(по согласованию)

19.Порядин Александр Сергеевич — командующий Уральским регио‑
нальным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (по согласованию)

20.Прибавкин Василий Владимирович — исполняющий обязанности на‑
чальника Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

21. Путинцев Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑
ственного управления на транспорте Следственного комитета при Про‑
куратуре Российской Федерации (по согласованию)

22. Салихов Азат Равкатович — руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области — главный судебный 
пристав Свердловской области (по согласованию)

23.Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 фев‑
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная 
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187) и от 20 декабря 2010 года 
№ 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 215‑УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 21.03.2011 г. № 215‑УГ

Персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области

1. Мишарин  Александр Сергеевич— Губернатор Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Гапонов  Сергей Викторович — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии 

3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области 
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государ‑

ственной службы занятости населения Свердловской области 
6.Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
7. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
8. Бородин Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области
9.Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Прави‑

тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения 
Свердловской области

10.Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел России по Уральскому федеральному округу 
(по согласованию)

11.Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 

12.Миненко Виктор Александрович — главный федеральный инспектор 
в Свердловской области

13.Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спор‑
та и молодежной политики Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

14.Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского тамо‑
женного управления Федеральной таможенной службы России 

15.Худорожков Сергей Вячеславович  — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

16. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, член Правительства Свердлов‑
ской области

17.Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 9 сентября 2008 года № 982‑УГ  

«О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по противодействию коррупции»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, утвержденный указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 9 сентября 2008 года № 982‑УГ «О Совете при Губерна‑
торе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009 
года № 1119‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) и от 5 
июля 2010 года № 613‑УГ («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 216‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 21.03.2011 г. № 216‑УГ 

Состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции

1. Мишарин  Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,  
председатель Совета 

2. Гредин  Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета 

3. Лашманкин  Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Совета 

4.Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред‑

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по со‑
гласованию)

6.Бородин Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации  
профсоюзов Свердловской области (по согласованию) 

8. Винницкий Владимир Ильич — председатель экспертного совета 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

9. Гункевич Леонид Леонидович — член Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию)

10. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Измоденов Андрей Константинович — председатель Счетной палаты 
(по согласованию)

12. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федераль‑
ной  службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

13. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского област‑
ного суда (по согласованию)

14. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления Феде‑
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

15. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского 
областного Союза малого и среднего бизнеса (по согласованию)

16. Цветкова Светлана Александровна — исполняющий обязанности 
председателя Арбитражного суда Свердловской области (по согласова‑
нию)

17. Чечунова Елена Валерьевна  — председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

18. Чуйченко Роман Юрьевич — главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты «Областная газета» (по согласованию)

19. Шинкаренко  Сергей Николаевич — директор департамента государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области

О награждении Муратшина Г.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Муратшина Геннадия Михайловича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Научно‑производственное 
предприятие «Старт» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
22 марта 2011 года
№ 218‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 298‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 

год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП  

«О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2011 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу‑

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи‑
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год (далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе‑
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22):

1) пункт 17 признать утратившим силу;
2) в части четвертой пункта 18 слова «, в том числе 3320,2 рубля за счет 

средств обязательного медицинского страхования и 4886,4 рубля за счет 
средств соответствующих бюджетов» исключить.

2. Внести в приложение № 6 к Программе следующие изменения:
1) в пункте 15 графы 6 слова «ОМС», относящиеся к словам «ГУЗ СО 

Медицинский центр «Диализ» исключить;
2) в пункт 66 в графу 8 добавить слова «ОМС» в отношении слов «ФГУН 

Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышленных предприятий»;

3) из пункта 66 графы 7 слова «ФГУ 94 Консультативно‑диагностическая 
поликлиника Приволжско‑Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации» исключить, из графы 8 слова «ОМС» 
исключить;

4) в пункт 66 в графу 9 включить слова «ООО «Медико‑фармацевтичес‑
кий центр «Гармония», в графу 10 включить слова «ОМС».

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) разработать проект постановления Правительства Свердловской обла‑
сти о внесении изменений в Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, в 
части установления нормативов финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 351‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Методических рекомендаций  
по формированию государственного задания 

государственным учреждениям Свердловской области  
и контролю за его выполнением 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, 
№ 46–47): 

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию госу‑
дарственного задания государственным учреждениям Свердловской 
области и контролю за его выполнением (далее — Методические 
рекомендации) (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области разработать методические 
рекомендации по формированию муниципального задания муници‑
пальным учреждениям и контролю за его выполнением с учетом Мето‑
дических рекомендаций, утвержденных настоящим распоряжением. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 351‑РП 

«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
государственного задания государственным учреждениям  

Свердловской области и контролю за его выполнением» 

Методические рекомендации  
по формированию государственного задания 

государственным учреждениям Свердловской области  
и контролю за его выполнением

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации применяются в целях 

формирования государственного задания на оказание государствен‑
ных услуг (выполнение работ) (далее — государственное задание) 
и контроля за его выполнением для государственных учреждений 
Свердловской области: государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области и государственных автономных учреждений 
Свердловской области (далее — бюджетное и автономное учрежде‑
ние), а также для государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области (далее — казенное учреждение), определенных право‑
выми актами главных распорядителей средств областного бюджета, 
в ведении которых находятся казенные учреждения. 

2. Настоящие Методические рекомендации содержат:
1) описание рекомендуемых подходов к организации работы 

по формированию государственных заданий в части составления и 
утверждения перечней государственных услуг (работ), определения 
показателей качества государственных услуг;

2) рекомендации по заполнению формы государственного за‑
дания;

3) рекомендации по контролю за выполнением государственного 
задания.

3. Формирование государственных заданий государственным 
учреждениям Свердловской области рекомендуется начинать в период 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Государственное задание формируется на очередной финан‑
совый год, если проект областного бюджета составляется сроком на 
один год и на очередной финансовый год и плановый период в случае 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

5. Порядок формирования государственных заданий для государ‑
ственных учреждений Свердловской области рекомендуется урегули‑
ровать правовыми актами государственных органов, осуществляющих 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, и 
нормативными актами главных распорядителей средств областного 
бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения.

6. К формированию государственных заданий рекомендуется при‑
влекать государственные учреждения Свердловской области.

7. Государственные задания утверждаются руководителями го‑
сударственных органов, осуществляющих полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений, и руководителями главных 
распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, в срок не позднее 15 дней со дня 
официального опубликования закона Свердловской области об об‑
ластном бюджете. 

Глава 2. Составление и утверждение перечней государствен-
ных услуг (работ)

8. В целях утверждения государственных заданий формируются 
следующие виды перечней государственных услуг (работ):

1) базовые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Сверд‑
ловской области в установленной сфере деятельности, разрабаты‑
ваемые государственными органами, осуществляющими полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений, и главными 
распорядителями средств областного бюджета, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, и утверждаемые нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области (далее – 
базовый перечень государственных услуг (работ);

2) ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказыва‑
емых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в качестве основных видов деятельности, разрабатываемые 
и утверждаемые государственными органами, осуществляющими 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, и 
главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения (далее – ведомственный 
перечень государственных услуг (работ). 

9. Показатели ведомственных перечней государственных услуг 
(работ) могут быть дополнены (детализированы), но не должны 
противоречить показателям базовых перечней государственных услуг 
(работ). 

Базовые перечни государственных услуг (работ) и ведомственные 
перечни государственных услуг (работ) рекомендуется размещать 
на официальных сайтах в сети Интернет государственных органов, 
осуществляющих полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, и главных распорядителей средств областного бюджета, 
в ведении которых находятся казенные учреждения.

10. Базовый перечень государственных услуг (работ) и ведомствен‑
ный перечень государственных услуг (работ) составляются по формам, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) (далее — 
постановление). 

11. Базовый перечень государственных услуг (работ) формируется 
в соответствии с полномочиями Свердловской области, установлен‑
ными законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, с учетом типов, видов, групп государственных учреждений 
Свердловской области, оказывающих услуги (выполняющих работы) 
в установленной сфере деятельности.

12. Базовый перечень государственных услуг (работ) в обязатель‑
ном порядке должен содержать следующие сведения:

1) в графе 1 указывается порядковый номер государственной 
услуги (работы);

2) в графе 2 «Наименование государственной услуги (работы)» 
указывается наименование государственной услуги (работы);

3) в графе 3 «Категории потребителей государственной услуги 
(работы)» указываются потребители государственных услуг (работ) — 
физические и (или) юридические лица и их характеристика, например, 
для физических лиц — возраст, состояние здоровья, образование, 
гражданство; для юридических лиц — виды деятельности, отношение 
к субъектам малого предпринимательства;

4) в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема 
государственной услуги (работы)» рекомендуется указывать показа‑
тель, которым может быть измерен объем оказания государственной 
услуги (выполнения работы), например, число посетителей (тыс. чело‑
век), число обучающихся (человек), число воспитанников (человек), 
количество койко‑дней, количество дето‑дней, количество новых 
постановок (штук), количество вызовов (штук), число проведенных 
мероприятий (штук), количество единиц хранения (штук), площадь 

помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, 
отреставрированных) сооружений (объектов) (штук), количество экс‑
позиций и выставок (штук);

5) в графах 5–7 «Показатели, характеризующие качество госу‑
дарственной услуги» рекомендуется указывать показатели качества 
государственной услуги в соответствии с главой 3 настоящих Мето‑
дических рекомендаций;

6) в графе 8 «Наименования государственных учреждений (групп 
учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих 
работу)» указываются наименования учреждений (групп учрежде‑
ний), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу), 
например, ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных, 
дома‑интернаты для престарелых и инвалидов, образовательные 
учреждения среднего профессионального образования.

13. В ведомственный перечень государственных услуг (работ) 
включаются все государственные услуги (работы), оказываемые (вы‑
полняемые) государственными учреждениями Свердловской области 
в качестве основных видов деятельности.

При формировании ведомственного перечня государственных услуг 
(работ) рекомендуется:

1) проанализировать государственные услуги (работы), оказывае‑
мые (выполняемые) государственными учреждениями Свердловской 
области в качестве основных видов деятельности; 

2) определить наличие базовых перечней государственных услуг 
(работ) по оказываемым (выполняемым) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области услуг (работ) в целях исключения воз‑
можного несоответствия аналогичных показателей в базовом перечне 
государственных услуг (работ);

3) дополнительно детализировать государственные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) в случаях, установленных федеральными 
законами, на платной основе, чтобы обеспечить их формирование как 
отдельной государственной услуги. 

14. Ведомственный перечень государственных услуг (работ) в обя‑
зательном порядке должен содержать следующие сведения:

1) в графе 1 указывается порядковый номер государственной 
услуги (работы);

2) в графе 2 «Наименование государственной услуги (работы)» ука‑
зывается наименование государственной услуги (работы) согласно со‑
ответствующему базовому перечню государственных услуг (работ). 

В случае детализации государственной услуги (работы) следует 
указать наименование государственной услуги (работы) согласно ба‑
зовому перечню государственных услуг (работ), а затем ниже указать 
наименования детализированных государственных услуг (работ).

Пример заполнения граф 1, 2 формы ведомственного перечня 
государственных услуг (работ):


        





 



          














 

 
 
 
 
  


       

            




 




    
   





3) в графе 3 «Категории потребителей государственной услуги (ра‑
боты)» указываются потребители государственной услуги (работы) — 
физические и (или) юридические лица и их характеристик, например, 
для физических лиц — возраст, состояние здоровья, образование, 
гражданство; для юридических лиц — виды деятельности, отношение 
к субъектам малого предпринимательства;

4) в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема 
государственной услуги (работы)» рекомендуется указывать показа‑
тель, которым может быть измерен объем оказания государственной 
услуги (выполнения работы), например, число посетителей (тыс. чело‑
век), число обучающихся (человек), число воспитанников (человек), 
количество койко‑дней, количество дето‑дней, количество новых 
постановок (штук), количество вызовов (штук), число проведенных 
мероприятий (штук), количество единиц хранения (штук), площадь 
помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, 
отреставрированных) сооружений (объектов) (штук), количество экс‑
позиций и выставок (штук);

5) в графах 5–7 «Показатели, характеризующие качество госу‑
дарственной услуги» рекомендуется указывать показатели качества 
государственной услуги в соответствии с главой 3 настоящих Мето‑
дических рекомендаций;

6) в графе 8 «Наименования государственных учреждений (групп 
учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих 
работу)» указываются наименования учреждений (групп учрежде‑
ний), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу), 
например, ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных, 
дома‑интернаты для престарелых и инвалидов, образовательные 
учреждения среднего профессионального образования.

15. Государственные органы, осуществляющие полномочия учре‑
дителя бюджетных или автономных учреждений, и главные распоря‑
дители средств областного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, вправе вносить изменения в утвержденный 
базовый перечень государственных услуг (работ) путем внесения на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проектов норма‑
тивных правовых актов Правительства Свердловской области. 

Государственные органы, осуществляющие полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители 
средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, вправе вносить изменения в утвержденные ведомствен‑
ные перечни государственных услуг (работ), в том числе в случае из‑
менения базового(ых) перечня(ей) государственных услуг (работ).

Глава 3. Определение показателей качества государственных 
услуг 

16. В базовых перечнях государственных услуг (работ) для каждой 
государственной услуги утверждаются показатели, характеризующие 
ее качество (далее — показатели качества). 

Показатели качества государственной услуги ведомственного 
перечня государственных услуг (работ) должны соответствовать 
утвержденным в базовом перечне показателям качества государ‑
ственной услуги. 

В случае детализации государственной услуги в ведомственном 
перечне государственных услуг (работ) для каждой такой государ‑
ственной услуги должны быть соответственно утверждены показатели 
качества.

Для каждой государственной услуги в соответствующем перечне 
государственных услуг (работ) рекомендуется устанавливать не менее 
двух–трех, но не более пяти количественно измеримых показателей 
качества государственной услуги (установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и дополнительные по‑
казатели качества).

Каждый показатель качества содержит следующую информацию 
(графы 5–7 соответствующего перечня): 

наименование показателя;
единицу измерения;
формулу расчета.
В случае, если показатель качества является абсолютным и не 

требует расчета по формуле, в графе 7 следует указать слова «Абсо‑
лютный показатель». 

17. Показатели качества рекомендуется устанавливать:
1) достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих го‑

сударственных учреждений Свердловской области, предоставляющих 
данную государственную услугу. При этом их достижение должно в 
большей степени зависеть от деятельности самого государственного 
учреждения и в меньшей степени — от деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области или потреби‑
телей государственных услуг;

2) исходя из возможности достижения целевого значения показа‑
теля качества в условиях установленного финансового обеспечения 
выполнения государственного задания.

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создаю‑
щие стимулы для осуществления государственным учреждением 
Свердловской области экономически неэффективных, социально 
неответственных действий, являющихся основанием для ухудшения 
положения потребителей государственной услуги, а также создающие 
у сотрудников государственного учреждения Свердловской области 
условия достижения целей и задач «любой ценой». 

18. Для государственных услуг рекомендуется устанавливать сле‑
дующие показатели качества:

1) показатели качества, характеризующие качество результата 
предоставления государственной услуги, например:

для государственной услуги «предоставление среднего и до‑
полнительного профессионального образования» — успеваемость 
учащихся; доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии 
с полученной профессией, специальностью; доля выпускников, по‑
лучивших диплом с отличием;

для государственной услуги «комплектование и хранение библио‑
течного фонда» — доля удовлетворенных запросов читателей (по 
категориям запросов); среднее время выполнения запроса читателя; 
активность использования библиотечного фонда; доля библиотечного 
фонда, переведенного в электронную форму;

для государственной услуги «демонстрация музейной коллек‑
ции» — степень сохранности музейных предметов и музейных 
коллекций; процент ежегодно экспонируемых музейных предметов 
и музейных коллекций; число случаев утраты музейных предметов и 
музейных коллекций по причинам разрушения и воровства; количество 
подготовленных новых экспозиций в год;

для государственной услуги «подготовка спортсменов к участию 

в соревнованиях» — количество призеров соревнований различного 
уровня; количество установленных рекордов; количество спортсменов, 
принятых в члены сборных команд Российской Федерации либо в 
члены сборных команд субъектов Российской Федерации; 

для всех государственных услуг — доля потребителей, удовлетво‑
ренных качеством оказания государственной услуги, определяемая на 
основе опросов потребителей государственной услуги;

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания го‑
сударственной услуги и условия ее оказания, например, требования 
к квалификации персонала, требования к качеству используемых в 
процессе оказания государственной услуги материальных запасов, 
требования к качеству оборудования, с использованием которого 
оказывается государственная услуга, требования к качеству зданий 
и сооружений, в которых осуществляется оказание государственной 
услуги.

Примерами таких показателей могут служить:
для государственной услуги «организация досуговых мероприя‑

тий» — систематичность проведения мероприятий, сочетание позна‑
вательных и развлекательных игр;

для государственной услуги «оказание стационарной медицинской 
помощи» — требования к мерам профилактики внутрибольничных 
инфекций (требования к регулярности дезинфекции и кварцевания 
помещений, влажной уборке);

для государственной услуги «оказание амбулаторно‑
поликлинической медицинской помощи» — среднее время ожидания 
приема врача;

для государственной услуги «охрана природных заказников» — 
протяженность оборудованных экологических троп; доля площади 
лесов, охваченных санитарно‑оздоровительными мероприятиями;

для государственной услуги «пополнение и хранение музейного 
фонда» — процент музейных предметов, внесенных в электронный 
каталог;

для государственных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) 
потребителей» — среднее время ожидания оказания услуги с момента 
поступления заявки (обращения) потребителя;

для государственных услуг, оказываемых потребителям в 
электронной форме» — полнота ответа, время ожидания ответа на 
обращение.

Глава 4. Рекомендации по заполнению формы государствен-
ного задания

19. Государственные задания формируются для государственных 
учреждений Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания (далее — По‑
рядок), утвержденному постановлением. 

Государственное задание в соответствии с пунктом 2 Порядка 
может устанавливаться на оказание нескольких государственных 
услуг (выполнение нескольких работ). В этом случае государственное 
задание включает несколько разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении государственному учреждению Свердловской 
области государственного задания одновременно на оказание госу‑
дарственной (государственных) услуги (услуг) и выполнение работы 
(работ) государственное задание формируется из двух частей, каждая 
из которых содержит отдельно требования к оказанию государствен‑
ной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

20. Часть 1 формы государственного задания рекомендуется за‑
полнять следующим образом:

1) в заголовочной части государственного задания в строке «РАЗ‑
ДЕЛ» приводится порядковый номер раздела при наличии двух и 
более разделов. 

В случае если государственное задание устанавливается для одной 
государственной услуги строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть 
государственного задания не включается;

2) в строке «1. Наименование государственной услуги» приводится 
наименование государственной услуги в соответствии с утвержденным 
ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

3) в строке «2. Потребители государственной услуги» указывается 
наименование категории потребителей государственных услуг в соот‑
ветствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных 
услуг (работ); 

4) в строке «3.1. Показатели, характеризующие качество госу‑
дарственной услуги» рекомендуется привести следующие данные в 
виде таблицы: 

наименование показателя качества, единицы их измерения и фор‑
мулы расчета в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ);

значения показателей качества государственной услуги, в том числе 
за отчетный финансовый год, — фактическое, на текущий финансовый 
год — плановое либо фактическое (при наличии информации), на 
очередной финансовый год и плановый период — плановые;

источник информации о значении показателя (исходные данные для 
ее расчета), например, форма статистического наблюдения, форма 
отчетности на основе социологических опросов и (или) иное;

5) в строке «3.2. Объем государственной услуги (в натуральных 
показателях)» указываются:

наименование показателя и единицы измерения объема государ‑
ственной услуги в соответствии с данными ведомственного перечня 
государственных услуг (работ);

значения показателя объема государственной услуги, в том числе 
за отчетный финансовый год, — фактическое, на текущий финансовый 
год — плановое либо фактическое (при наличии информации), на 
очередной финансовый год и плановый период — плановые;

источник информации о значении показателя, например, форма 
статистического наблюдения;

6) в строке «4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие по‑
рядок оказания государственной услуги» приводятся наименование 
и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания государственной услуги, а также ссылки на их отдельные 
статьи (пункты). 

Рекомендуется указывать реквизиты административного регламен‑
та или стандарта предоставления соответствующей государственной 
услуги. В случае их отсутствия дается ссылка на основные правовые 
акты, регулирующие предоставление государственной услуги: фе‑
деральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, санитарно‑эпидемиологические нормы и правила, госу‑
дарственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые 
(примерные) положения; 

7) в строку «4.2. Порядок информирования потенциальных по‑
требителей государственной услуги» в табличной форме вносятся 
сведения об используемых и планируемых к использованию способах 
информирования потенциальных потребителей о государственной 
услуге, например, размещение информации в сети Интернет, в печат‑
ных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, у 
входа в здание, на информационных стендах.

Для каждого из приводимых в государственном задании способов 
информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги рекомендуется указать состав размещаемой информации, 
например, информации о режиме работы, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений и частоту ее обновления, например, ежегодно, по мере 
изменения данных;

8) в строке «5. Основания для досрочного прекращения исполнения 
государственного задания» в качестве оснований досрочного прекра‑
щения исполнения государственного задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 
услуги;

исключение государственной услуги из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ);

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, вле‑
кущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области; 

9) строка «6. Предельная цена (тариф) на оплату государствен‑
ной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
ее оказание на платной основе» заполняется для государственных 
учреждений Свердловской области в случае, если федеральным за‑
коном предусмотрено право государственного учреждения оказывать 
в пределах государственного задания услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, за плату; 

10) в строке «6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
цену (тариф) либо порядок ее установления» указываются реквизи‑
ты и название правового акта, устанавливающего цену (тариф) либо 
утверждающего порядок их установления; 

11) в строке «6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)» приво‑
дится наименование органа (учреждения), устанавливающего цену 
(тариф); 

12) в строку «6.3. Значение предельной цены (тарифа)» вносят‑
ся сведения об установленной предельной цене (тарифе). Данные 
оформляются в таблицу, где следует указывать наименование го‑
сударственной услуги (например, «ультразвуковое исследование», 
«общий массаж», «социальное обслуживание в отделении дневного 
пребывания», «услуги социального такси», «занятия по изобразитель‑

ному искусству»), для которой установлена предельная цена (тариф), 
и значение установленной предельной цены (тарифа) с указанием 
единицы измерения;

13) в строке «7. Порядок контроля за исполнением государствен‑
ного задания»:

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприя‑
тия, например, выездная проверка; камеральная проверка; ведение 
журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии»; веде‑
ние книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями; 

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения 
контрольных мероприятий:

в соответствии с планом‑графиком проведения выездных проверок, 
но не реже _______;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания;

в графе «Орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги» 
указывается наименование органа государственной власти Сверд‑
ловской области, осуществляющего контроль за оказанием государ‑
ственной услуги;

14) в строке «8.1. Форма отчета об исполнении государственного 
задания» в табличной форме заполняется информация об исполнении 
государственного задания;

15) в строке «8.2. Сроки представления отчетов об исполнении 
государственного задания» рекомендуется указывать периодичность 
и срок представления отчетности, например:

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за от‑

четным кварталом;
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным;
16) в строке «8.3. Иные требования к отчетности об исполнении 

государственного задания» указываются дополнительные требова‑
ния, например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом 
достижения годовых значений показателей качества и объема оказа‑
ния государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 
государственного задания представляется чаще, чем раз в год;

требование о представлении информации о состоянии кредитор‑
ской задолженности, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих докумен‑
тов.

Если иные требования к отчетности об исполнении государственно‑
го задания не установлены, в данной строке ставится прочерк.

21. Часть 2 формы государственного задания рекомендуется за‑
полнять следующим образом:

1) в заголовочной части государственного задания в строке «РАЗ‑
ДЕЛ» приводится порядковый номер раздела при наличии двух и 
более разделов. 

В случае, если государственное задание устанавливается для одной 
государственной работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть 
государственного задания не включается;

2) в строке «1. Наименование государственной работы» указывает‑
ся наименование государственной работы в соответствии с утвержден‑
ным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

3) в строке «2. Характеристика работы» рекомендуется привести 
следующие данные в виде таблицы: 

наименование государственной работы в соответствии с утвержден‑
ным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

краткое описание планируемой к выполнению государственной 
работы;

результат выполнения работы, который планируется получить; 
4) в строке «3. Основания для досрочного прекращения государ‑

ственного задания» в качестве основания для досрочного прекраще‑
ния исполнения государственного задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из 

компетенции учреждения полномочий по выполнению государствен‑
ной работы;

исключение государственной работы из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ);

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, вле‑
кущие за собой невозможность выполнения государственной работы, 
не устранимую в краткосрочной перспективе;

 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области; 

5) в строке «4. Порядок контроля за исполнением государственного 
задания»:

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприя‑
тия, например, выездная проверка, камеральная проверка, ведение 
журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», веде‑
ние книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями; 

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения 
контрольных мероприятий:

в соответствии с планом‑графиком проведения выездных проверок, 
но не реже _______;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания;

в графе «Орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий контроль за исполнением государственного за‑
дания» указывается наименование органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего контроль за исполнением 
государственного задания;

6) в строке «5.1. Форма отчета об исполнении государственного 
задания» в табличной форме заполняется информация об исполнении 
государственного задания;

7) в строке «5.2. Сроки представления отчетов об исполнении 
государственного задания» указывается периодичность и срок пред‑
ставления отчетности, например:

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за от‑

четным кварталом;
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным.
Периодичность представления отчетности об исполнении государ‑

ственного задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, 
требуемых для выполнения соответствующих работ (этапов работ), 
календарных планов выполнения работ (при их наличии);

8) в строке «5.3. Иные требования к отчетности об исполнении го‑
сударственного задания» указываются дополнительные требования, 
например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом 
результатов выполнения государственных работ в случае, если отчет‑
ность о выполнении государственного задания представляется чаще, 
чем раз в год;

требование о предоставлении информации о состоянии кредитор‑
ской задолженности, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих докумен‑
тов.

Если иные требования к отчетности об исполнении государственно‑
го задания не установлены, в данной строке ставится прочерк.

Глава 5. Рекомендации по контролю за выполнением госу-
дарственного задания 

22. Контроль за выполнением казенными учреждениями государ‑
ственных заданий осуществляют главные распорядители средств 
областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреж‑
дения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением бюджетными и автономными учрежде‑
ниями государственных заданий осуществляют органы государствен‑
ной власти Свердловской области, осуществляющие полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, в соответствии 
с утверждаемыми ими порядками.

23. Контроль за выполнением государственных заданий реко‑
мендуется осуществлять в форме последующего контроля в виде 
камеральных и выездных проверок.

24. В утверждаемых порядках осуществления контроля за выпол‑
нением государственных заданий рекомендуется установить:

1) структурное подразделение, уполномоченное осуществлять 
контроль за выполнением государственного задания с указанием его 
наименования;

2) цели и задачи контроля;
3) формы контроля;
4) периодичность контроля;
5) порядок осуществления камеральных проверок;
6) порядок формирования и утверждения графиков проведения 

последующих выездных проверок выполнения государственных за‑
даний;

7) порядок проведения выездных проверок;
8) требования к документам, составляемым по результатам про‑

верок;
9) права и обязанности сторон в процессе осуществления кон‑

троля;
10) перечень и описание мер, которые могут быть приняты по ре‑

зультатам осуществления контроля.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 656-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 
2011 год» (проект № ПЗ-742)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-742). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) привести в срок до 31 марта 2011 года в соответствие с Законом Свердловской области «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» нормативные 
правовые акты Свердловской области, принимаемые Правительством Свердловской области;

2) продолжить работу по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета;
3) представить в Областную Думу в срок до 15 апреля 2011 года информацию о состоянии дел в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в части кредиторской задолженности за потребленные 
тепло- и энергоресурсы в разрезе муниципальных образований;

4) рассмотреть необходимость предоставления дополнительных средств на проведение весенних 
полевых работ, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений 
и посевных материалов;

5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год», предусмотрев в нем расходы на реализацию подпункта 5 пункта 3 постановления Област-
ной Думы от 16.11.2010 г. № 439-ПОД «О Законе Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год» (проект № ПЗ-666)».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 22.03.2011 г. № 425-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2011 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в случае перевыполнения плановых по-
казателей по доходам разработать проект закона Свердловской области о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусмотрев в нем расходы на 
реализацию подпункта 4 пункта 3 постановления Палаты Представителей от 25.11.2010 г. № 367-ППП 
«О Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 235-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2011 год»

Принят Областной Думой     15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     22 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «113732064,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета – 10097838,5» заменить словами «117427532,6 тысяч рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 13793307,1»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «123375172,1» заменить числом «130654738,7», число «45207136,7» 
– числом «46286648,2»;

3) в статье 2 число «9643108,1» заменить числом «13227206,1»;
4) в статье 8 число «11910421,8» заменить числом «12264470,8»;
5) в пункте 1 статьи 11 число «13694060,3» заменить числом «14754377,3»;
6) в пункте 1 статьи 12 число «24640798,4» заменить числом «24639992,9»;
7) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, – 20000,0 тысяч рублей.»;

8) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 

акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области в объеме 3500,0 тысяч рублей;»;

9) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок определения указанных в подпункте 7 части первой настоящего пункта некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области.»;

10) в подпункте 1 статьи 16 число «75000,0» заменить числом «575000,0»;
11) в подпункте 3 статьи 16 слова «формированию благоприятной инвестиционной среды на 

территории Свердловской области, в том числе условий для инвестирования в объекты промышлен-
ности, социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, в объеме 85000,0» заменить 
словами «созданию особой экономической зоны промышленно-производствен-ного типа «Титановая 
долина» на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ в объеме 
150000,0»;

12) в статье 18 число «37854000,0» заменить числом «27869000,0»;
13) в статье 19 число «36401423,9» заменить числом «26392009,8», чис-ло «18269178,5» – числом 

«11159764,4»;
14) часть первую пункта 1 статьи 26 после слов «бюджетным кредитам» дополнить словами «на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов»;
15) в приложении 2 в таблице строки 48 – 87 изложить в следующей редакции:



   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



          

















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



          













































































































































 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 


 


 














































        



































































































16) в приложении 2 таблицу дополнить строками 88 – 113 следующего содержания:

17) приложение 2 дополнить примечаниями следующего содержания:
 «1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-

сидий на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до  2012 года».

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.»;

18) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к  Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 29-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28-й стр.).

(Продолжение на 30-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28—29-й стр.).

(Продолжение на 31-й стр.).
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(Продолжение на 32-й стр.).

(Продолжение. Начало на 28—30-й стр.).
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(Продолжение на 33-й стр.).

(Продолжение. Начало на 28—31-й стр.).
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(Продолжение. Начало  на 28–32-й стр.).

(Продолжение на 34-й стр.).
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(Продолжение на 35-й стр.).

(Продолжение. Начало  на 28–33-й стр.).
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(Продолжение на 36-й стр.).

(Продолжение. Начало  на 28–34-й стр.).
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(Продолжение. Начало  на 28–35-й стр.).



37 Суббота, 26 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


      
   


   


      
   


      
      
    


     
    


     
   


      
   


   


      
    
      
    
   


   


      
   


      
     
      
   


   


    


   


    


   


      
    


   


    


   


    


   


    


     
      
   


      
   


    


     
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


      

































































































































 

      
   


      
   


      
    


   


      
   


   


      
  


   


   


      
    
   


      
   


   


      
   


      
   


     
    


   


      
    
     
      
  


     
      
   


   


    


    
   


     
      
     
   


      
    
   


   


      
   


      
   


     
      
   


      
   


      
   


   


    


   


      
     
      
    


     
      
   


      
     


































































































































      
   


      
   


      
    


   


      
   


   


      
  


   


   


      
    
   


      
   


   


      
   


      
   


     
    


   


      
    
     
      
  


     
      
   


   


    


    
   


     
      
     
   


      
    
   


   


      
   


      
   


     
      
   


      
   


      
   


   


    


   


      
     
      
    


     
      
   


      
     































































































































 

      
     
   


      
     
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


   


    


    
    
     
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   











































































































































      
   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
 





















































































































































(Продолжение на 38-й стр.).

(Продолжение. Начало  на 28–36-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28—37-й стр.).


      
    
    
   


      
     
   


   


      
   


      
   


      
    
    
     
      
    
   


     
      
    
    
    


   


      
   


      
    


    


     
      
     
      
   


      
    


    


   


     
      
   


   


      
   


   


      
   


      
     
   


      
    


    


      
    


   


   


   


      
   


     
      
   


      
     
   


   


      
   


    


      

















































































































 

      
   


      
      
    
    
     
   


   


      
   


   


      
    
    
   


      
 


    
    
   


   


      
    
    
   


   


   


      
     
      
    
    
   


     
      
    
    
     
      
     
      
     
     
      
   


      
     
   


     
      
   


      
   


      
   


    


    
     
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   





















































































































      
   


      
      
    
    
     
   


   


      
   


   


      
    
    
   


      
 


    
    
   


   


      
    
    
   


   


   


      
     
      
    
    
   


     
      
    
    
     
      
     
      
     
     
      
   


      
     
   


     
      
   


      
   


      
   


    


    
     
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   





















































































































      
   


      
   


     
      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   















































































































































      
   


      
   


     
      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   















































































































































      
      
   


      
      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
      
   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
    
    
      
      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      





































































































































(Продолжение на 39-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28—38-й стр.).


      
      
   


      
      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
      
   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
    
    
      
      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      






































































































































      

   


      
   


      
   


      
     
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   

















































































































































      

   


      
   


      
   


      
     
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   

















































































































































      

   


      
   


   


      
     
   


   


      
    
     
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


      
    
   


     
      
     
      
   


     
   


      
     
   


   


      
   


     
      
   


      
   


      
   


      
   


      
   








































































































































      

   


      
   


   


      
     
   


   


      
    
     
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


      
    
   


     
      
     
      
   


     
   


      
     
   


   


      
   


     
      
   


      
   


      
   


      
   


      
   








































































































































      

      
 


    
    
     
      
     
      
    
     
      
    
     
      
      
   


     
      
     
   


   


      
   


      
      
    


   


      
      
    


    
    
   


   


      
     
   


   


      
   


   


      
     
   


     
      
      
    
    
     
   


      
   


    


    


     
   


    


    


    
     
   


      
   


     
    


   


      
     
   


     
    


    


    


  



















































































































(Продолжение на 40-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28—39-й стр.).


      

   


     
      
 


  


  


   


   


      
    
    
   


     
      
    
     
   


      
   


      
     
   


      
    
    
     
      
    
     
      
  


     
      
     
   


      
      
    


 


    
    
     
   


    


    


    
    
   


     
      
     
   


      
    
   


      
    
   


      
   


   


      
   


     
      
     
   


    


   


      
    


    


    
  


     
      
 


    
    













































































































 

      
   


     
      
    
   


     
      
     
      
   
    
    
   


     
      
    


   


      
    
    
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
    
  


   


      
     
   


      
   
    
    
   


     
      
      
     
      
      
   


      
     
   


      
   
    
    
   


     
      
     
      
    
    
     
     
      
 


  


    
   


   


      
     
   


    


     
    


   


      
   


    


     
    


   


      
     


































































































      

   


     
      
    
   


     
      
     
      
   
    
    
   


     
      
    


   


      
    
    
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
    
  


   


      
     
   


      
   
    
    
   


     
      
      
     
      
      
   


      
     
   


      
   
    
    
   


     
      
     
      
    
    
     
     
      
 


  


    
   


   


      
     
   


    


     
    


   


      
   


    


     
    


   


      
     































































































 

      
   


   


      
    


  


     
   


   


      
    
    
     
   


      
    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
 


    
    
   


   


      
    
   


      
      
    


    


    


      
    


    


    


    


      
      
   


   


      

























































































































      

   


   


      
    


  


     
   


   


      
    
    
     
   


      
    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
 


    
    
   


   


      
    
   


      
      
    


    


    


      
    


    


    


    


      
      
   


   


      

























































































































      

   


      
   


      
     
      
     
      
   


      
     
      
   


      
   


      
   


      
     
      
    
    
   


   


      
      
    


    


 


    
  


   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
     
   


      
    
  


   


   


      
   


      
     
     
      
   


      
   


   


     
      
 


    
    
   


   


      
    
    
     
   


   


      
    
     
   


   


      
   


      
    
   


      
















































































































(Продолжение на 41-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28—40-й стр.).


      

   


      
   


      
     
      
     
      
   


      
     
      
   


      
   


      
   


      
     
      
    
    
   


   


      
      
    


    


 


    
  


   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
     
   


      
    
  


   


   


      
   


      
     
     
      
   


      
   


   


     
      
 


    
    
   


   


      
    
    
     
   


   


      
    
     
   


   


      
   


      
    
   


      

















































































































      

     
   


   


     


     
   


      
  


   


     
      
     
   


   


    


  


    
     
   


      
 


  


  


   


   


      
      
      
   


      
     
      
     
      
     
      
    
   


   


      
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


   


      
    


   


    


   


      
    
     
     
      
     
   


      
     




















































































































      

     
   


   


     


     
   


      
  


   


     
      
     
   


   


    


  


    
     
   


      
 


  


  


   


   


      
      
      
   


      
     
      
     
      
     
      
    
   


   


      
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


   


      
    


   


    


   


      
    
     
     
      
     
   


      
     

















































































































 

      
   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
    


    


    


   


      
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
     
   


   


      
  



























































































































      

   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
    


    


    


   


      
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
     
   


   


      
  


























































































































         19) в приложении 8 таблицу 3 изложить в следующей редакции:    

«Таблица 3
Распределение субсидий на денежные выплаты главным врачам учреждений  

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 

участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим  

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам 
– помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях  

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  






















20) в приложении 8 таблицу 6 изложить в следующей редакции:    
«Таблица 6

Распределение субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















               


21) в приложении 8 в таблице 7 в строке 42 в графе 3 число «106,9» заменить числом «0,0»;
22) в приложении 8 в таблице 7 в строке 66 в графе 3 число «270,0» заменить числом «376,9»;
23) в приложении 8 в таблице 8 в строке 44 в графе 3 число «258,7» заменить числом «0,0»;
24) в приложении 8 в таблице 8 в строке 66 в графе 3 число «1242,0» заменить числом «1500,7»;

(Продолжение на 42-й стр.).
    



42 Суббота, 26 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

         








26) в приложении 8 в таблице 10 в строке 6 в графе 3 число «8000,0» заменить 
числом «0,0»;    

27) в приложении 8 в таблице 10 в строке 54 в графе 3 число «32800,0» заменить 
числом «36510,0»;    

28) в приложении 8 в таблице 10 в строке 73 в графе 3 число «9200,0» заменить 
числом «13490,0»;    

29) в приложении 8 в таблице 11 в строке 1 в графе 3 число «1033621,0» заменить 
числом «344537,0»;

30) в приложении 8 в таблице 11 в строке 2 в графе 3 число «1033621,0» заменить 
числом «344537,0»;    

31) в приложении 8 в таблице 17 в строке 73 в графе 3 число «32000,0» заменить 
числом «48800,0»;    

32) в приложении 8 в таблице 17 в строке 76 в графе 3 число «106582,4» заменить 
числом «123382,4»;    

33) в приложении 8 таблицу 20 изложить в следующей редакции:  

* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной 
целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы.»;    (Окончание на 43-й стр.).

(Продолжение. Начало на 28—41-й стр.).






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  


























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  



 

 































  
  
  





  
  
  





  
  
  

  



                       







 



                   











































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в об-
ластной целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы. 

2* Примечание. Субсидии на строительство и реконструкцию жилых домов 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение – 13044,2 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 9350,7 тысяч рублей.»;  

   

1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в об-
ластной целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы.    

2* Примечание. Субсидии на развитие и модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Дружининского городского поселения, 
входящего в его состав, в полном объеме.»; 



43 Суббота, 26 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на  28—42-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













































































   
 







 








 





 







 







 







 








 








 





 





 







 








 







 













 







 







 




 

 








 







 








 










 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 12-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.03.2011 г. № 262-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Координационного совета 
по организации и проведению тестирования обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской 

области на наличие психоактивных веществ, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 

23.06.2010 г. № 956‑ПП «О проведении тестирования обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области на 

наличие психоактивных веществ»

С целью приведения постановления Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области на наличие пси-
хоактивных веществ» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2010 г. № 1528-ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), в соответствие со статьей 4 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по организации 

и проведению тестирования обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях и учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области на наличие психоактивных веществ, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области на наличие психоактивных веществ» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2010 г. № 1528-ПП, исключив из состава Координационного 
совета Новоковскую Марину Сергеевну.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 16.03.2011 г. № 263-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.04.2010 г. № 650‑ПП «О 

предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2012 года» и постановления Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.04.2010 г. № 650-ПП «О предоставлении субсидий на улучшение жилищ-
ных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» («Област-
ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «договора» заменить словом «соглашения»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальным образованиям на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, и по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, необходимо предо-
ставлять средства местных бюджетов в объеме не менее пяти процентов 
от суммы бюджетных расходов, необходимых для проведения таких ме-
роприятий.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 16.03.2011 г. № 264-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.04.2004 г. № 254‑ПП «О 
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, кадровыми изменениями и изменением организацион-
но-правовых форм организаций, входящих в состав служб гражданской обо- 
роны Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 г. 
№ 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 
16 апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 11.05.2005 г. № 358-ПП («Областная газета», 
2005, 14 мая, № 133), от 07.04.2006 г. № 312-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 4, ст. 401), от 27.06.2007 г. № 602-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 823), от 
03.04.2009 г. № 364-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4, ст. 428), от 22.03.2010 г. № 438-ПП («Областная газета», 2010, 31 
марта, № 101–102), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области  
от 16.03.2011 г. № 264-ПП

Состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, пред-
седатель подкомиссии

2. Тенчурин  Ринат Равильевич — заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области — начальник управления гражданской 
защиты, заместитель председателя подкомиссии (по согласованию)

3. Лукоянов Эдуард Станиславович — заместитель начальника управле-
ния гражданской защиты Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
заместитель председателя подкомиссии (по согласованию)

4.  Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области», за-
меститель председателя подкомиссии (по согласованию)

5. Куренных Светлана Васильевна — ведущий инженер отдела мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», секретарь подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:
6. Баланюк Галина Ивановна — начальник отдела надзора за водными 

ресурсами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)
7. Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным 

управленческим округом Свердловской области
8. Власов Илья Александрович — исполняющий обязанности заместителя 

руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Вольф Виталий Александрович — исполняющий обязанности управ-
ляющего Западным управленческим округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

10. Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя 
Нижне-Обского бассейнового водного управления, начальник отдела водных 
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного 
управления (по согласованию)

11. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленче-
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

12. Ершов Михаил Павлович — управляющий Горнозаводским управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

13. Зубарев Игорь Юрьевич — начальник федерального государствен-
ного учреждения «Уралуправавтодор» (по согласованию)

14. Каплун Любовь Ивановна — начальник государственного учреждения 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями» (по согласованию)

15. Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

16. Липович Евгений Ефимович — исполняющий обязанности заместителя 
главы Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

17. Орехов Александр Викторович — заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области

18. Процык Богдан Иванович — начальник отдела оперативного кон-
троля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

19. Хамицевич  Николай Викторович — заместитель начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» (по согласованию)

20. Шабалдин  Виктор Николаевич — начальник управления организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и по делам несовер-
шеннолетних милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

21. Шляпин Геннадий Федорович — начальник межрегионального отдела 
по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2011 г. № 431-ППП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Эфендиева Н.Т., избранного 2 марта 
2008 года от Орджоникидзевского 
одномандатного избирательного 
округа № 9

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 ста- 
тьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельнос- 
ти депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области»  
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, с 22 марта 2011 года, полномочия депутата Па-
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Эфендиева Назима Тофик-оглы, избранного 2 марта 2008 года от Орджо-
никидзевского одномандатного избирательного округа № 9.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

от 22.03.2011 г. № 433-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области: 

1. Абалакова Сергея Петровича, технического директора открытого 
акционерного общества «Уральские газовые сети» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в газификацию Камышловского городского округа.

2. Адиатуллина Олега Фаритовича, врача ультразвуковой диагностики 
муниципального учреждения здравоохранения «Тугулымская центральная 
районная больница», депутата Думы Тугулымского городского округа, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской 
области.

3. Адиатуллину Марину Николаевну, врача общей практики Луговской 
общей врачебной практики муниципального учреждения здравоохранения 
«Тугулымская центральная районная больница», депутата Думы Тугулымско-
го городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

4. Акименко Ирину Юрьевну, заведующую женской консультацией, 
врача- акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Алапаевская центральная городская 
больница», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

5. Алексееву Ларису Анатольевну, исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр AVS» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

6. Борисову Нину Андреевну, директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», депутата 
Думы Муниципального образования город Алапаевск, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального образования.

7. Бровину Татьяну Александровну, заведующую Кировским детским са- 
дом – филиалом муниципального дошкольного образовательного учреж- 
дения «Детский сад поселка Заря общеразвивающего вида» с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, за большой 
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

8. Вандышеву Ольгу Ивановну, паспортиста муниципального учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта» 
(город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

9. Горкунову Лидию Васильевну, экономиста по труду общества с ограни-
ченной ответственностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» 
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

10. Гусельникову Галину Михайловну, учителя начальных классов, за-
местителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя обще-
образовательная школа № 3», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

11. Ермолову Галину Алексеевну, заместителя директора ресторана 
«Династия» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

12. Жукова Анатолия Афанасьевича, индивидуального предпринимателя 
(город Качканар), за большой вклад в развитие пассажирских перевозок в 
Качканарском городском округе.

13. Ишкову Ларису Николаевну, инженера по планированию открыто-
го акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической 
техники.

14. Калачёву Галину Фёдоровну, главного экономиста филиала «Перво-
майский» открытого акционерного общества «Сосновское», за большой 
вклад в развитие предприятия.

15. Кирякову Любовь Сергеевну, инженера-конструктора 1 категории 
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие 
«Старт» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

16. Коппеля Виктора Ефимовича, заместителя исполнительного дирек-
тора Свердловской областной общественной организации «Свердловская 
областная федерация волейбола», председателя коллегии судей по во-
лейболу Свердловской области, за большой вклад в развитие волейбола в 
Свердловской области.

17. Кузнецову Зою Ивановну, референта председателя Совета Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, 
за большую работу по социальной защите ветеранов и патриотическое вос-
питание молодежи в Свердловской области.

18. Литвиненко Станислава Петровича, начальника научно-исследователь-
ского измерительного комплекса федерального государственного унитар-
ного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики 

имени академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие ракетно-космической техники.

19. Меньшенина Александра Валентиновича, заведующего Трифо-
новским территориальным управлением администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

20. Носкова Андрея Григорьевича, электромонтера по текущему ремонту 
жилищного фонда города Нижняя Тура общества с ограниченной ответствен-
ностью «УниверкомСевер 3», за многолетний добросовестный труд.

21. Перевозчикову Нину Семеновну, главного редактора муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция «Алапаевская газета», депутата 
Думы Муниципального образования город Алапаевск, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального образования.

22. Побат Владимира Леонидовича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью «Кирпичный завод СПП» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской 
области.

23. Прилуцкую Людмилу Андреевну, председателя производственного 
кооператива «Лесной», депутата Думы Тугулымского городского округа, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской 
области.

24. Рачеву Наталью Александровну, директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального об-
разования.

25. Республиканскую Ираиду Николаевну, инженера-технолога открытого 
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической техники.

26. Ретневу Марину Анатольевну, директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования. 

27. Седельникова Николая Ивановича, слесаря-сборщика открытого 
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической техники.

28. Семячкову Ольгу Германовну, директора государственного област-
ного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга», за большой вклад в организацию работы по оказанию мер 
социальной поддержки населению.

29. Скворцова Сергея Федоровича, заместителя главного технолога фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Научно-производ-
ственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической 
техники.

30. Тихомирова Виктора Федоровича, водителя открытого акционерного 
общества «Научно-производственное предприятие «Старт» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в создание специальной техники и укрепление 
обороноспособности страны.

31. Устинову Елену Геннадьевну, учителя английского языка муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

32. Федорову Ольгу Александровну, директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

33. Цветкову Любовь Александровну, учителя биологии и химии муни- 
ципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская 
средняя общеобразовательная школа № 3», за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 марта 2011 года    № 6 / 25
г. Екатеринбург

О дополнительных выборах депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области  

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 9  

Рассмотрев постановление Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области от 22.03.2011 года № 431-ППП «О до-
срочном прекращении полномочий депутата Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Эфендиева Н.Т., избранного 
2 марта 2008 года от Орджоникидзевского одномандатного избирательного 
округа № 9», которым с 22 марта 2011 года были досрочно прекращены 
полномочия Эфендиева Н.Т., депутата Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 
Избирательного кодекса Свердловской области в случае досрочного пре-
кращения полномочий депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области решением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в соответствующем одномандатном избирательном округе 
назначаются дополнительные выборы. Дополнительные выборы проводятся 
не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий 
депутата и назначаются на второе воскресенье марта. 

При этом, как предусмотрено в пункте 6 статьи 14 Избирательного ко-
декса Свердловской области, дополнительные выборы не назначаются и не 
проводятся, если в результате этих выборов депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области не может быть избран 
на срок более одного года.

Срок, на который были избраны 2 марта 2008 года депутаты Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, истекает 11 
марта 2012 года. Следовательно, при назначении дополнительных выборов 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 
№ 9, срок, на который будет избран депутат, составит менее одного года. 

Данное обстоятельство исключает возможность назначения дополни-
тельных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 9.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 6 статьи 14, 
подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не назначать дополнительные выборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевско-
му одномандатному избирательному округу № 9.

2. Направить настоящее постановление Палате Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, террито-
риальным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии  

Свердловской области о сроках 
формирования Березовской городской  

территориальной избирательной комиссии
24 марта 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области, 

в соответствии с положениями статей 22 и 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 17 и 21  Избирательного Кодекса 
Свердловской области установила срок приема предложений по кандида-
турам для назначения в состав Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии: до 5 мая 2011 года. 

Новый состав Березовской городской территориальной избирательной 
комиссии будет сформирован не позднее 12 мая 2011 года. 

Признаны действительными предложения субъектов выдвижения  канди-
датур в состав членов комиссии, поступившие в Избирательную комиссию 
Свердловской области  в течение срока, установленного постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 октября 2010 года 
№ 30/149 «О сроках формирования  территориальных избирательных 
комиссий на новый срок полномочий». 

 Постановление опубликовано на сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области www.ikso.org.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о проведении реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-

ГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»  
(«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО))

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ БАНК» (сокращённое наименование «СБ «ГУ-
БЕРНСКИЙ» (ОАО), Лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций со средствами в рублях и иностранной ва-
люте (без права привлечения во вклады денежных средств фи-
зических лиц) № 2975 от 30.06.2008 г., Лицензия Банка России 
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте № 2975 от 30.06.2008 г., Лицензия 
Банка России на привлечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов № 2975 от 30.06.2008 г., ОГРН 1026600000052, 
ИНН 6608007709, КПП 667150001, место нахождения: Россий-
ская Федерация, 620075, город Екатеринбург, улица Толмачё-
ва, дом 9) уведомляет о том, что 10 марта 2011 года внеочеред-
ным общим собранием акционеров «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) 
(Протокол № 1 от 10 марта 2011 года) принято решение о ре-
организации в форме присоединения к Открытому акционер-
ному обществу Банк «ОТКРЫТИЕ» (сокращённое наименование 
– ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», Генеральная лицензия Банка России 
№ 2179 от 27.09.2010 г., Лицензия Банка России на привлече-
ние во вклады и размещение драгоценных металлов № 2179 
от 27.09.2010 г., ОГРН 1037711013295, ИНН 7744003399, КПП 
775001001, место нахождения: Российская Федерация, 119021, 
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13).

В результате реорганизации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» ста-
нет правопреемником «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО). Порядок 

реорганизации кредитных организаций регламентирован Фе-
деральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструк-
цией ЦБ РФ от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 4 июня 2003 года 
№ 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения». Он включает следующие основ-
ные этапы: принятие решения о реорганизации на общих со-
браниях акционеров банков, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о 
принятых решениях; выкуп акций у акционеров, не принимав-
ших участие в собраниях или голосовавших против принятия 
решения о реорганизации; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы присоединяющей кре-
дитной организации, связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного банка, означаю-
щее реорганизацию присоединяющей кредитной организации, 
и о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации.

Планируемый срок реорганизации –до 1 октября 2011 года. 
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур.

Перечень банковских операций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на 
основании Генеральной лицензии:

1) привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определённый 
срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) привлечённых средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление расчётов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств по поруче-

нию физических лиц без открытия банковских счетов (за ис-
ключением почтовых переводов).

Кредитор «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)-физическое лицо в 
связи с реорганизацией «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения – пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты получения им письменного 
уведомления о реорганизации Банка либо до даты опубликова-
ния «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о государственной реги-

страции юридических лиц (журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганиза-
ции «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО).

Кредитор «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)-юридическое лицо в 
связи с реорганизацией «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) вправе по-
требовать досрочного исполнения или прекращения соответ-
ствующего обязательства и возмещения убытков, если такое 
право требования предоставлено юридическому лицу в со-
ответствии с условиями заключённого с «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 
(ОАО) договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами «СБ 
«ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) в письменной форме в течение 30 дней с 
даты получения кредитором уведомления о реорганизации «СБ 
«ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) либо с даты публикации в печатном из-
дании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) по месту на-
хождения «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО): Российская Федерация, 
620075, город Екатеринбург, улица Толмачёва, дом 9.

Печатным изданием, в котором будет опубликована инфор-
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затраги-
вающих финансово-хозяйственную деятельность «СБ «ГУБЕРН-
СКИЙ» (ОАО), является газета «Труд». Информацию о ходе 
реорганизации и её фактическом завершении информацию 
можно также получить на сайтах банков: http://www.sgbank.ru и 
http://www.openbank.ru.

С уважением,
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 
265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и 
решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» от 11 февраля 2011 года (протокол № 1) объявлено о про-
ведении конкурса в 2011 году. Конкурс будет проводиться с участием сторон социального партнёрства 
в два этапа: на уровне субъектов и на уровне федерации.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и демонстра-
ции на примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективности со-
циальной работы, широкого распространения и поощрения положительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти, общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.

Председатель Оргкомитета конкурса:
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жуков.
К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистрированные в Российской Федерации, 

независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности.
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 10 мая 2011 года
Заявки подаются в Министерство экономики Свердловской области (департамент труда) по адресу: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39, каб. № 564 (телефоны для справок: 261-64-49, 261-
64-96).

Материалы по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» в 2011 году, в том числе порядок проведения конкурса, требования к участникам, 
перечень номинаций, а также формы для заполнения размещены на официальном сайте Минздрав-
соцразвития РФ http://www.minzdravsoc.ru/, на сайте Министерства экономики Свердловской области 
http://econom.midural.ru/ ,в разделе «Труд», страничка «Социальное партнёрство». Информацию о кон-
курсе можно также получить в департаменте труда Министерства экономики Свердловской области по 
телефонам 261-64-49, 261-64-96.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

информирует о вступлении в силу приказа Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 № ЯК-
7-8/393@. «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих об-
стоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам 
и процентам».

Списанию в соответствии с настоящим Порядком списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию (далее - Порядок), подлежит не-
доимка и задолженность по пеням и штрафам по налогам и сборам, в том числе задолженность по 
налоговым санкциям за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспор-
ном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 г. (за ис-
ключением задолженности, образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу Российской Федерации), а также задолженность по страховым взносам в государственные 
социальные внебюджетные фонды, числящаяся за организациями по состоянию на 1 января 2001 
г., начисленным пеням и штрафам, а также налоги, сборы, пени и штрафы, списанные со счетов на-
логоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов в банках, но не перечисленные в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

В соответствии с Порядком подлежит списанию также задолженность по процентам, предусмо-
тренным главой 9, а также статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Порядок, применяемый в отношении задолженности, взыскание которой оказалось невозмож-
ным, а так же перечень документов подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам процентам, изложены в приложении № 1 
и 2 к настоящему приказу

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
обращает внимание физических лиц - налогоплательщиков транспортного налога, что 01.04.2011 

года наступает последний срок уплаты транспортного налога за 2010 год. Несвоевременная уплата 
физическими лицами транспортного или земельного налога в соответствии со статьей 75 Налогово-
го Кодекса РФ повлечет за собой дополнительные расходы в виде уплаты пени.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2011 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов  

за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств в Свердловской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О по-
рядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельные максимальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств в Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку 
технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), следующие изменения:

2) главу 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Основанием правомерности применения тарифа за проверку технического состояния транспортного 

средства служит копия свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного 
средства (за исключением легковых автомобилей и мототранспортных средств), прилагаемая к диагности-
ческой карте транспортного средства, и наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
факт оплаты оказанной услуги.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.




      
 

    

 
     

Организатор торгов ООО «Специализированный организатор торгов» 
(г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, (343) 370-03-51) проводит второй этап 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-Карго» 
(620062, г.Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 1046603483453, ИНН: 6670048016; 
почт. адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), находящегося в 
залоге у ОАО «УБРиР».

Лот № 1: Автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н М 009 КХ 96, 1998 г. в. с Полуприцепом 
PACTON 3139D, г/н АМ 6323 66, 1988 г. в. – начальная цена 476 370 руб. с НДС. Лот № 2: По-
луприцеп TRABOSA, г/н АМ 9340 66, 1989 г. в. – начальная цена 99 630 руб. с НДС.  Лот № 3: 
Полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 9336 66, 1989 г. в. – начальная цена 99 630 руб. с НДС.

Торги по заложенному имуществу состоятся 27 апреля 2011 г. в 14.00 местного време-
ни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Также осуществляется продажа незаложенного имущества ООО «Магистраль-
Карго»: Лот № 1.2: Компьютеры (8 шт.; указанные в Приложении № 1 к Положению о торгах) 
– начальная цена 54 000 руб. с НДС. Лот № 2.2: Копиры (4 шт.; указанные в Приложении 
№1 к Положению о торгах) – начальная 21 690 руб. с НДС. Лот № 3.2: Полуприцеп TRAILOR 
S383EL, г/н АМ 0605 66, 1991 г. в. – начальная цена 101 880 руб. с НДС. Лот №4.2: Сотовые 
телефоны Сотовый телефон Nokia 3310 (6 шт.) – начальная цена 2 268 руб. с НДС. Лот № 5.2: 
Офисная мебель (указанная в Приложении №1 к Положению о торгах) – начальная цена 8 064 
руб. с НДС. Лот № 6.2: Электрогайковерт И-330,Тележка для снятия и установки колёс груз 
а/м, Система контроля доступа (эл. дверной замок) – начальная цена 18 270 руб. с НДС.

Торги по незаложенному имуществу состоятся 27 апреля 2011 г. в 16.00 местного вре-
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Общая информация по торгам. Шаг по лотам – 5 % от начальной стоимости иму-
щества. Задаток по лотам – 20 % от начальной цены перечисляется за пять дней до даты 
проведения торгов на р/с организатора торгов по реквизитам: р/с 40702810462070000026 
в ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург, ИНН 6608008004, БИК 046577795, КПП 667101001, к/с 
30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области. Для участия в 
аукционе допускаются лица, предоставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного 
времени 21.04.2011 г. К заявке прилагаются: платёжный документ с отметкой банка, под-
тверждающий перечисление задатка. Претенденты-физ. лица, предоставляют  свидетель-
ство о постановке на налоговый учёт, документ, удостоверяющего личность, нотариально 
заверенное согласие супруга, юр. лица –   нот. заверенные копии уч. документов, выписку 
из ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с отметкой налогового органа, документ, подтверждающий 
полномочия руководителя, письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
уч. документами претендента, Приём заявок производится в рабочие дни с 10.00 до 16.00. г. 
Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 38, (343) 370-03-51.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее высокую цену. Подведе-
ние итогов торгов – в день и по месту их проведения посредством составления протокола 
об итогах аукциона. Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, являющимся 
победителем торгов, не позднее чем через десять дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата за приобретённое имущество – не позднее чем через 15 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, 
выставляемого на торги, правилами проведения торгов, получить перечень докумен-
тов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, а 
также реквизиты счёта для оплаты задатка можно предварительно записавшись по 
тел. (343) 370-03-51 или по адресу г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
776284, выданное на имя РУСОВА Виктора Валерьевича, счи-
тать недействительным.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области

объявляет о вакансиях:
- председателя Байкаловского районного суда;
-судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
-мирового судьи Тугулымского района;
-мирового судьи судебного участка № 2 Верх-Исетского 

района г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 10 апреля 2011 года 

с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 апре-

ля 2011 года с 9.30  по указанному адресу.

Объявляется также о вакансии 
- судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 28 апреля 2011 года 

с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 мая 

2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-
16176/2009-С14) Андреев Валерий Александрович (органи-
затор торгов) сообщает, что 25.03.2011 г. вторые торги 
имуществом должника, информация о которых была опубли-
кована в газете «Коммерсантъ» № 10 от 22.01.2011 г., объ-
явления № 66030006245 и № 66030005286, признаны несо-
стоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: не были представ-
лены заявки на участие в торгах по лотам № 32, 33.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 270-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета при Правительстве 
Свердловской области по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об организации мониторинга программ 
по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России», региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, 

государственной программы «Развитие АПК Свердловской области» 
на 2008–2012 годы»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 
июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической по-
литике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об организации мониторинга программ по реа-
лизации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных компо-
нентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта, государственной программы «Развитие АПК Свердловской 
области» на 2008–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12-2, ст. 1702) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 554-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 506), следующие 
изменения:

1) пункты 4, 18, 22, 23 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области;
18. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (по согласованию);

22. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по согласованию);

23. Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, член Правительства Сверд-
ловской области»;

2) пункты 19 и 26 исключить;
3) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Богданович Ирина Александровна — министр информационных 

технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области»;

4) дополнить пунктами 20-1 и 20-2 следующего содержания:
«20-1. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 

палаты Свердловской области (по согласованию)»;
«20-2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области»;
5) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. Шелякин Валерий Александрович — исполнительный директор 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области (по согласованию)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 260-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок расходования средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка 

расходования средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», в целях усиления 
контроля за использованием средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об 
утверждении Порядка расходования средств резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 февраля, 
№ 54–55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 206), от 24.08.2010 г. № 1241-ПП («Областная газета», 
2010, 27 августа, № 308–309), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
2) пункт 4 дополнить словами «с изменениями, внесенными по-

становлениями Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1160-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 
12.08.2010 г. № 1195-ПП («Областная газета», 2010, 14 августа, 
№ 291)»;

3) первое предложение пункта 6 дополнить словами «, а в случае 
выделения средств на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства — копии положительно-
го заключения государственной экспертизы проектной документации 
(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий 
либо заключение организации, уполномоченной на проведение указан-
ной экспертизы, о том, что представленная проектная документация и 
результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой 
проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.»;

4) часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При неполном использовании органами местного самоуправления 

средств, выделенных за счет средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, экономия не может быть направлена на иные цели 
и подлежит возврату в областной бюджет.»;

5) пункт 7 дополнить частями третьей и четвертой следующего со-
держания:

«Остатки межбюджетных трансфертов, выделенных за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области, не использо-
ванные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных 

трансфертах в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, выделенных за счет средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области, не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
в порядке, определенном Министерством финансов Свердловской обла-
сти, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главные распорядители средств областного бюджета, в рас-

поряжение которых выделены средства резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области, представляют в Министерство финансов 
Свердловской области справку (расшифровку) о расходовании средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области.

Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные 
трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области, представляют главному распорядителю средств 
областного бюджета, предоставившему межбюджетные трансферты, 
справку (расшифровку) о расходовании средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области.

Формы и сроки представления справок (расшифровок) о расходо-
вании средств резервного фонда Правительства Свердловской области 
устанавливаются Министерством финансов Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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Этот год и предыдущий – переломные в системе образо-вания Российской Федерации. Изменился взгляд на систему образования, его качество. Пре-жде с ребёнка в школе спраши-вали только его знания, уме-ния и навыки. Сейчас речь идёт о компетентном владении ин-формацией, умении обосно-вать свою позицию. Главный же критерий уровня образова-ния – способность к социали-зации. В соответствии с этим и сформулированы новые стан-дарты образования.Решение изменить суще-ствующие стандарты  приня-то на уровне Российской Феде-рации и происходит поэтапно. С 1 сентября 2011 года в обяза-тельном порядке вводится но-вый стандарт начального об-щего образования. В проекте новый стандарт основного и среднего полного образования. В соответствии с разработкой Министерства образования и науки РФ он должен вступить в силу 1 сентября 2012 года и сейчас вызывает много споров.Проект новых стандар-тов для старшеклассников предполагает обязательное изучение четырёх предме-тов: физкультура, ОБЖ, «Рос-сия в мире» и выполнение ин-дивидуального проекта. Все остальные предметы распре-делены на пять образова-тельных областей: филоло-гия, иностранный язык, ма-тематика и информационно-коммуникационные техно-логии, общественные науки, естественные науки. Старше-классник должен будет вы-брать один-два предмета из каждой области. Кроме того, он сможет сам определить глу-бину освоения предмета: ба-зовый, профильный или инте-грированный уровень. Выбор предметов даёт воз-можность школьнику уже в старших классах направить свои силы на подготовку к по-ступлению в вуз или ссуз. На-пример, он хочет быть врачом. Знание каких предметов ему необходимо? Физика, химия, математика... А сегодня он изу-чает 12-15 предметов на одина-ково высоком уровне. Ни один учитель не снижает требова-ния. В новом стандарте ребё-нок сможет выбрать, например, изучение химии на профиль-ном уровне, а русского языка – на базовом, чтобы писать без ошибок. Новый государствен-ный стандарт снимает  с обуча-ющегося риск перегруженно-сти – а сейчас многие дети, вы-ходя из школы, уже имеют хро-нические заболевания.Одна из главных задач сейчас – повышение квали-фикации педагогов, кото-рые будут работать в услови-ях новых стандартов, подго-товка новых учебников и тех-нических средств обучения.  В целевой программе «На-ша новая школа» на всё это предусмотрены средства. Важно понимать, что те, кто пошёл в первый класс до 31 декабря 2010 года и начал обучение по «старым» стан-дартам, завершит обучение тоже по «старым» стандар-там. Учиться по-новому впер-вые начнут первоклассни-ки 2011 года. То есть перво-го выпускника, отучившего-ся полностью по новым стан-дартам образования, мы уви-дим ещё через 11 лет, то есть в 2023 году.

8Стр. 1 

6мнение

Вера АРТЕГОВА,  начальник отдела  координации  деятельности  муниципальных  органов управления  образованием  министерства общего  и профессионального образования  Свердловской областиНе так страшен стандарт...

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Водолей», есть взрослый сын. Не курю, спортивная, автолю-битель. Надеюсь встретить мужчину своей мечты. Вы: до 45 лет, повыше меня ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.
2217. Вдова 68 лет, добрая, весёлая, хозяйственная, хо-рошо готовлю, живу одна, есть огород, очень одиноко одной. Хочу познакомиться с одиноким мужчиной моих лет.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привычек. Надеюсь встретить молодого человека – порядочного, за-ботливого, с серьёзными намерениями и желанием создать счастливую семью. 
2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-щина без высоких запросов и  вредных привычек. Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и деньгами, работаете, желаете создать семью, не злоупотребляете спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увлечения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюбная, внешне обаятельная, приятная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня. Готова выйти за него замуж.
2272-И. Надеюсь встретить мужчину 50-60 лет, кото-рый живёт на севере Свердловской области, хотел бы серьёз-но познакомиться, не имеет вредных привычек, ведёт здо-ровый образ жизни. О себе: 52, среднего роста, стройная, со скромным, простым характером, спиртные напитки не упо-требляю, не курю, очень тяжело быть одной.
2259. Надежда. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, добрая, с высшим образованием, хозяйственная. Увлекаюсь спортом, веду активный образ жизни,люблю море. Позна-комлюсь с мужчиной – серьёзным и ответственным, без вредных привычек, с желанием создать семью.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пиши-
те на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

сЛУЖбА семьи «нАДеЖДА»

Елена БЕЛОУСОВА
В дни весенних кани-
кул благотворительный 
фонд «Расправь кры-
лья!» при участии до-
бровольческого движе-
ния «Дорогами Добра»,  
фонда «Чужих детей не 
бывает» и поддержке 
правительства Сверд-
ловской области про-
вёл конкурс детских со-
циальных проектов, в 
котором приняли уча-
стие воспитанники об-
ластных интернатных 
учреждений.В минувшую среду в конференц-зале екатерин-бургского гостиничного комплекса «АВС-Отель» в рамках форума «Расправь крылья!» прошла презента-ция проектов, подготовлен-ных шестью детскими  ко-мандами из Верхнего Таги-ла, Режа, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Полевско-го. –К этому дню мы готови-лись с осени 2010 года. Тог-да наши ребята участвова-ли в первом этапе  форума «Расправь крылья!», – гово-рит куратор проекта коман-ды  «Юный спасатель», заме-ститель директора по учеб-ной работе Верхнетагильско-го детского дома Светлана Антонова. –  Дети многому на-учились в те осенние дни – с  ними занимались психологи, педагоги. В команду вошли  и ученики общеобразователь-ной школы №4. С темой  про-екта определились быстро.В окрестностях Верхнего Тагила много водоёмов. Мы решили, что будем обучать детей и взрослых, как дей-ствовать в случае чрезвычай-ных ситуаций, как вести себя на воде. У нас есть договорён-ность с частью МЧС, с пожар-ной частью города Кировгра-да о проведении практиче-ских занятий для членов ко-манды.Над проектом ребята ра-

Свежие идеи от «Бяки.net»В Екатеринбурге подведены итоги конкурса социальных  проектов, разработанных детьми

На третьем месте – «Со-юз детей». Ребятам достался сертификат на 100 тысяч руб-лей. Остальные три коман-ды, не попавшие в призо-вую тройку, получили сер-тификаты на 40 тысяч ру-блей. Деньги они смогут потратить на реализацию своих проектов.По словам президента благотворительного фон-да «Расправь крылья!» Ан-ны Аббасовой, жюри впе-чатлил высокий уровень проделанной ребятами работы. Будущей осенью уральские команды пое-дут в Москву на третий, заключительный соци-альный форум «Расправь крылья!», где расскажут о том, как им удалось пре-творить в жизнь свои за-мечательные идеи. 

Анна Аббасова (в центре) с командой-лидером. Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

  По словам 
президента бла-
готворительно-
го фонда «Рас-
правь крылья!» 
Анны Аббасо-
вой, жюри впечат-
лил высокий уро-
вень проделанной 
ребятами рабо-
ты. будущей осе-
нью уральские 
команды поедут 
в москву на тре-
тий, заключитель-
ный социальный 
форум «Расправь 
крылья!»

Станислав БОГОМОЛОВ
Примерно с середи-
ны марта автосалоны-
дилеры по программе 
утилизации в Екатерин-
бурге прекратили при-
ём заявок: «Сертифика-
тов больше нет». Однако 
тем, кто уже стоял в оче-
реди, менеджеры ещё 
оставляли какую-то на-
дежду. И тут надобно по-
яснить следующее.Дело в том, что, в прин-ципе, правительство РФ и так обещало свернуть вто-рой этап программы утили-зации, но в апреле, а никак не в марте! Официальный сайт Минпромторга РФ со-общал, что у министерства осталось 4068 сертифика-тов. После выдачи этих сви-детельств государственная программа утилизации ста-рых машин будет заверше-на. Окончательно выдачу скидочных сертификатов планировалось завершить в июле-августе 2011 года. За время действия программы в России было выдано поч-ти 500 тысяч утилизацион-ных сертификатов.Сообщалось также, что порядка 30-40 тысяч уже вы-данных дилерам сертифика-тов будут аннулированы из-за отказа покупателей. Эти свидетельства снова станут доступны для оформления. Вот этот-то люфт и оставлял очередникам ещё какую-то надежду успеть в «уходящий поезд».Ох уж эти очереди... Давно подмечено: 6сли задейство-вано каким-либо образом го-сударство, то непременно об-разуется очередь – как по-ложено, с номером, амбар-ной книгой учёта, с телефо-ном для справок о прохожде-нии и приближении дня и ча-

са «Ч». И можно представить себе разочарование тех, кто не дождался заветного звон-ка с приглашением за новой машиной.Но вот приятная новость: похоже, программа утилиза-ции будет продолжена!Правительство намерено в очередной раз продлить го-спрограмму утилизации ав-томобилей – в ближайшее время на неё должно быть выделено ещё 5 млрд руб. к уже потраченным 25 млрд руб. Таким образом, програм-ма доработает до конца 2011 года.Заместитель главы Мин-промторга Андрей Дементьев заявил агентству Reuters, что министерство «считает воз-можным продлить госпро-грамму утилизации автомо-билей». Он сказал, что из бюд-жета можно было бы выде-лить дополнительные сред-ства на покупку еще 100 тыс. автомобилей по програм-ме, то есть 5 млрд руб. (ис-ходя из скидки для покупки одной машины в размере 50 тыс. руб.). Это лишь теорети-ческая возможность, уточнил Дементьев, но, по мнению Минпромторга, упомянутые 100 тыс. машин по утилиза-ции до конца года точно бы-ли бы распроданы. Как пишет уже «Коммер-сантъ», с одной стороны, «принципиального значе-ния вопрос продления про-граммы утилизации не име-ет», заметил господин Де-ментьев – авторынок Рос-сии уже давно возобновил свой рост после кризиса (за январь-февраль он вырос на 77 процентов). Как говорят источники, решение о продлении про-граммы утилизации до кон-ца года принципиально уже принято – вопрос лишь в том, когда премьер даст соответ-

ствующее поручение Минфи-ну и Минпромторгу. Необхо-димых для продления утили-зации 5 млрд руб. в бюджете на 2011 год нет, но выделить их также можно распоряже-нием премьера. Ожидается, что все необходимые поруче-ния и документы о продле-нии госпрограммы утилиза-ции будут оформлены к кон-цу весны. Речь идет уже о третьем по счету продлении програм-мы утилизации – самой эф-фективной меры поддерж-ки продаж на российском ав-торынке. Программа старто-вала в марте 2010 года, она предполагает выдачу скид-ки в размере 50 тыс. руб. на покупку новой машины вла-дельцу старого автомобиля (старше десяти лет), если он сдаст его в утиль. Изначаль-но на программу было выде-лено всего 10 млрд руб. Од-нако уже к осени они были израсходованы, и правитель-ство добавило на утилиза-цию из бюджета еще 10 млрд руб., а в декабре выделило еще 5 млрд руб. Продление программы выгодно прежде 

всего АвтоВАЗу. Именно он продает в рамках програм-мы утилизации больше все-го автомобилей, тогда как в сбыте иномарок утилизация никогда не занимала более 5-7 процентов. Снизить за-висимость АвтоВАЗа от про-граммы утилизации не по-могло даже оживление рос-сийского авторынка, и на за-воде никогда не скрывали, что остановка программы может привести к снижению его продаж. Иностранные автозаво-ды, работающие в России, от-казались комментировать продление программы, хотя в Renault (стратегический пар-тнер АвтоВАЗа) отметили, что она «полезна для рынка».В Екатеринбурге, как и во всей России, стартовала эта программа очень непро-сто. Много было вопросов по самой утилизации, по фи-нансированию, не сразу уда-лось  скорректировать на-родный спрос и ВАЗовский ассортимент. Областное ми-нистерство промышленно-сти, как могло, пыталось раз-руливать постоянно возника-

ющие проблемные ситуации. Поначалу список дилеров по этой программе насчитывал в области 12 автосалонов, но в лидеры постепенно выш-ли «АМК» и «Уральские ав-томобили». Показатели у них примерно одинаковы – за всё время каждым «осчастлив-лено» чуть более двух тысяч человек. А было в очереди, к примеру – в «АМК», более че-тырёх тысяч человек. Так что продление программы, как говорится, – просто нечаян-ная радость и надежда для многих автомобилистов сме-нить старого железного коня на нового.Кроме того, в недрах Мин-промторга РФ была подготов-лена концепция новой про-граммы утилизации старых автомобилей. Предполагалось, что новая программа заменит ныне действующую и сможет дать эффект до восьми про-центов обновления парка ав-томобилей в год. Как сообщал директор департамента авто-прома Минпромторга Алексей Рахманов ещё в феврале это-го года, концепция может на-чать работать уже с 2012 го-да. Минпромторг РФ должен согласовать её с двумя ведом-ствами – Министерством фи-нансов и Министерством при-родных ресурсов РФ.Министерство уже не рас-считывало на государствен-ное софинансирование новой программы. Предполагалось создать работающую систе-му, при которой будет обеспе-чено негосударственное фи-нансирование утилизации, а также технологическое обе-спечение и определенные ме-ры по стимулированию. Воистину – есть утилиза-ции начало, нет утилизации конца. И это правильно, есть же мировой опыт...

Есть утилизации начало, нет утилизации конца?Судя по всему, эта программа обретёт третье дыхание

ботали с большим интере-сом и желанием. Мы с удо-вольствием замечали, как ме-няются наши дети: становят-ся более активными, ответ-ственными, уверенными в своих силах. Они учатся об-щаться, добиваться результа-тов. И такие встречи с едино-мышленниками, как на фору-ме «Расправь крылья!», очень важны – здесь многому мож-но научиться, посмотреть, в каких направлениях работа-ют ребята из других городов области.А посмотреть было на что! Например, ребята из режевской команды под на-званием «Бяки. net» ( в её составе воспитанники Ре-жевского детского дома и трёх  общеобразователь-ных школ: № 4, №10, № 44) решили бороться с мусором на улицах родного города. В их арсенале – проведение 

не только субботников, но и   различных нестандарт-ных противомусорных ак-ций, направленных на то, чтобы привлечь внимание земляков к проблеме. На-пример, дефиле в вечерних платьях, сшитых из мешков для мусора (эту коллекцию девочки из команды проде-монстрировали на презен-тации).Воспитанники Нижнета-гильского детского дома-школы №1 и Дома детско-юношеского творчества разработали проект под названием «Четвероногий друг». Ребята планируют создать реабилитационный центр для брошенных жи-вотных.Команда волонтёров из Екатеринбургского детско-го дома № 6 и общеобразова-тельной школы №183 реши-ла, что будет помогать детям-

инвалидам. Свой проект они назвали «Союз детей».Ребята из Нижнетагиль-ского детского дома № 7 и общеобразовательной шко-лы № 23 занялись изучением истории своего микрорайо-на. Они презентовали проект «История Выи в лицах».Воспитанники Полевско-го детского дома № 2 и уча-щиеся школы села Мрамор-ское разработали туристи-ческую тропу и уже прово-дят экскурсии для сверстни-ков по местным достоприме-чательностям. Именно этому проекту жюри конкурса еди-ногласно отдало первое ме-сто. В качестве приза ребята получили сертификат на 200 тысяч рублей.Второе место и сертифи-кат на 150 тысяч рублей жю-ри присудило команде, разра-ботавшей проект «Наш четве-роногий друг».

Где родился,  там  и пригодился
Опыт эффективного взаимодействия между средним и высшим образовани-ем есть у екатеринбургских гимназий  № 161, 47, 210, 9 и лицея № 130. Но это примеры, так сказать, «эпизодические», не системные. Кроме того, мотивация нужна не только детям. Преподаватель УрФУ и любого другого вуза – человек с плотной занятостью, загруженный. Что-бы он мог посещать школы с лекциями, это должно быть внесено в его учебный план, значит, настоятельно поддержано руководством. Директор екатеринбургской гим-назии № 47 Елена Крюкова считает, что мотивировать детей на вуз недо-статочно. Более эффективным будет помогать школьникам определиться с профессией, с тем, куда пойти рабо-тать.  Часто молодой человек, посту-пив в вуз уже на втором или третьем курсе, разочаровывается в специаль-ности, которую получает. Происходит это от того, что, поступая, он не пони-мает, кем будет.–Проблему могла бы разрешить прак-тика школьников на уральских предпри-ятиях, – говорит Елена Крюкова. – Это интересно и бизнесу. Предприятия гото-вы вкладывать деньги в учеников, кото-рые через несколько лет придут к ним подготовленными, заинтересованны-ми сотрудниками. Так образовательное учреждение становится ещё и привлека-тельным для инвестиций. Ректор УрФУ Виктор Кошаров под-тверждает, что к нему регулярно обра-щаются руководители предприятий. Они испытывают кадровый голод и го-товы содействовать подготовке специа-листов, сопровождать их учёбу в универ-ситете, помогать определяться с профес-сией. Декан физического факультета Уральского госуниверситета Алексей Ба-бушкин ратует за то, чтобы школьники интересовалось наукой и потом прихо-дили в неё. Поэтому он с 2004 года кури-рует в центре «Одарённость и техноло-гии» работу лектория «Мир глазами на-уки». В его рамках только за последние полгода более 70-и вузовских препода-вателей прочитали для школьников кур-сы по различным темам из естественно-научной области знаний. На лектории побывало больше тысячи участников не только из Екатеринбурга, но и из Сухого Лога, Заречного. –За эти годы накоплено большое ко-личество готовых лекций, – говорит Алексей Бабушкин. – Их можно тиражи-ровать через Интернет или выпустить серию печатных изданий для педагогов и школьников. Это не так дорого, но по-может школьникам развить свой круго-зор, узнать о науке больше, определить-ся с профессией. Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова отме-чает, что сегодня 93 процента образова-тельных учреждений уже ведут работу с одарёнными детьми, больше половины сотрудничают с вузами, развито олим-пиадное движение. Не хватает только системы, которая связала бы среднюю и высшую школу, а также свежих реше-ний. В этом процессе приветствуются любые предложения. «Молодёжный уни-верситет» открыт для вливания  школ и уральских вузов. А растиражировать по-ложительный опыт уже не составит тру-да. Может быть, он будет полезен и дру-гим регионам. 

Пора в утиль! Фото Алексея КУНИЛОВА
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Михаил САФРОНОВ, заслуженный работник культуры России, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФДрама? Комедия? Трагикомедия...Пятьдесят лет 27 марта от-мечается День театра.  Сцени-ческое искусство – живое обще-ние, нередко переворачиваю-щее сознание людей, заставля-ющее их сопереживать, анали-зировать, не останавливаться в  развитии. Наш театр сегодня пережи-вает очень трагичную ситуа-цию, об этом все говорят и кри-чат. Режиссёры, актёры пыта-ются достучаться до верхов – недаром совещания о судь-бе русского театра, в целом о культуре проходят на самом высоком уровнеИ это не случайно, пото-му что сегодня, в условиях пе-рехода на новые формы хозяй-ствования, театр остаётся один на один с проблемами: новый федеральный закон читает-ся чиновниками по-разному. Но ведь переход в автономию не означает, что надо прекра-тить поддержку театров, не да-вая средств на аренду, на содер-жание зданий, ни копейки – на новые постановки. Оставшись вне государственного внима-ния, театр может оказаться за гранью. Поэтому я так рад, что на президиуме правительства Свердловской области были поставлены  вопросы культу-ры, потому что на прошедшем итоговом  заседании прави-тельства по 2010 году  не бы-ло сказано ни единого слова о культуре...Другая жизненно важная проблема – восстановление гастрольной деятельности и упорядочение системы гран-тов. Союз театральных деяте-лей готов разработать марш-руты, чтобы дойти со своим те-атральным предложением до каждого уголка области. Имея 30 театров, неужели мы не на-ладим эту работу? Было бы на что её организовывать. Сегод-ня есть приличные спектак-ли в каждом театре, они наш-ли бы своего зрителя и в Тали-це, и в Ивделе, и далее по кар-те... И размер сцены не помеха, есть малые формы. Можно дей-ствительно дойти до всех, чтоб живой театральный дух почув-ствовали в каждом городе и районе. Важны гастроли и вне региона, чтоб не было творче-ского застоя.Что касается грантов. Се-годня они есть у федеральных театров, и они живут достой-но. А как выпускать спектак-ли остальным, не получая фи-нансовой поддержки? Государ-ственная система грантов нуж-на и на областном уровне – на достойное существование, на творческое развитие. Мы с не-терпением ждём указа губер-натора, который определит суммы грантов, и надеемся, что она будет приличной. Сегод-ня в области есть грантовые премии и стипендии мастерам сцены,  молодым талантам на интересные проекты. Это хо-рошая подвижка, но её раз-мер должен быть существен-но больше, чтобы можно было концертную программу подго-товить, писать музыку, либрет-то, создавать индивидуальные номера. Несмотря на все трудности и сложности, в Свердловской области ежегодно проходит сто премьер. Во многом это резуль-тат художественной энергети-ки, энтузиазма творческого со-общества. Но энтузиазм невоз-можно долго эксплуатировать. Надо подпитывать процесс, создавать профессиональную среду, дорожить творческими людьми. Ведь театры, как ни-кто другой, работают на имидж региона. Уверен, инновацион-ных, инвестиционных проек-тов в Свердловской области бу-дет больше, если наше искус-ство ощутимо почувствует под-держку.

6мнение

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Мария Виненкова — со-
листка театра музы-
кальной комедии, об-
ладательница «Золотой 
маски», исполнитель-
ница ведущих партий 
самых успешных спек-
таклей последних лет. 
Иван Виненков — ар-
тист  Екатеринбургской 
драмы, лауреат област-
ной театральной пре-
мии «Браво!», активно 
занят в репертуаре, но 
пока не в главных ролях.Встретиться в одно вре-мя и в одном месте с братом и сестрой — большая удача: графики спектаклей и репе-тиций не совпадают, да ещё и у каждого свои творческие проекты. 
– Маша, Ваня, как в нете-

атральном городе Верхняя 
Пышма, в нетеатральной 
семье появилось два арти-
ста?

Маша: Если бы жизнь как-то по-другому сложилась, на-ша мама работала бы в теа-тре. Единственное, не на сце-не, за кулисами. Ей нравится что-то придумывать. А папа как декоратор, все её задумки воплощает. 
Иван: Мама писала сказ-ки на Новый год, и мы обяза-тельно в них играли в школе. Да и вообще мы очень актив-ные были с детства.
– Дом – театр или Театр-

дом? 
М.: Да, в каком-то совер-шенно самодеятельном вари-анте. Я считаю, что всё у нас оттуда. Тяга к творчеству. К тому, чтобы что-то новое про-исходило. Родители вложили в нас нереальное количество сил и денег, нам дали возмож-ность многое видеть, пробо-вать.  
И.: Как они так делали? Я не понимаю. Нас никогда не ругали, на нас никогда не да-вили. Мы оба учились в музы-кальной школе. Маша  на фор-тепиано и скрипке, я только на скрипке, было тяжело ку-пить инструменты,  ведь рос-ли в 90-е… Помню момент, когда не было вообще денег, мы всё равно ходили в музы-кальную, на нашу учёбу всег-да находились.
– Скрипка одна на двоих 

была?
М.: Я из маленькой вырос-ла, она Ване перешла. Футля-ры, ноты, всё переходило к нему. Даже учительница. 
– И даже педагог  теа-

трального института Ан-
дрей Русинов «перешёл». 

М.: У нас разница четыре года. И всё, что происходит у меня, через какое-то вре-мя случается у Вани. Мне да-

ВиненковыФамилия одна. Имя каждый зарабатывает сам

ли губернаторскую премию (среди учащихся старших классов), через четыре года – ему. Я заканчиваю институт у Русинова, через четыре года он поступает.  
И.: Я видел все её выпуск-ные спектакли. «Вечно жи-вые» меня потрясли: понял, театр может быть таким, что я готов плакать. 
– Слышал в детстве: «А  

вот Маша...»?
И.: Особо нет, хотя, навер-ное, сравнивали педагоги. Но никогда никто не тыкал, я на себе не ощущал. Ни от роди-телей, ни от родственников, ни от Маши тем более. 
– А сейчас тебя воспри-

нимают как брата Маши Ви-
ненковой, у которой есть 
«Золотая маска...»? 

И.: Есть, в какой то степе-ни. Чаще – в шутку.
М.: Я порой говорю – не позорь моё доброе имя. (Тоже шутка – Н.П,) 
– Своё имя крепнет? 
И.: Не такими гигантски-ми шагами как сестра, но  пы-таюсь двигаться в ту сторону. 
– Профессиональную 

ревность испытываете? 
М.: Нет. Скорее – желание впитать все плюсы и поста-раться не повторять ошибок. Мы очень любим друг друга,  и нам хорошо в любом про-странстве — театральном, домашнем, городском. Знае-те, театр – это работа,  дома  всё равно о нём думаешь. По-стоянно  возникают мысли по роли, по спектаклю. И мы ча-сто друг с другом делимся, я всегда вижу, когда у него что-то не так. 
– Не хотели работать в 

одном театре? 
М.: Я об этом не думала. Но виделись бы чаще. 

И.: Мы учились у одного мастера. Всегда на одной вол-не. За три минуты понимаю всё, что она хочет мне ска-зать. Я Маше доверяю в пла-не вкуса, эстетики, она никог-да не направит не в то русло. Если бы работали вместе, это бы было в плюс. Потому что, когда родные люди говорят, не сомневаешься в их искрен-ности. 
– Маша, как, получив ди-

плом драматической актри-
сы, оказалась в поющем те-
атре?

М.: Даже не представля-ла, что так может быть. При-глашали в неплохие драмте-атры. Но мне этого было ма-ло, потому что я же ещё и му-зыкант, эстрадное отделение закончила. Когда объявили в музкомедии кастинг на спек-такль «Фигаро», я пришла. Увидела, как у режиссёра Ди-мы Белова искры из ушей ле-тят,  и так захотелось сюда. Музыкальный спектакль – то без чего жить не могу. Вот так и приросла. Это мой самый лучший выбор. 

– Ваня тоже очень музы-
кальный...

И.: Хочется петь, танце-вать, и... я всё делаю это в дра-ме. Повезло, период в театре такой. Андрей Иванович, наш мастер и режиссёр театра, по-нимает: сейчас время синте-тического актёра, умеюще-го и петь, и танцевать. И мы в этом смысле очень оснащен-ные, благодаря ему…
– Работы друг друга смо-

трите с родственной снисхо-
дительностью? 

М.: Я стараюсь говорить честно. Это непросто вооб-ще, а родному брату – тем бо-лее. Очень важно, когда у те-бя есть такой, не то чтобы ин-дикатор, а человек, которому доверяешь и как личности, и как  профессионалу.
И.: Я когда учился в ин-ституте, пришёл на «Силико-новую дуру» и начал искать ошибки. «Фигаро»  смотрел два раза и спектакль для ме-ня не получился. В другой раз на «Силиконовой..» решил расслабиться и стал смотреть как зритель. Получил гигант-

ское удовольствие. Вышел с таким позитивом: язык, пес-ни, танцы – всё попало в моё настроение. Потом ошибки всё-таки объявились, они где-то на втором плане записыва-лись. 
– Какие работы друг 

друга кажутся наиболее 
удачными?

И.: Мне близка «Сили-коновая дура», я верю Ма-ше, её партнёрам, вижу, что она сама себе верит. И, конечно, –  «Екатерина Великая».  
М.: Ванины успехи впереди. В драме, мне ка-жется, сложнее работать. Огромное значение име-ет фактура артиста. Она у него интересная. В «Мэри Поппинс» у него удачный мальчик, Прошка в «Обык-новенной истории» очень за-водной. И в «Хануме» мне нра-вится как  их хор кинто рабо-тает. Ваня всего второй сезон в театре. Это малый срок. Но мне за брата не стыдно. Нужно быть готовым к успеху. Без амбиций. Ты вы-ходишь на сцену не только за аплодисментами, а пото-му, что есть что-то ещё, что объединяет тебя  с партнёра-ми, со зрителями, с режиссё-ром, и говоришь об этом чест-но. Ты обязан на сцене быть честным. Ты в какой-то сте-пени ответственен перед зри-телем. Тебе бог дал эту ответ-ственность. Как бы высоко-парно это не звучало. И если ты выходишь с чем-то хоро-шим на сцену, а не просто за кусочком славы, у таких арти-стов большая жизнь в театре. 
Вместе.: Театр – это кафе-дра, с которой можно много людям сказать добра. 

Точно в цель 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Одну золотую, 
три серебряные и две бронзовые 
медали завоевали на чемпионате 
Европы среди юниоров в Брешии 
(Италия) свердловские стрелки. Чемпионкой Старого Света в соста-ве сборной России в командном зачёте в стрельбе из пневматической винтовки стала Валерия Соколова. Наша команда, за которую выступали также Мария Ан-дрейчикова и Полина Хорошева, повтори-ла рекорд Европы – 1184 очка. На три бал-ла отстали норвежки, на четыре – чешки. В личных состязаниях Соколова завоева-ла серебряную медаль, выбив 498,9 очка (396+102,9). А первенствовала в этом ви-де программы Таня Перич из Хорватии – 500 (397+103,2).В стрельбе по движущейся мишени сборная России в составе свердловчанок Екатерины Данилиной и Натальи Зуевой, а также Оксаны Соколовой поднялась на третью ступень пьедестала почёта. На-ши юниорки выбили 959 очков, усту-пив первенство украинкам (1044) и нем-кам (1012). Зато в упражнении «стрель-ба по движущейся мишени, смешанный бег» россиянки взяли у представитель-ниц Германии реванш, заняв второе ме-сто (1016). Золото вновь досталось сбор-ной Украины (1070).

Алексей ЗИНИНУчились бы,  на младших глядя
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Набрав 395 очков, 
сборная Свердловской области за-
няла второе место на втором этапе 
розыгрыша Кубка России в Воро-
неже. Скалолазам из Тюмени наши 
земляки уступили всего три балла. Лучший результат в нашей команде показала екатеринбурженка Мария Кра-савина, ставшая серебряным призёром в лазании на скорость. В финале она всего полсекунды уступила победительнице —  Наталье Титовой из Тюменской области. Четвёртое место заняла ещё одна пред-ставительница Среднего Урала Валенти-на Юрина. У мужчин бронзовым призё-ром стал наш земляк Арсений Шевченко.Всего в рамках Кубка России-2011 за-планированы ещё пять этапов – в Красно-ярске, Барнауле, Перми и Надыме. Место и время ещё одного этапа будет определе-но позднее.На прошедшем там же чемпионате России в лазании на трудность у мужчин и женщин свердловчанам в призёры по-пасть не удалось. А вот юниоры и стар-шие юноши выступили неплохо. Вторые место заняли Александра Головина, Ки-рилл Богданов и Сергей Лужецкий. Бог-дан Посьмашный завоевал бронзовую ме-даль.

Алексей КОЗЛОВТолько факты
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Успешно выступают на проходящем в че-лябинском Дворце спорта «Уральская молния» чемпионате России екатерин-буржцы Галина Лихачёва и Михаил Коч-нев. Лихачёва показала второй результат (4.18,92) на дистанции 3000 метров и ста-ла бронзовым призёром в беге на 1500 метров. Отметим, что неделей ранее Ли-хачёва стала победительницей на тех же дистанциях в общем зачёте Кубка России.Кочнев финишировал вторым (13.53,46) в беге на 10 000 метров и не-много не дотянул до пьедестала почёта на дистанции вполовину короче, заняв чет-вёртое место.
ХОККЕЙ. В первом матче полуфиналь-ной серии конференции «Восток» розы-грыша Кубка Харламова обидное пораже-ние потерпела екатеринбургская коман-да «Авто». Ещё за десять минут до сирены она выигрывала в Магнитогорске у ны-нешнего обладателя трофея «Стальных лис» – 3:1 (отличились Савченко – дваж-ды и А.Стрельцов). Но затем наши пропу-стили две шайбы, а когда играть остава-лось секунду (!) – ещё одну, причём екате-ринбуржцы имели в тот момент числен-ное преимущество. В итоге – 3:4.Вчера соперники встречались в Маг-нитогорске вновь, а 28-го, и, если потре-буется, 29 марта команды сыграют в Ека-теринбурге. Напомним, что для выхода в финал необходимо выиграть трижды.
ШАХМАТЫ. Лишь худшие дополни-тельные показатели не позволили ека-теринбургскому гроссмейстеру Михаи-лу Улыбину стать победителем междуна-родного турнира в иранском городе Меш-хед. Сразу восемь участников набрали по 8,5 очков из 11. Первым стал Сергей Ти-вяков (Голландия). Улыбин, одержавший шесть побед и пять партий завершивший вничью, занял пятое место.Всего на турнире играло 246 шах-матистов из 12 стран, в том числе – экс-чемпион мира Рустам Касымджанов (Узбекистан), финишировавший седь-мым.
АВИАМОДЕЛИЗМ. Дуэт Бориса Фаи-зова из Екатеринбурга и Игоря Шарова из Верхней Пышмы стал победителем екате-ринбургского этапа Кубка России. В клас-се моделей воздушного боя наши земля-ки опередили тюменцев Владимира Кол-макова и Данилу Вонтлого и челябин-скую пару Аркадий Латышев/Александр Бондаренко. 

Свои добрые поже-
лания и слова при-
знательности всем 
служителям сцены, 
а также поклонни-
кам театрального 
искусства направил 
губернатор Сверд-
ловской области.«Наша область имеет заслуженную репу-тацию  крупнейшего театрального центра России. У нас более 30 профессиональных те-атров, один из самых крупных в стране Союз театральных деятелей. 25-летие отмечает  Екатеринбургский театральный институт – единственный на Урале театральный вуз.Уральцы могут гордиться достижениями земляков на российских и международных конкурсах и фестивалях. Народная артист-ка России Галина Умпелева, прима Свердлов-

ского театра драмы, удостоена высшей теа-тральной награды страны – «Золотой маски» – за выдающийся вклад в развитие театраль-ного искусства. На эту премию номиниро-ван спектакль музкомедии «Мёртвые души», «Грибуль-простофиля и господин Шмель» — театра кукол, «Фронтовичка» — Коляда-Театра и «Песни не про любовь» — театра «Провинциальные танцы». За парадным сценическим фасадом скры-вается очень напряженная и кропотливая за-кулисная работа  режиссёров, художников, звукооператоров, осветителей, гримёров, ко-стюмеров и многих других. Благодарю всех, кто сохраняет и приумножает лучшие теа-тральные традиции, способствует дальней-шему развитию сценического искусства. Же-лаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энер-гии и новых творческих идей!».
Александр МИШАРИН, 

губернатор  Свердловской области

Губернатор поздравляет27 марта – День театра

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Традиционный Пасхаль-
ный фестиваль, который 
регулярно перемещает-
ся в апреле из столиц  на 
Средний Урал, в этом го-
ду приобретёт особый 
размах. Художественный 
руководитель фестиваля 
Валерий Гергиев пред-
ложил Екатеринбургу 
эксклюзивный проект –  
концертное исполнение 
оперы  «Троянцы». Фундаментальное творе-ние Гектора Берлиоза состо-ит из двух частей – «Падение Трои» и «Троянцы в Карфаге-не» и длится пять часов. В Рос-сии несколько раз ставилась только вторая часть, целиком – никогда не звучала. Была по-ставлена Гергиевым в Мари-инском театре, после этого её видели  в Москве, Нью-Йорке, 

Токио. Екатеринбург станет в этом списке пятым городом. В зале Свердловской филар-монии «Троянцы» прозвучат в двух отдельных концертах. Зрелище обещает быть гран-диозным, потому что Герги-ев везёт весь свой состав: ор-кестр, хор, солисты. Почему именно Екатерин-бургу выпало счастье услы-шать гергиевских «Троян-цев»? Маэстро, бывая у нас, не раз говорил, что уральская публика – особенная, высоко-культурная. Есть и ещё одна причина особого отношения к нашему краю: Уральский филармонический –  первый оркестр, с которым работал в 1976 году выпускник Ленин-градской консерватории Гер-гиев. В его трудовой книжке два места работы – Свердлов-ская филармония и Мариин-ский театр. 

«Троянцы» на УралеГрандиозную оперу везёт маэстро Гергиев
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магический взгляд маэстро. Фото с сайта Noar.ru

у каждого свой свой театр и своя песня. Фото из архива театра Музкомедии и из архива семьи Виненковых

а начинали на одной сцене. Фото из архива семьи Виненковых

  правду го-
ворить непросто. 
Это непросто во-
обще, а родному 
брату – тем более. 
очень важно, ког-
да у тебя есть та-
кой, не то чтобы 
индикатор, а че-
ловек, которому 
доверяешь и как 
личности, и как  
профессионалу.


