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Екатеринбург	 -6	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 726

Нижний	Тагил	 -5	 	-10	 З,	 5-10	м/с	 726

Серов	 -6	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 735
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Каменск-Уральский	 -5	 	-11	 З,	 5-10	м/с	 736

Ирбит	 -6	 	-11	 З,	 5-10	м/с	 743
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об ограничении роста платежей граждан  
за коммунальные услуги в 2012 году

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, с учетом установленных в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 
2013–2014 годов предельных параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги в 2012 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить недопущение увеличения совокупной платы граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, за коммунальные услуги (при сопоставимых объемах потребляемых услуг) 
с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года. 

2. Установить, что изменение размеров платы граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, за коммунальные услуги с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года не должно 
превышать 115 процентов к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года.

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Гришанов В.В.): 
1) при утверждении (изменении) предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2012 год руко-
водствоваться пунктами 1 и 2 настоящего указа;

2) обеспечить контроль за размером платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с 
предельными индексами, утвержденными на 2012 год для соответствующего муниципального об-
разования в Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области совместно с организациями коммунального комплекса и исполнителями коммунальных 
услуг, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, принять меры, 
направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфра-
структуры, в целях обеспечения возмещения этих расходов за счет платежей граждан, ограниченных 
утвержденными предельными индексами.

5. Обратить внимание глав муниципальных образований в Свердловской области на необходи-
мость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные услуги утвержденным 
предельным индексам;

2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, 
связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.) усилить работу по контролю за 
соблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги и устранению 
выявленных нарушений.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1022-УГ

Елена АБРАМОВА
С 1 января 2012 года комму-
нальные платежи жителей 
Свердловской области не 
увеличатся. С 1 июля 2012 
года рост совокупной пла-
ты граждан при сопостави-
мых объёмах потребления 
не превысит 115 процентов 
к уровню, сложившемуся в 
декабре текущего года. Та-
кой показатель установлен 
в указе губернатора Сверд-
ловской области Алексан-
дра Мишарина «Об ограни-
чении роста платежей граж-
дан за коммунальные услу-
ги в 2012 году».В течение последних лет тарифы менялись с января и до конца года оставались не-изменными. Однако в этот раз, по инициативе премьер- министра страны Владими-ра Путина, было принято ре-шение объявить с нового го-да «тарифные каникулы». Эта мера призвана не только бла-готворно влиять на личные бюджеты граждан — потреби-телей услуг ЖКХ. Она должна стимулировать развитие про-изводства и стать инструмен-том снижения цен и в других отраслях. Как известно, за ро-стом стоимости электриче-ской и тепловой энергии ра-стут цены на многие товары.Если с января по июнь 2012 года цены на энергоре-сурсы останутся заморожен-ными, то во втором полуго-дии они повысятся, но незна-чительно.Вопросы, связанные с со-

гласованием тарифов для орга-низаций, поставляющих потре-бителям Среднего Урала теп-ло, воду и оказывающих услу-ги водоотведения обсужда-лись на прошлой неделе на за-седании Правления Региональ-ной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК).–Тарифы определялись на основании прогноза со-циально-экономического раз-вития Российской Федерации на 2012 – 2014 годы в рамках предельных уровней, уста-новленных для региона Феде-ральной службой по тарифам, – отметила начальник отдела ценообразования в энергети-ке РЭК Наталья Шаламова.По её словам, в следующем году на территории нашего ре-гиона повышение тарифов на тепловую энергию, холодную и горячую воду, а также услу-ги водоотведения будет про-изводиться в два этапа. С 1 ию-ля планируется рост на уровне 106 процентов, с 1 сентября – рост на уровне 105,6 процента.Возможные разногласия между РЭК и ресурсоснабжаю-щими организациями должны быть урегулированы до 18 но-ября текущего года, после че-го начнётся этап утверждения тарифов.Органам местного само-управления в Указе губерна-тора рекомендовано оптими-зировать расходы, связанные с эксплуатацией коммуналь-ной инфраструктуры, а так-же защищать права потреби-телей в сфере коммунального хозяйства.

Тарифные каникулыГубернатор заморозил стоимость энергоресурсов

Наталия ВЕРШИНИНА
Германия уступила первую 
строчку по числу поль-
зователей сети Интернет 
России: в сентябре Интер-
нетом хотя бы раз в месяц 
пользовались 50,1 мил-
лиона жителей Германии 
и 50,8 миллиона россиян. 
Об этом говорят данные 
исследовательской ком-
пании ComSсore. Также в 
пятёрку лидеров входят 
Франция, Великобритания 
и Италия.Что касается времени, про-ведённого пользователями в Сети, пальма первенства по-ка принадлежит Великобри-тании. По данным ComScore, каждый ее пользователь в сентябре провел в Сети 35,6 часа. За Великобританией идут Нидерланды с 33,4 часа-ми, на третьем месте — Тур-ция с 32,3 часами. В среднем 

каждый пользователь Рунета в сентябре провел в Сети 22,4 часа, а средний показатель в Европе — 26,4 часа.По размеру интернет-аудитории Россия перемести-лась за год с шестого места на первое. Как следует из дан-ных ComScore, это произошло прежде всего из-за замедле-ния темпов роста аудитории в Европе. И это неудивитель-но, ведь уровень проникнове-ния Интернета в Великобри-тании уже составляет 82 про-цента  взрослого населения; в Германии — 79,9 процента, а в России — всего 43 процента по данным Internet World Stats.По словам основателя Liveinternet.ru Германа Кли-менко, аудитория российско-го Интернета растёт в основ-ном за счёт социальных сетей и видеосайтов, пишут «Ведо-мости». 
		2

Анатолий ГУЩИН
Первого ноября четверо 
мужчин выехали на снего-
ходах из посёлка Няксим-
воль в посёлок Полуноч-
ное и … пропали. В назна-
ченный день они должны 
были выйти на связь с род-
ственниками, но не выш-
ли. Те забеспокоились и об-
ратились в Уральский ре-
гиональный поисково-
спасательный отряд МЧС 
России.На поиск из Екате-ринбурга был направлен автомобиль-вездеход (вах-

товка) и экипаж спасателей из семи человек. Позже в воз-дух был поднят и вертолёт  МИ-8. Именно благодаря вер-толёту и удалось обнару-жить пропавших рыболовов. Все они находились в доме у местных манси Самбиндало-вых, живущих не так далеко от реки Северная Сосьва. Как раз тут и застряли путеше-ственники, потому что резко испортилась погода.Как сообщила начальник информационно-аналитиче-ской службы Уральского поисково-спасательного от-ряда Ольга Кольчурина, ры-боловы не заблудились, с пу-

ти не сбились, однако продол-жить движение дальше само-стоятельно не могли. Дорога на «большую землю» сейчас непроезжая даже на вездехо-де: болота не промёрзли, тех-ника тонет. Идти пешком то-же опасно. Да и расстояние велико: от Юрты Самбинда-лова ( так называется эта гео-графическая точка на карте) до Полуночного – более 150 километров. Словом, рыбаки оказались в таёжном плену.Вот как объяснил причи-ну случившегося один из них – Дмитрий Шакаурин: «Ког-да мы уезжали, стояла хоро-шая погода. Но потом она рез-

ко испортилась: похолодало, пошёл снег. На реках образо-валась шуга ( каша из снега и льда). Ехать по ней стало не-возможно. Пришлось соору-жать из брёвен мосты, насти-лы. Заливать их водой, ждать, когда на них образуется ле-дяная корка, а потом преодо-левать преграды. Таким об-разом скорость движения со-кратилась до нескольких ки-лометров в день. Восьмого ноября двое из группы от-правились пешком вперёд и вышли к дому манси. 
		2

В таёжном пленуПочти две недели была неизвестна судьба рыбаков,  пропавших на севере Свердловской области

Первые в ЕвропеРоссия стала лидером  по количеству  интернет-пользователей

архитектура 
не отпускает
Вчера	в	Уральской	государственной	
архитектурной	академии	вступил	в	
должность	новый	ректор.	Им	стал		
Сергей	Постников
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норвежский взгляд  
на кризис, вто  
и галстуки экономики
«Сегодня	разумнее	развивать	местное	
предпринимательство,	чем	стремиться	
к	глобализации»,	–	считает	научный	
сотрудник	Норвежского	института	
стратегических	исследований	в	
Осло,	профессор	Таллинского	
технологического	университета,	
основатель	и	президент	фонда	«Другой	
канон»	Эрик	Райнерт.
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«Уральская 
деревня»
Утверждена	областная	
целевая	программа	«Развитие	
агропромышленного	комплекса	
и	сельских	населённых	пунктов	
Свердловской	области	(«Уральская	
деревня»)»	на	2012–2015	годы.	Читайте	
её	сегодня	в	«ОГ».
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Сказы бажова —  
наказы 
депутатам
В	Екатеринбурге	прошёл	внеочередной	
съезд		«Бажовского	общества»,	который	
собрал		более	двух	тысяч	человек	со	
всего	Среднего	Урала.
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когда выделят –  
поделим
С	1	января	2012	года	стипендиальный	
фонд	вузов	должен	увеличиться	на	20	
процентов.	Планируется,	что	повышение	
стипендий	в	первую	очередь	ждёт	самых	
успешных	в	учебе	студентов.	Но	в	самих	
вузах	пока	не	решили,	кому,	когда	и	на	
сколько	повышать	стипендии.
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театр:  
битва в одиночку  
или...
Главным	достоинством	состоявшегося	
недавно	VI	съезда	Союза	театральных	
деятелей	России	его	участники	и	
наблюдатели	считают	сохранение	
единства	да	и	самого	союза.	А	ведь	
звучало	предложение	превратить	союз	
в...	профсоюз.	О	перипетиях	съезда	СТД	
России,	общетеатральных	проблемах	
и	новых	идеях	уральцев	–		интервью	с	
делегатом	съезда	М.	Сафроновым.
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Антон АЙНУТДИНОВ, Алёна ЛЯМЗИНА
Около 23 миллиардов ру-
блей будет вложено в стро-
ительство уникально-
го прокатного комплекса 
на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе. 
Об этом заявил вчера в хо-
де встречи с трудовым кол-
лективом КУМЗа губер-
натор Александр Миша-
рин, находившийся в ра-
бочей поездке в Каменске-
Уральском и Каменском го-
родском округе.- По строительству про-катного комплекса приня-то принципиальное реше-ние. Проект будет реализо-ван. Это, по сути, даст новую жизнь предприятию, — под-черкнул глава региона.Новый комплекс появит-ся в 2014 году и обеспечит экономическую безопасность страны за счет собственно-го производства алюминие-вых полуфабрикатов на уров-не мировых стандартов ка-чества. Он даст высококаче-ственную продукцию аэро-космической промышленно-сти, судостроению, машино-

строению, электротехниче-ской отрасли, а также допол-нительные рабочие места.Более раннее событие на заводе– завершение модер-низации самого крупного вертикального пресса усили-ем 35 тысяч тонн- запланиро-вано на первый квартал сле-дующего года. На модерниза-цию пресса будет потрачено еще около 500 миллионов ру-блей. КУМЗ сегодня фактиче-ски запустил процесс реинду-стриализации производства, придерживаясь тех принци-пов, о которых говорил гу-бернатор Александр Миша-рин в ходе недавнего заседа-ния Госсовета в Хабаровске.Губернатор побывал так-же в посёлке Мартюш Камен-ского городскогого округа, где открыл две общеврачеб-ные практики (ОВП). Более четырёх тысяч каменцев, сре-ди которых почти одна тыся-ча ребятишек, получили до-ступ к квалифицированной медицинской помощи. На эти цели из областного бюдже-та направлено почти четыре миллиона рублей.
		3

Качество жизни - людям и производствуВ Каменске-Уральском строят прокатный стан и открывают общеврачебные практики

Сергей АВДЕЕВ
Депутаты верхней пала-
ты российского парламен-
та приняли закон, по которо-
му за ошибки следователей 
и судей будет теперь платить 
не государство, а сами прови-
нившиеся правоохранители. Сенаторы совершили се-рьёзный гражданский посту-пок. Они признали, что су-дьи и следователи у нас по-рой действительно ошиба-ются. То есть они, случается, отправляют в колонии неви-новных, а потом, после более тщательного разбиратель-ства или появления новых фактов и обстоятельств, го-сударству приходится изви-

няться перед жертвами след-ственных ошибок, отпускать и выплачивать им компенса-цию за «неудобства».По данным Верховного суда России, в прошлом году было реабилитировано бо-лее 2600 человек, а за пер-вые шесть месяцев текущего года — уже 1925 человек. Из казны страны только за по-следние полтора года выпла-чено 450 миллионов рублей в качестве возмещения иму-щественного ущерба и более 620 миллионов рублей мо-ральной компенсации реаби-литированным за незаконное уголовное преследование. 
		3

Посадил невиновного? Отвечай!Судьям и следователям назначили «работу над ошибками» 

Ценам на 
коммунальные 
услуги, в том 
числе и на 
электроэнергию, 
до середины 
следующего года 
расти запрещеноАл
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Галина СОКОЛОВА
Старейшая в городе шко-
ла №1 имени А.С.Пушкина 
пережила в этом году не-
сколько потрясений. Комиссия, проводившая обследование строительных конструкций здания, сделала вывод, что сооружение 1935 го-да постройки находится в ава-рийном состоянии и дальней-шая его эксплуатация недопу-стима. Было принято решение о ведении учебного процесса «в гостевом» варианте – потес-ниться пришлось двум другим школам. Ученики начальных классов отправились учиться в соседнюю школу №14, а все остальные – в школу №6, на-ходящуюся в другом районе Верхней Салды.Всю первую четверть ре-бята до нового места учё-бы добирались пешком. А на днях случилось ра-достное событие: шефы-производственники купили для школяров новенькие ав-тобусы. Теперь с семи утра до семи вечера от центра города до улицы Спортивная курси-руют три автобуса солнечно-

го цвета. Они пришлись очень кстати, ведь световой день к зиме значительно сократил-ся, а занятия в уплотнённых учреждениях проходят в две смены. График движения со-ответствует расписанию уро-ков, родители могут теперь не беспокоиться – их дети не опоздают, доберутся до шко-лы в безопасности и комфор-те. Каждый автобус рассчи-тан на 36 пассажиров. Маши-ны оснащены специализи-рованными креслами, в ко-торые вмонтированы кноп-ки вызова взрослого сопро-вождающего, каждое сиденье оборудовано ремнём безопас-ности. Педагоги, ученики Пуш-кинской школы и их родители надеются, что строительство нового здания не затянется. Сейчас муниципалитет полу-чил от шефов средства на про-ектную документацию, а ког-да проект будет готов, салдин-цы намерены обратиться за помощью в областной центр. В городе уже создано обще-ственное движение «Здрав-ствуй, новая школа!»

Анатолий ГУЩИН
Автотрасса Юрмыс–
Корзуновка строилась поч-
ти три года. И вот недавно 
по ней пошли первые авто-
мобили.Её протяженность – 31 ки-лометр. Конечный пункт – де-ревня Корзуновка Ачитско-го городского округа. Далее от Корзуновки до Ачита уже идёт асфальт.Проложена новая трас-са по старому зимнику, су-ществовавшему здесь еще во времена Шамарского лес-промхоза, который сейчас ликвидирован. Дорога щебё-ночная. Но качество, с кото-рым она сделана, радует авто-мобилистов по-настоящему. По ней без труда можно ехать на высокой скорости на лю-бой легковой машине. Сверху она отсыпана мелкой щебён-кой и утрамбована катками, а потому кажется как асфальто-вая. При этом на всём её про-тяжении сделаны откосы, во-досливы. А через реку Вогул-ку сооружён новый железобе-тонный мост, ширина проез-жей части которого 4,5 метра.–Для наших населён-ных пунктов эта трасса име-ет огромное значение, – го-ворит заместитель главы Ша-линского городского окру-га Виктор Бутаков. – Она в разы сокращает выезд на Мо-сковский тракт, более чем на сто километров приближает Пермь. А Ачит с Красноуфим-ском и вовсе делает соседни-ми райцентрами.Пока трасса считается до-рогой местного значения. Од-нако, по словам Виктора Бу-такова, со временем будет передана на баланс области. Этот вопрос сейчас находит-ся на рассмотрении в регио-нальном министерстве транс-порта и дорожного хозяйства. После этого можно будет ор-ганизовать по ней и автобус-ное сообщение из Шали до Ачита, а, может, и до Перми. Самое удивительное, что те-перь до того же Ачита можно доехать менее чем за час, что раньше считалось фантасти-

кой. Для этого приходилось делать огромный крюк.Конечно, считает Виктор Бутаков, новая дорога боль-шое значение имеет и для развития экономики. По ней пойдут грузы в том и другом направлениях, при этом за-траты на их доставку снизят-ся. Это наверняка приведёт к росту товарооборота между райцентрами.Эта дорога, кстати, стро-ящаяся на деньги областно-го бюджета, в Шалинском го-

родском округе не единствен-ная. Также здесь заканчивает-ся прокладка еще одной – от посёлка Шамары до деревни Молебка Пермского края. В таком же щебёночном испол-нении, но тоже имеющая важ-ное стратегическое значение для местной экономики. Она откроет путь на Кунгур.Эта дорога уже отсыпана до границы с Пермским кра-ем. И могла бы уже действо-вать, если бы наши соседи ускорили строительство. Но 

из-за нехватки финансирова-ния они работы приостано-вили. Обещают возобновить в следующем году.Как только откроется еще и это направление, назвать Шалю «медвежьим углом», на-верное, будет уже сложно. Бла-годаря широкой дорожной се-ти она станет более привлека-тельной для инвесторов. Здесь вновь может ожить лесопро-мышленное и сельскохозяй-ственное производство.
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В одном из домов 
Первоуральска 
обрушились потолки
На минувшей неделе в Первоуральске в доме 
№24 по улице Чкалова произошло обруше-
ние потолков, пишет газета «Городские вести-
Первоуральск». Причиной ЧП, по мнению жи-
телей, стала халатность работников управля-
ющей компании.

Накануне обрушения в двухэтажке по-
слевоенной постройки произошла авария: в 
одной из квартир под полом прорвало трубу. 
Прибывшие по вызову слесари перекрыли по-
дачу отопления в дом. Жильцы провели ночь 
с холодными батареями, а утром разошлись 
на работу. В это время слесари проводили на 
чердаке какие-то работы, однако стало только 
хуже. С потолков квартир, расположенных на 
втором этаже, хлынули потоки горячей воды. 
А спустя некоторое время напитавшаяся вла-
гой потолочная штукатурка начала отвали-
ваться. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас жильцы дома намерены добивать-
ся возмещения ущерба. Вот только одна не-
задача — здание обслуживают две управляю-
щие компании, и чьи слесари в тот злополуч-
ный день были на крыше, никто не знает.

Здание качканарской 
администрации сделают 
более доступным 
для инвалидов
Качканарские чиновники рассмотрели вопрос 
о переделке пандуса на входе в здание город-
ской администрации, сообщает газета «Кач-
канарский рабочий». Пандус был выполнен с 
одной небольшой, но весомой для инвалидов 
ошибкой – поручни начинались не от начала 
подъема, а несколько выше.

Сейчас в качканарском управлении город-
ского хозяйства просчитывают смету на пере-
делку пандуса, конкретно – на удлинение по-
ручней. Кроме того, в фойе установят домо-
фон, при помощи которого колясочник смо-
жет вызвать нужного ему специалиста.

По информации управления социальной 
защиты, сегодня в Качканаре на учёте состо-
ит примерно 230 инвалидов первой группы. 
Из них около двухсот человек передвигают-
ся на колясках.

В Среднеуральске 
запрещена торговля 
животными
На территории Среднеуральска выявлена до-
машняя кошка, заражённая бешенством. 

В связи со случившимся в Среднеураль-
ске введены ограничительные мероприятия, 
в частности запрещена торговля животными, 
вывоз их из города, под запретом и массовые 
мероприятия с участием животных – выстав-
ки, ярмарки, передвижные цирки и зоопарки. 
Кроме того, должны быть привиты от бешен-
ства все домашние питомцы, охотничьи соба-
ки – в обязательном порядке.

Родителей ирбитских 
малышей научили 
пользоваться 
автокреслами
В ирбитском детском саду №9 в рамках ме-
роприятия по предотвращению детского 
дорожно-транспортного травматизма поли-
цейские показали родителям малышей, как 
правильно нужно крепить в машине детские 
автокресла, пишет портал «Ирбит-медиа». 
Также взрослые вместе со своими детишками 
ещё раз вспомнили правила поведения на до-
роге. Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения рассказала родителям о 
фликерах – светоотражающих элементах, ко-
торые рекомендуется прикреплять на одежду 
ребенка и детские коляски.

Жители Сысерти вместо 
полиции звонили 
на станцию очистных 
сооружений
Некоторых абонентов компании «Ростеле-
ком» в Сысерти, позвонивших не так давно по 
телефону «02», обескураживал ответ на дру-
гом конце провода. Люди попадали на стан-
цию очистных сооружений, сообщает газе-
та «Маяк».

Дело в том, что раньше номер «02» в Сы-
серти был запараллелен с незанятым номе-
ром 6–13–72. По словам связистов, это была 
техническая необходимость. 

Сейчас техническая неполадка устранена: 
номера друг от друга не зависят, и ни одно 
сообщение, адресованное блюстителям по-
рядка, не останется без ответа.
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Здание школы №1, где в войну спасали раненых солдат, 
сегодня признано аварийным. Пока оно остается пустымРазделённые, но не обделённыеВ Верхней Салде решили проблему подвоза учащихся Пушкинской школы
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От Шали до Ачита – за час!На западе Свердловской области сдана в эксплуатацию новая автотрасса

Теперь из Шали 
можно ехать в 
любую сторону

Дарья БАЗУЕВА
Вчера в Уральской государ-
ственной архитектурной 
академии вступил в долж-
ность новый ректор – им 
стал Сергей Постников, с 
февраля нынешнего го-
да занимавший должность 
проректора по инновацион-
ной и творческой деятель-
ности УрГАХА и по совмести-
тельству главный научный 
сотрудник Института исто-
рии и археологии УрО РАН.Выборы ректора прош-ли в вузе ещё в октябре. Бы-ло выдвинуто два кандидата: Сергей Постников и директор одного из филиалов универ-ситета – Ханты-Мансийского института дизайна и при-кладных искусств Виктория Исаченко. В результате тай-ного голосования ученого со-вета 86 делегатов из 99 отда-ли свои голоса за профессо-ра Постникова. Его кандида-тура была одобрена и преж-ним ректором УрГАХА Алек-сандром Стариковым, прора-ботавшим на этой должности более двадцати лет.На Урале Сергей Пост-ников больше известен как учёный-историк. Он выпуск-ник истфака Уральского гос-университета, доктор истори-ческих наук, профессор. Одна-ко на протяжении всей жиз-ни УрГАХА его не отпускает. После окончания УрГУ Сер-гей Постников был направ-лен на работу в Свердловский 

архитектурный институт, где до 1979 года был ассистен-том кафедры истории КПСС и политэкономии. Затем, по-сле окончания аспирантуры УрГУ, будучи директором Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств, Сер-гей Павлович вернулся в ака-демию и по совместительству стал профессором кафедры социальных наук, в 2010 году – проректором.В своей работе на должно-сти ректора Сергей Постни-ков планирует делать ставку на инновации. Уже сейчас под его руководством в академии создаются малые инноваци-онные предприятия, подпи-сан договор о сотрудничестве с Фондом «Сколково», впер-вые поданы заявки на уча-стие вуза в государственном оборонном заказе на 2012–2015 годы. 

Архитектура не отпускает...В Уральской государственной архитектурной академии – новый ректор

АР
ХИ

В 
УР

ГА
ХА

Сергея Постникова выбрали 
большинством голосов

1 Они тут же пришли к нам на помощь. Помогли выта-щить снегоходы и добраться до жилища оставшимся двум товарищам. Связи не было. Здесь мы и решили ждать по-мощи спасателей…»По словам Ольги Кольчу-риной, семья Самбиндаловых отнеслась к беде рыбаков с вниманием. Помогла продук-тами, так как на тот момент у путешественников из еды не осталось ничего.Все четверо в настоящее 

время уже доставлены домой. Трое в Екатеринбург (они жи-тели областного центра) и один в Полуночное. Самочув-ствие у всех нормальное, все здоровы и невредимы.В то же время спасатели отмечают, что поиски рыба-ков оказались дорогим удо-вольствием. И только потому, что те нарушили правила. От-правляясь в путь, нигде не за-регистрировались. Не поста-вили о своем походе в извест-ность Ивдельский поисково-спасательный отряд. Никому не сообщили о своём маршру-те. Хорошо, что в тайге оказа-

лись манси. А если бы не ока-зались? Тогда всё могло за-кончиться печально.К сожалению, отмечают поисковики, такая беспеч-ность со стороны туристов – обычное дело. Мало кто ду-мает о последствиях, отправ-ляясь в дальний поход. Тем не менее тайга – это всегда экс-трим, всегда опасность. Забы-вать об этом нельзя. Да и до-рогостоящее это мероприя-тие – искать пропавших лю-дей. Один час полёта верто-лёта обходится в десятки ты-сяч рублей. Тем не менее госу-дарство в данном случае по-

ступает гуманно – деньги на эти цели выделяет регуляр-но. А спасатели делают всё возможное, чтобы найти про-павшего человека. Однако не-которые специалисты счита-ют, что такую практику по-ра менять. Необходимо вве-сти ответственность за свои поступки со стороны рыба-ков, охотников и туристов. Если они нарушают установ-ленный порядок, теряются в горах или тайге по собствен-ной безалаберности, то долж-ны отвечать. И расплачивать-ся за это хотя бы штрафом.

В таёжном плену
Первые в Европе
1 Что интересно, по вре-мени, проведённому на одном сайте, в Европе ли-дирует российская социаль-ная сеть «Вконтакте», отме-чают аналитики ComSсore. Там каждый пользователь провел в сентябре в сред-нем 7,1 часа. Что касается Свердлов-ской области, согласно под-готовленному экспертами «РИА-Аналитика» рейтин-гу, по количеству пользова-телей Интернета мы нахо-димся на 29 месте среди ре-гионов страны. Рейтинг был 

составлен по официальным данным Росстата, получен-ным по итогам выборочного обследования бюджетов до-машних хозяйств в 2010 году. Согласно этой информации, в Свердловской области чис-ло пользователей Интернета составляет примерно 1 мил-лион 650 тысяч человек (при численности населения  око-ло 4,4 миллиона). Среди всех федеральных округов Ураль-ский по доле проникнове-ния Интернета занимает по-чётное второе место – здесь пользователями сети явля-ются 44 процента всего насе-ления.




   





 
 


















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Десятка европейских лидеров 
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  в красносло-
бодском ещё ра-
ботает Дом куль-
туры – двухэтаж-
ный, просторный, 
правда. крайне за-
пущенный. отапли-
вается только одна 
его часть, и то бла-
годаря Юрию Ба-
ландину, как вы-
яснилось в ходе 
поездки, послед-
нему теплотех-
нику в слободо-
туринском районе.

 кстати
как нам сообщили в 
управлении судебного 
департамента свердлов-
ской области, за шесть 
месяцев, прошедших с 
начала этого года, на 
среднем Урале оконче-
но по реабилитирующим 
основаниям пять уго-
ловных дел. выплачива-
лась ли оправданным ли-
цам компенсация причи-
нённого вреда, сотрудни-
кам департамента неиз-
вестно.

Анатолий ГОРЛОВ
На этой неделе ожидается 
событие, которое можно на-
звать поистине историче-
ским: 18 ноября президенты 
России, Казахстана и Бело-
руссии намерены подписать 
соглашение, которое раз-
двинет границы Таможенно-
го союза до союза Евразий-
ского.Это один из пунктов плана, последовательно реализуемо-го тандемом Медведев-Путин по созданию модели мощно-го наднационального объеди-нения. Этот союз должен стать одним из полюсов современно-го мира и играть роль эффек-тивной «связки» между консер-вативной Европой и динамич-ным Азиатско-Тихоокеанским регионом.То, что рассказал премьер российского правительства в своей публикации «Новый ин-теграционный проект для Ев-разии — будущее, которое рож-дается сегодня» в газете «Изве-стия» 4 октября с.г., обретает реальные очертания. Напом-ним, Владимир Путин заявил, 

что Россия, Белоруссия и Ка-захстан, объединившись в Ев-разийский союз, выходят на более высокий уровень инте-грации. По его мнению, сложе-ние природных ресурсов, капи-талов, сильного человеческо-го потенциала позволит Евра-зийскому союзу быть конку-рентоспособным в индустри-альной и технологической гон-ке, в соревновании за инвесто-ров, за создание новых рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевы-ми игроками и региональными структурами – такими, как ЕС, США, Китай, АТЭС, – обеспечи-вать устойчивость глобально-го развития.«Только вместе наши стра-ны способны войти в число ли-деров глобального роста и ци-вилизационного прогресса, до-биться успеха и процветания», — делает вывод Владимир Пу-тин. Согласно стратегическим планам интегрирования в гло-бальную экономику, которые раскрывает российский пре-мьер, Таможенный, а затем и Евразийский союз вступают в диалог с Евросоюзом. В даль-нейшем эти два крупнейших 

объединения континента, вза-имодействуя на основе правил свободной торговли и совме-стимости систем регулирова-ния, распространяют эти прин-ципы на все пространство – от Атлантики до Тихого океана, после чего логичным было бы «начать конструктивный ди-алог о принципах взаимодей-ствия с государствами АТР, Се-верной Америки, других реги-онов».Интересно, что в грани-цах создаваемого Евразийско-го союза находится 89 процен-тов территории бывшего СССР. А среди документов, которые предполагается подписать 18 ноября в Москве, значится до-кумент о создании Евразий-ской экономической комиссии, в рамках которой впервые по-сле распада СССР создаются со-юзные министерства и посты министров, которые будут от-вечать за различные направле-ния деятельности комиссии.- Министры не будут руко-водить национальными пра-вительствами, у них не будет возможности давать предпи-сания национальным прави-тельствам, — рассказал в про-

грамме «Вести в субботу» пер-вый заместитель председате-ля правительства РФ, куратор направления СНГ в федераль-ном правительстве Игорь Шу-валов. – Но у них есть выде-ленная компетенция, соглас-но которой они смогут прини-мать решения. И правитель-ства всех национальных госу-дарств договорились, что эта компетенция будет теперь у Евразийской экономической комиссии.По сути это аналог одно-го из способов управления в Евросоюзе, только министры там называются комиссарами. И есть президент ЕС. Вопрос о том, кто будет президентом Ев-разийского союза, пока не об-суждался. Оно и понятно, ес-ли учесть, что очертания сою-за станут ясными к 2015 году. Сейчас же обсуждается, в какой форме и в каком виде он будет формироваться. Также ясно, что его появление следует рас-сматривать как рождение мощ-ной экономической силы гло-бального масштаба. При этом, согласно договорённостям ли-деров европейских стран и Рос-сии о создании общего эконо-

мического пространства, нор-мы «поведения» в Евразий-ском союзе и Евросоюзе будут идентичными. Имеется в виду единство требований законо-дательства, технических регла-ментов и тому подобное.Что касается Евразийско-го союза, то здесь более инте-ресен вопрос о «весомости» го-лосов той или страны, вступив-шей в Евразийский союз, в про-цессе принятия решений, ведь разный «вес» и у экономик на-ших стран. Оказывается, что эти моменты тоже продума-ны. Здесь будут применяться различные схемы — от дого-ворённостей на уровне глав го-сударств до уровня министров, где решения будут принимать-ся по принципу большинства голосов.- И параллельно с этим мы ведём и будем проводить боль-шую работу по интеграции в Азиатско-Тихоокеанский ре-гион. С этим европейским ба-гажом и историческим насле-дием мы будем в состоянии предоставить две возможно-сти интеграции и развития с Азиатско-Тихоокеанским реги-оном, — сообщил Игорь Шува-

лов. — Всё это означает, что у России, Казахстана и Белорус-сии, то есть у Евразийского со-юза, в будущем появляется со-вершенно новая возможность взаимодействия как на запад-ном фланге, так и на восточ-ном. Мы должны открыть свои экономические границы, при-нять в полном объеме те инве-стиции, которые могут прийти и быть взращены на террито-рии нашего союза.Напомним, что именно об этом написал Владимир Путин в «Известиях», когда рассказал о том, как будут разворачивать-ся ближайшие события, в том числе глобального характера. Напомним, что важнейший ин-теграционный проект – Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахста-на стартует 1 января 2012 го-да. А осенью 2012 года на фору-ме АТЕС во Владивостоке будут обсуждаться вопросы создания зоны свободной торговли, сня-тия барьеров на пути экономи-ческого сотрудничества, обсуж-дение которых инициировал Таможенный союз России, Бе-лоруссии и Казахстана.

Перешли все границыТаможенный союз России, Белоруссии и Казахстана становится Евразийским

Валентина СМИРНОВА
Бывший бухгалтер перио-
дически закрывающейся 
мельницы, а ныне частный 
предприниматель Ольга Мо-
зырева в это день на рабо-
ту не пошла. Ей, как госте-
приимной хозяйке, хотелось 
сначала напоить нас чаем, 
а уж потом заводить разго-
вор о деле. Но вот беда, во-
да для чая закончилась, и в 
этот день как раз ожидал-
ся её плановый завоз в село 
– надо было караулить водо-
возку.Водоснабжение Красносло-бодского Слободо-Туринского района, ранее называвшего-ся Красным селом, заслужива-ет того, чтобы на нём остано-виться подробнее.Не знаю, из чего черпа-ли воду его жители в 1624 го-ду, когда Красное село было основано, или в 1775 году, ког-да оно стало центром волости Ирбитского уезда в составе Пермской губернии, но явно проблем с этим не было. Иначе сюда не собирался бы народ со всей губернии три раза в год на торговые ярмарки – Кре-щенскую, Ильинскую и Екате-рининскую. А каждую суббо-ту здесь ещё и базары рабо-тали. При дефиците питьевой водички село бы не выдержа-ло такого наплыва торговых людей.А вот сегодня воды не всем жителям Краснослободско-го хватает. Те, кто имеет част-ные дома, имеют и колодцы – часто один на улицу. Колодцы сильно обветшали, молодежи в селе мало, а пожилым лю-дям ремонтировать их порой не под силу. Некоторым везёт, как, к примеру, жителям ули-цы Комсомольской. Отчаяв-шись ждать помощи от комму-нальщиков, они обратились к местному депутату, после че-го рядом со сгнившим старым срубом была пробурена сква-жина, окружённая восемью бе-тонными кольцами.А вот другие краснослобод-цы, в том числе и жильцы че-тырёх домов – по 12 и 16 квар-

тир, построенных во време-на существования на этой тер-ритории известного в области колхоза «Урал», питьевую воду покупают – по пять рублей за ведро. Обычно берут флягами, чтобы гарантированно пить горячий чай несколько дней.В таком доме и прожива-ет Ольга Мозырева, написав-шая письмо в газету. Колодец возле него тоже когда-то был, но сегодня закрыт деревян-ным коробом и засыпан сне-гом. Как и возле других много-квартирных домов. И река Ни-ца замерзла, так что не то что питьевую, техническую во-ду для «помыва» взять негде. Легче тем, у кого есть машины, – возят из других сел. Люди ру-гают администрацию  Усть-Ницинского сельского поселе-ния, Слободо-Туринского рай-она и вообще всю власть, ка-кую знают.После экскурсии по обезво-женному селу мы двинулись в Усть- Ницу, на встречу с главой сельской управы Владимиром Русиным.А по пути заехали на берег реки посмотреть на построен-ный тоже в колхозные време-на комплекс по добыче и водо-очистке речной воды. Как рас-сказал теплотехник Юрий Ба-ландин, с которым нас позна-комила Ольга Мозырева, два десятка лет назад здесь были возведены трансформаторная станция, здание для очист-ки воды от избытков железа и пробурено четыре скважи-ны. А по всему селу проложена система водопровода, которая и до сих пор находится в ра-бочем состоянии, как и транс-форматорная, и скважины. Всё это не было доведено до логи-ческого конца по причине сме-ны председателя колхоза. И всё, по мнению Юрия, подле-жит восстановлению, нужно только достроить насосную и произвести ещё кое-какие ра-боты. И тогда не только муни-ципальные, но и все частные дома Краснослободского по-лучат воду, хотя бы техниче-скую. На всё это, по расчётам теплотехника, требуется всего 600 тысяч рублей, сумма даже 

для сельской управы не такая уж большая.–А у меня самостоятельный бюджет всего полтора милли-она, с областными субсидия-ми имеем на четыре села, вхо-дящих в поселение, 18 милли-онов рублей. Это и на комму-нальное хозяйство, и на куль-туру, и на все иные статьи рас-ходов. А колодцы запланиро-вали ремонтировать только в следующем году, – безапелля-ционно рассеял все надежды жителей Красно-слободского глава Усть- Ницинской сель-ской управы Владимир Русин.В Краснослободском ещё работает Дом культуры – двух-этажный, просторный, правда. крайне запущенный. Отапли-вается только одна его часть, и то благодаря Юрию Баландину, как выяснилось в ходе поезд-ки, последнему теплотехнику в Слободо-Туринском районе. У него здесь живёт мама, которая занимается в одном из круж-ков Дома культуры Красносло-бодского, поэтому и не бросает Юрий село, хотя недавно про-шёл переподготовку и теперь его зовут в другой районный центр для обслуживания газо-вых котельных.Но долго ли он сможет про-держаться на личном энтузи-азме при сегодняшнем состоя-нии жилищно-коммунального хозяйства Краснослободского?Например, при том состо-янии котельной, в которой он показал нам два котла пяти-десятилетней давности и тре-тий, самодельный, собствен-ной конструкции и изготовле-ния, закончить который опять же нет денег. Или при том ка-честве угля, по консистенции больше напоминающего зем-ляную пыль. Да и его едва до-бились от поставщика, по-скольку управа много задол-жала ему. Хотя, по словам Вла-димира Русина, собираемость платы за коммунальные услу-ги на уровне 90 процентов. И платят немало – Ольга Мозы-рева, к примеру, за 50 квадрат-ных метров без воды, водо-отведения и электричества – ежемесячно почти две с поло-виной тысячи рублей.

В конце лета по Усть- Ни-цинскому поселению были развешены листовки такого содержания: «Уважаемые жи-тели! В связи с трудным фи-нансовым положением МУП «Жилкомсервис» предупре-ждает, что отопительный се-зон 2011–2012 годов может быть проблемным. Просим за-пастись резервными источни-ками теплоснабжения – дрова-ми, электрокотлами».Беда в том, что не во всех многоквартирных домах из-начально заложены возмож-ности для постройки печей, так зачем же тогда дровами запасаться? И электропровод-ка здесь крайне изношена, жи-тели демонстрировали элек-трощитки на лестничных пло-щадках – в перепутанных тор-чащих во все стороны прово-дах порядка нет совсем.Два кочегара пока ещё тихо дымящей котельной Краснос-лободского – Виктор Луш-ников и Андрей Заровнят-ных – уже третий месяц не получают зарплату.– Уйдут, что будете де-лать? – задала я вопрос инженеру, исполняюще-му обязанности директо-ра МУП «Жилкомсервис» Александру Лукину.- А что мы можем сде-лать, ведь мы муници-пальное предприятие и за-висим от муниципалитета. Да и куда им уходить, ра-боты- то в районе нет, – по-следовал ответ.Оно и понятно – из се-ми животноводческих ферм здесь, в четырёх объеди-нённых в сельское поселение сёлах, не осталось ни одной. Недавно в селе Липчинском перестала существовать даже та единственная, ставшая по-сле развала колхоза частной.Одни проблемы порожда-ют другие. Вот только непо-нятно, какие из них изначаль-ные – отсутствие работы или нормальных условий для жиз-ни? В итоге же – пустеет ещё одна когда-то оживлённая и продуктивная сельская терри-тория огромной области.

Последний теплотехникИли закат ЖКХ в селе Краснослободское

общественная палата 
выступает за честные 
выборы
общественная палата свердловской области, 
по инициативе которой отделениями ведущих 
политических партий на территории региона 
подписано соглашение о цивилизованной по-
литической конкуренции, приняла обращение 
ко всем участникам выборов 4 декабря.

«Общественная палата Свердловской об-
ласти берёт под свой контроль проведение 
избирательной кампании и оставляет за со-
бой право применять все предусмотренные 
законом меры к тем, кто нарушает принципы 
цивилизованной политической конкуренции», 
– записано в тексте обращения.

На заседании палаты прозвучало также 
предложение: обратиться к партиям, участву-
ющим в выборах депутатов Государственной 
Думы, чтобы они включили вопрос о проек-
те нового федерального закона о патриоти-
ческом воспитании, разработка которого за-
тянулась уже на несколько лет, в свои пред-
выборные программы. А также инициировать 
при поддержке Общественной палаты России 
и Законодательного Собрания области по-
правки в другой федеральный закон – о СМИ, 
принятый в 90-е годы прошедшего столетия.

Необходимо ограничить для духовно нео-
крепших подростков просмотр фильмов и те-
лепередач, демонстрирующих сцены насилия 
и сексуальных действий, – таково единодуш-
ное мнение членов Общественной палаты. Не-
обходимо также существенно усилить работу 
по воспитанию патриотизма, сохранению па-
мяти о защитниках Отечества.

Напомним, что в Свердловской обла-
сти по инициативе губернатора Александра 
Мишарина в рамках целевой программы на 
2011–2015 годы на эти цели выделены зна-
чительные средства. Первые пять миллио-
нов рублей молодёжные и ветеранские обще-
ственные организации получили уже в этом 
году.

валентина сМиРНова

кандидатам в депутаты 
напомнили о деньгах  
и имуществе
Центризбирком России обнародовал данные 
о несоответствиях между той информацией о 
доходах и имуществе, которую указали неко-
торые кандидаты в депутаты Государствен-
ной Думы, и сведениями, которыми распола-
гают правоохранительные органы.

Как сообщает «Российская газета», боль-
ше всего претендентов на депутатские манда-
ты, представивших недостоверные сведения 
о доходах и имуществе, числятся в списках 
партии «Справедливая Россия» — 151 канди-
дат. Так, эсер Кирилл Прокопов «забыл» о че-
тырёх миллионах рублей, полученных от ООО 
«Свитимпекс», его однопартиец Андрей Фи-
латов на 12 миллионов рублей уменьшил по-
лученную от ООО «Базальт» сумму, а Алек-
сей Душутин, представляющий ту же партию, 
решил не информировать общественность о 
принадлежащих ему трёх жилых домах и ше-
сти земельных участках в Подмосковье.

Не полностью задекларировали свои до-
ходы и имущество 94 коммуниста, 79 членов 
партии «Правое дело», 74 кандидата в депу-
таты от партии «Яблоко» и 57 — от партии 
«Патриоты России». Коммунист Владимир 
Горбунов, например, «забыл» о 37 собствен-
ных нежилых помещениях, «праводелец» Ра-
фаил Мавлиев не сообщил, что владеет бар-
жей, а «патриот» Багаджан Альжанов не ука-
зал в перечне своего имущества три десятка 
принадлежащих ему автомобилей.

Многоопытные либерал-демократы нау-
чились работать с документами получше — в 
их списках лишь 38 подавших неточную ин-
формацию о доходах и имуществе. Но самы-
ми дотошными оказались единороссы, про-
пустившие в представленных в ЦИК списках 
только девять своих кандидатов, указавших 
неверные сведения о доходах и имуществе.

Евгений полЕЕв

Экс-мэра столицы 
допросили по делу  
о мошенничестве  
в Банке Москвы
вчера в следственном департаменте МвД 
России бывший столичный градоначальник 
Юрий лужков дал показания в качестве сви-
детеля по делу о хищениях в Банке Москвы.

Допрос, на который Юрий Лужков при-
был в сопровождении своего адвоката Генри 
Резника, продлился несколько часов, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что бывший мэр проходит 
свидетелем по делу о хищениях в Банке Мо-
сквы. По версии следствия в 2009 году пра-
вительство столицы выкупило у этого банка в 
ходе дополнительной эмиссии акции на сум-
му более 12 миллиардов рублей. После это-
го банк выдал ЗАО «Премьер Эстейт» кре-
дит на 12 миллиардов рублей, а ЗАО переве-
ло эти деньги на счета компании ИНТЕКО, ко-
торой тогда владела супруга Юрия Лужкова 
Елена Батурина.

Сообщается, что бывшая владелица ИН-
ТЕКО тоже неоднократно вызывалась в 
Следственный департамент в качестве сви-
детеля по этому делу, но на допрос не яви-
лась, так как находится за рубежом. Сам 
Юрий Лужков заявил, что запретил супру-
ге появляться в России, поскольку опасает-
ся за её судьбу.

Дело возбуждено в конце 2010 года в от-
ношении экс- президента Банка Москвы Ан-
дрея Бородина и его бывшего первого заме-
стителя Дмитрия Акулинина. Они обвиняют-
ся в мошенничестве и объявлены в междуна-
родный розыск.

Юрий Лужков после дачи показаний бес-
препятственно покинул здание Следственного 
департамента МВД РФ, сообщил его адвокат.

леонид поЗДЕЕв
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Качество жизни -  людям  и производству
Стоит отметить, что Ка-менский городской округ преимущественно сельский, и ОВП здесь играют важней-шую роль в обеспечении жи-телей качественным здра-воохранением. В округе уже успешно действуют 10 ОВП. Благодаря им 70 процентов населения получают пер-вичную медицинскую по-мощь на высококлассном уровне. Сейчас к этому зве-ну медицинского обслужи-вания присоединились ещё две практики, а в ближай-шие два года появятся до-полнительно три общие вра-чебные практики: одна в се-ле Кислово, две в посёлке Колчедан. Для этого из об-ластного бюджета перечис-лят более девяти с полови-ной миллионов рублей, ко-торые будут направлены на капитальный ремонт зда-ний, приобретение оборудо-вания и мебели.

Александр Мишарин так-же отметил, что помимо ква-лифицированной медицин-ской помощи врачам ОВП не-обходимо взять на себя про-паганду здорового образа жизни, приобщение жителей к систематическим занятиям физкультурой. Тем более, что у медиков есть дополнитель-ный стимул – ОВП расположе-ны в одном здании с детско-юношеской спортивной шко-лой.Губернатор осмотрел ДЮСШ, пообщался с воспи-танниками и тренерами. Сто-ит отметить, что Каменская детско-юношеская спортив-ная школа работает уже 16 лет, сейчас в ней занимаются более двухсот спортсменов, есть чемпионы мира и Евро-пы.
(Подробности поездки  

губернатора в Каменск-
Уральский и Каменский  

городской округ читайте в 
завтрашнем номере  

«Областной газеты»).

1 

в красно-
слободском есть 
котельная и 
топливо.  
Нет только тепла

Посадил невиновного? Отвечай!
1 За этими цифрами — сло-манные судьбы людей, кото-рые пострадали из-за непро-фессионализма или просто лености следователей и су-дей. Кто-то из них не увидел очевидные факты при рас-следовании уголовного де-ла, не утруждался кропотли-вой работой — и в колонию пошёл совсем не убийца, не насильник, а невинный че-ловек. Доказать же свою правоту, находясь за колю-чей проволокой, ему весьма сложно. А правоохранитель-ная система с огромным не-желанием признаёт свою ви-ну, и делает это лишь в тех случаях, когда потом, позже объявился настоящий убий-ца или нашлась живой про-павшая без вести «жертва убийства».  «Можно только гадать, сколько в действительно-сти невиновных людей бы-ли осуждены напрасно и уже никогда не вернут свое честное имя, - пишет «Рос-сийская газета». - Одна-ко и скрыть абсолютно все ошибки невозможно. Когда человека оправдывают, каз-на ему выплачивает ком-пенсацию. В будущем чи-новники минфина смогут обращаться с регрессными исками к тем государствен-ным мужам, кто, совершив ошибку, вверг казну в рас-ходы. Такой порядок пропи-сан в большом пакете анти-коррупционных поправок, прошедшем через Госдуму и 

утверждённом в Совете Фе-дерации».Решение практически принято. Теперь необходи-мо прописать чёткие прави-ла, в каких именно случаях казначеи смогут выставлять счёт следователю или проку-рору, чтобы угроза расплаты не висела над всеми добросо-вестными служителями зако-на. Важно не перегнуть пал-ку. Ведь у нас любят назна-чать крайних. Что, если пра-воохранители после приня-тия этого закона предпочтут не связываться с преступни-ком и не доказывать его ви-ну в неочевидном преступле-нии, чтобы не рисковать ру-блём? Именно поэтому пра-воведы считают, что следу-ющим шагом после приня-тия закона должна стать ин-струкция, детально пропи-сывающая, когда следова-тель или судья отвечают ру-блём за свои промахи. 
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  Сейчас проис-
ходит изменение тен-
денций. Глобализация 
достигла пика, и мы 
приближаемся к вы-
борочной деглобали-
зации.

эрик 
Райнерт  

 кСтати
В целом улицы Екатерин-
бурга  сейчас почище-
ны хорошо, правда, кое-
где уже появляются ко-
леи. Единственная защи-
та от их формирования – 
использование противо-
гололедных смесей. на 
их приобретение в город-
ском бюджете сегодня 
предусмотрено 135 мил-
лионов рублей. Губерна-
тор Свердловской обла-
сти александр мишарин 
рекомендовал городским 
властям изыскать воз-
можность значительного 
увеличения этой суммы. 
В администрации Екате-
ринбурга обещали этот 
вопрос рассмотреть са-
мым серьезным образом.

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

Виктор БАРАНОВ
На днях Сбербанк, прежде не 
замеченный в стремлении по-
высить доходность вкладов 
своих клиентов – физических 
лиц, вдруг увеличил ставки 
по депозитам. А ещё раньше 
аналогично поступили ком-
мерческие банки. И экспер-
ты прогнозируют, что до кон-
ца года будет наблюдаться се-
рьёзная конкуренция между 
финансовыми учреждениями 
за деньги населения. Так что 
давайте разбираться.

Тенденция, однакоО том, что это действитель-но тенденция, можно судить по тому, как вслед за Сбербанком поднял ставки и другой госу-дарственный банк – Россельхоз-банк. В результате у Сбербанка максимальная ставка подросла до 7 процентов. А у второго гос-банка – до 7,75 процента. Тогда как у крупнейших частных бан-ков, входящих в первую десят-ку по объёмам привлеченных средств, средняя максимальная ставка равнялась уже в октябре 8,33 процента и продолжает ра-сти. Так, по некоторым видам вкладов обещают платить уже по 11 процентов годовых. За-фиксированный же рекорд рав-няется 12 процентам. А что-бы увеличить приток денег от граждан, уральские банки на-чали наращивать своё присут-ствие в Интернете через откры-тие «виртуальных офисов». Что, как надеются новаторы, при-несёт им двойную выгоду. Во-первых, можно сэкономить на оплате персонала и аренде по-мещений, так как всего это-го при использовании сетевых технологий не требуется. Во-вторых, пользователи Интер-нета в большинстве активные 

люди, и это качество делает их потенциальными банковскими клиентами.Уже сейчас на депозитах хранится более 11 триллио-нов рублей, и по итогам года, по экспертной оценке, прирост ожидается не менее 20 про-центов. Но банкирам этого ма-ло, и потому они идут на то, че-го давным-давно не было: уро-вень депозитных ставок стано-вится выше инфляции. Так, по итогам текущего года она про-гнозируется в районе 6,5 про-цента — 6,9 процента. Тогда как банковские предложения будут где-то порядка 9-11 про-центов. Да и в следующем го-ду ставки по депозитам вряд ли упадут, в то время как уро-вень инфляции не превысит 5-6 процентов.Разумеется, во вспыхнув-шей любви банкиров к вклад-чикам альтруизмом не пахнет. «В условиях отсутствия рос-сийских источников длинных денег, а также по-прежнему закрытого для многих бан-ков рынка внешних заимство-ваний депозиты начинают играть все большую роль в ка-честве источника фондиро-вания деятельности банка», – объясняет известный финан-совый аналитик Марина Ми-шурис. С чем согласен и член Национального банковского совета, депутат Госдумы Павел Медведев. По его словам, если раньше можно было занимать деньги на международных ва-лютных рынках, то теперь из-за проблем, переживаемых Ев-росоюзом и США, на подобные заимствования рассчитывать не приходится.Другая точка зрения у гос-банкиров, которые считают происходящее некой корректи-ровкой. И, мол, пока изменение ставок – всего лишь маркетин-говый ход. 

Когда в агентствах 
согласья нетВпрочем, и у мировых рей-тинговых агентств нет обще-го мнения по поводу состоя-ния российской банковской си-стемы. Напомним, что в кон-це октября рейтинговое агент-ство Moody`s пересмотрело прогноз развития российской банковской системы со «ста-бильного» на «негативный».  «Изменение прогноза отража-ет опасения, что глобальные макроэкономические пробле-мы и волатильность на финан-совых рынках приведут к ухуд-шению российской операцион-ной среды, что негативно по-влияет на положение россий-ских банков, вызвав систем-ный дефицит ликвидности, за-медление роста кредитования и ухудшение качества акти-вов»,— говорилось в подготов-ленном агентством отчёте.Тогда как агентство Standard & Poor`s (S&P), наоборот, пере-местило Россию из группы 8 в более высокую по надёжности группу 7 по результатам иссле-дований страновых и отрасле-вых рисков банковского секто-ра. И, что показательно, наша страна единственная в СНГ по-высила свой рейтинг. Эксперты объясняют это тем, что банков-ские системы Европы и Амери-ки, казавшиеся несколько лет назад оплотом консервативно-сти и надежности, сейчас пере-живают шторм в финансовом море. И также S&P как раз впе-чатлил значительный приток средств на депозиты от населе-ния.Свою роль сыграла и пози-ция, занятая Центробанком РФ. Его глава Сергей Игнатьев зая-вил, что некоторая напряжён-ность с ликвидностью возник-ла из-за неудовлетворенно-го спроса на рубли. И коли сам 

ЦБ его породил – из-за масси-рованных продаж иностран-ных валют, то он это и испра-вит. Для чего, по словам Игна-тьева, они «готовы предоста-вить, если потребуется, 1 трил-лион рублей». 
Чтоб всё работалоНо всё это, тем не менее, не снимает вопроса  о том, как сперва привлечь деньги населе-ния, а потом их удержать. Ведь как кредитовать промышлен-ные проекты, реализация кото-рых затягивается на несколь-ко лет, коли вкладчик в любой момент может свои деньги за-брать? Что гарантируется ему  статьей 837 Гражданского ко-декса РФ. К тому же 35 процен-тов сбережений граждан, нахо-дящихся на депозитах, помеще-ны туда всего на год.Выходом здесь видится скорейшая реализация поло-жения о сберегательных сер-тификатах, заложенного в Стратегию развития банков-ского сектора. И нечто подоб-ное, кстати, уже давно работа-ет в развитых странах таким образом, что как вкладчик, так и банк реализуют свой инте-рес. Например, если вкладчи-ку срочно нужны наличные деньги, то он может продать сберегательный сертификат, и у банка просто появится но-вый держатель депозита. При этом, как любая другая ценная бумага,  сертификат может  об-ращаться на вторичном рын-ке, быть заложенным в каче-стве обеспечения по кредиту, а проценты по нему выше, чем по вкладам. И хочется надеяться, что складывающаяся ситуация, как говорится, не мытьём, так катаньем, заставит действо-вать.

Банкиры подобрели И завлекают вкладчиков высокими процентами

Метеовооружение на зиму глядяСовременная электроника  придёт на помощь дорожникам

Елена АБРАМОВА
Говорят, в шахматы играть 
лучше третьим. Экономиче-
скую ситуацию в стране, на-
верное, тоже проще оцени-
вать со стороны. Во время 
VI межрегиональной конфе-
ренции «Точки роста эконо-
мики Большого Урала», со-
стоявшейся на прошлой не-
деле в Екатеринбурге, сво-
ими взглядами поделил-
ся главный научный сотруд-
ник Норвежского института 
стратегических исследова-
ний в Осло, профессор Тал-
линского технологическо-
го университета, основатель 
и президент фонда «Другой 
канон» Эрик Райнерт.

–В мировой экономике 
опять неспокойно, идут раз-
говоры о второй волне кри-
зиса. Когда она она может до-
катиться до России?–Причина кризиса в том, что слишком много внимания уделялось финансам, а произ-водство исчезло из числа прио-ритетных сфер. Впрочем, евро сейчас переживает то, что слу-чилось с рублём в 90-е годы, то есть Россия этой болезнью уже переболела. Однако кризис бу-дет ощутим и в вашей стране, прежде всего он проявится в падении спроса на российскую 

продукцию за рубежом. Но это повод инвестировать в мест-ное производство и стимули-ровать местный спрос. Хоро-ший пример показали китай-цы. Когда сократился спрос на их товары в США и Европе, они стали вкладывать средства в развитие инфраструктуры. Ду-маю, если бы Сергей Витте был сегодня с нами, он бы сказал: «Трансибирская магистраль отжила свой век, давайте стро-ить скоростную магистраль до Владивостока. Крупные проек-ты такого рода помогут защи-тить страну в целом и отдель-ные регионы от мирового кри-зиса». 
–Для России характерна 

высокая степень централи-
зации. На ваш взгляд, не яв-
ляется ли это препятствием 
для экономического разви-
тия регионов? –Сложно однозначно ска-зать, где должна проходить грань между центром и реги-онами. Возможно, Россия дей-ствительно страдает излиш-ней централизацией. Мно-го ошибок было сделано при строительстве Европейско-го союза, но там есть здоро-вые принципы, один из кото-рых – принцип субсидиарно-сти. Его суть в делегировании полномочий на региональный и муниципальный уровни. Яс-

но, что есть вопросы, которые должны решаться в центре, до-пустим, как распределить бюд-жетные средства между уни-верситетами. Но многие кон-кретные проблемы могут ре-шаться на уровне региона или даже посёлка. И степень разви-тия демократии в стране на-прямую зависит от того, как реализуется принцип субсиди-арности. Вот пример: во мно-гих европейских странах сей-час появилась тенденция соз-давать крупные муниципаль-ные образования. Есть мне-ние, что они эффективнее. Но в Швейцарии иной подход: если муниципалитет выполняет все возложенные на него функции и каждый год отчитывается пе-ред столичными властями, не-важно, какого он размера. По- этому там есть муниципали-тет, где всего 16 жителей. 
–Что необходимо пред-

приятиям Свердловской об-
ласти для успешной интегра-
ции в мировую экономику?–Сейчас происходит изме-нение тенденций. Глобализа-ция достигла пика, и мы при-ближаемся к выборочной де-глобализации. Причиной но-вого процесса стали экономи-ческие успехи Китая. Думаю, чем раньше новая тенденция докатится до Урала, тем луч-ше. Кто интересуется истори-

ей, наверное, знают, что мир пережил не одну волну гло-бализации. Первая волна на-блюдалась между 1850-м и 1910-м годами, за нею после-довал кризис. На начало трид-цатых годов пришлась вторая волна, вслед за которой слу-чилась Вторая мировая война. Английский экономист Джон Мэйнард Кейнс писал в трид-цатые годы: «Я вырос в убеж-дениях, что свобода торговли – хороший принцип, которо-го нужно придерживаться. Но теперь прихожу к выводу, что это не так». Тогда люди поня-ли: лучше иметь хорошо опла-чиваемую работу у себя в стра-не, чем иметь возможность по-купать зарубежные, пусть и дешёвые, товары. Тогда Кейнс сказал: «Пусть наши товары производятся дома, и финан-сирование будет преимуще-ственно национальным». И в настоящее время гораздо разу-мнее развивать местное пред-принимательство, чем способ-ствовать развитию предпри-нимательства иностранно-го. Ведь это позволит многим жителям региона иметь хоро-шо оплачиваемую работу. На Урале традиционно развива-ется промышленность, на этот сектор и следует сделать упор. Кроме того, необходимо опре-делить, какие из товаров, им-

портируемых сегодня, мож-но производить у себя, и нала-дить их выпуск.
–То есть возможность из-

бежать потрясений – это вну-
треннее производство и вну-
треннее потребление. Из ска-
занного вами можно сделать 
вывод, что вступление в ВТО 
– вчерашний день.-Вопрос с ВТО не так одно-значен. Есть аргументы «за» и «против». Если Россия всту-пит в эту организацию, важно, чтобы в стране были собствен-ные эксперты, которые хоро-шо понимают все правила ВТО. В этих правилах есть механиз-мы, позволяющие защитить собственные интересы. Да, не-которые страны следуют иде-ям вчерашнего и позавчераш-него дня. Так, Эстония в янва-ре прошлого года вступила в зону евро. Тогда я сказал, что это последняя страна, кото-рая отказалась от националь-ной валюты. Но мода в эконо-мике словно мода на галстуки. То широкие галстуки считают-ся модными, то узкие, но ес-ли у вас хватит упрямства ид-ти против течения, вы можете носить один и тот же галстук. Через несколько лет мода на него вернётся. Сейчас наста-ло время вернуть некоторые идеи 1930-х годов. Учитывая эти веяния, принимая во вни-

мание, что некоторые страны становятся всё более протек-ционистскими (ведут полити-ку, направленную на защиту внутреннего рынка), Франция, например, было бы не-правильно для Урала пытаться подхватить течение вчерашнего дня и стремиться к гло-бализации.
 –Россия заяви-

лась на проведение 
Всемирной выстав-
ки «ЭКСПО-2020», 
в качестве города-
кандидата выбран 
Екатеринбург. Как вы 
считаете, город за-
служил возможность прово-
дить мероприятие подобно-
го уровня?–Безусловно. И это допол-нительный знак того, что вла-сти в Москве начинают пони-мать значение децентрализа-ции. Некоторые страны стра-дают от того, что их столицы становятся слишком больши-ми. Примерами могут служить Вена в Австрии или Буэнос-Айрес в Аргентине. Для России, страны с такой огромной тер-риторией, было бы опасно раз-вивать только один центр. Ду-маю, что Екатеринбург – хо-роший выбор для проведения Всемирной выставки.

Норвежский взгляд на кризис,  ВТО и галстуки экономикиПочему сегодня разумнее развивать местное предпринимательство, чем стремиться к глобализации

Уральцы переходят  
на энергосберегающие 
лампы
В Свердловской области реализуется програм-
ма по энергосбережению и энергоэффектив-
ности.

Как сообщает пресс-служба Облкоммун-
энерго, во всех подразделениях этого ведом-
ства идёт масштабная замена ламп накаливания 
на энергосберегающее оборудование. По итогам 
2011 года будут заменены 2584 лампы. Их место 
займут люминесцентные лампы, общая стои-
мость которых превышает 1,2 миллиона рублей. 

Главными преимуществами новых энергос-
берегающих ламп является их высокая световая 
отдача и экономичность потребления электроэ-
нергии. К примеру, лампы мощностью сто ватт 
будут заменены на лампы мощностью пятнад-
цать ватт, которые электроэнергии потребляют в 
семь раз меньше, а уровень освещенности оста-
ётся прежним. Средний срок окупаемости но-
вых энергосберегающих ламп составляет полго-
да, срок эксплуатации — пятнадцать тысяч ча-
сов, а срок службы ламп накаливания  — одна 
тысяча часов.

Помимо усовершенствования системы осве-
щения в своих подразделениях, Облкоммунэ-
нерго намерено приступить к постепенной заме-
не уличных светильников в муниципальных об-
разованиях Среднего Урала. Речь идёт о посте-
пенном переходе на натриевые энергосберегаю-
щие лампы. На 2012 год запланирована замена 
приборов уличного освещения в Ирбите, Ниж-
нем Тагиле и  Байкалово.

ольга УЧЁноВа

аиЖк объявило  
о «платёжных каникулах»
агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (аиЖк) вводит новую услугу — «Лояль-
ная ипотека». этот кредит дает возможность 
воспользоваться «платежными каникулами» не-
сколько раз за время «жизни» ипотечного кре-
дита. В начале ноября был выдан первый ипо-
течный заем в рамках пилотного проекта.

Как сообщает «ИТАР-ТАСС», «Лояльная 
ипотека» — дополнительная опция, которая бу-
дет предлагаться при оформлении ипотечных 
кредитов по наиболее популярным програм-
мам АИЖК «Стандарт» и «Новостройка». Опция 
представляет собой возможность оперативного 
снижения ежемесячного платежа на 45–60 про-
центов в случае возникновения у заемщика фи-
нансовых трудностей. В последующем, когда за-
емщик вернется к обычному графику выплат по 
кредиту, его ежемесячный платеж не изменится. 
Платежная нагрузка будет перераспределена за 
счет удлинения срока кредитования.

Общая длительность «платежных кани-
кул» составит два года, при этом минимальный 
срок, на который будет предоставляться умень-
шенный платеж — шесть месяцев, максималь-
ный разовый срок — двенадцать месяцев. В 
случае рождения ребенка максимальный разо-
вый срок удлиняется до 1,5 года. Воспользо-
ваться услугой заемщик сможет не раньше, чем 
через год после получения ипотечного креди-
та. В 2012 году, после завершения тестирования 
услуги, Агентство планирует предложить ее все-
му рынку.

анатолий ЧЕРноВ

компьютерные пираты 
наступают
По сравнению с весной 2011 года количество 
случаев доказанного компьютерного пиратства 
на территории Уральского федерального округа 
к осени нынешнего года увеличилось с 13 до 24 
процентов, что выше среднего уровня по России.

Как сообщает пресс-служба компании 
«Майкрософт», более трети выявленных слу-
чаев приходится на торговые точки, предлагаю-
щие предустановку нелицензионных программ 
на новый компьютер. Наиболее высокий уро-
вень пиратства был отмечен в Сургуте (43 про-
цента) и Челябинске (30 процентов). Самое низ-
кое распространение компьютерного обмана за-
фиксировано в Кургане (девять процентов) и в 
Тюмени (одиннадцать процентов). Стоит отме-
тить, что Курган уже второй год держится на са-
мом низком показателе в Уральском федераль-
ном округе по уровню пиратства в точках про-
даж компьютерного оборудования.

татьяна ЗимнЯЯ

ЖкХ остаётся  
«горячей темой» 
Более 1600 обращений уральцев поступило 
за последние полтора месяца на «горячую ли-
нию» по проблемам ЖкХ и отопительному се-
зону, действующую при областном министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Как сообщили в пресс-службе правитель-
ства Свердловской области, больше всего жи-
телей Среднего Урала волнует качество комму-
нальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, а также газификации. Много во-
просов у граждан возникает относительно рабо-
ты управляющих компаний и ТСЖ, уровня тари-
фов на коммунальные услуги, порядка начисле-
ния платы за услуги ЖКХ, в том числе расчёта 
платежей за общедомовое потребление.

 По словам заместителя министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Игоря Чикризова, наибольшее 
количество жалоб поступило от  населения Пер-
воуральска, Полевского и Белоярского. Наи-
меньшее же число жалоб на сферу ЖКХ у жите-
лей Серова, Сухого Лога, Березовского и Верх-
ней Пышмы.

 — Мы благодарны всем землякам, кото-
рые к нам обращаются с предложениями, во-
просами или жалобами. Это позволяет нам по-
лучать оперативную, честную информацию и в 
короткие сроки решать возникающие проблемы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Средне-
го Урала. Ни один звонок от уральцев не остался 
без внимания и рассмотрения, — отметил Игорь 
Чикризов.

татьяна БУРДакоВа

С осени 57 
российских  банков 
из  первой сотни 
крупнейших 
подняли проценты 
по вкладам 
граждан. Ставки 
растут не от 
хорошей жизни, 
банкам не хватает 
денегАЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
На оперативном совещании 
правительства Свердлов-
ской области обсуждалась 
ситуация на автомобиль-
ных дорогах Среднего Ура-
ла и мерах, предпринимае-
мых по их содержанию в до-
стойном состоянии.По словам министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Ген-надия Маренкова, для сни-жения количества дорожно-транспортных происшествий, эффективного управления снегоуборочной техникой и своевременного реагирова-ния на изменения погоды об-ластное министерство транс-порта и дорожного хозяйства планирует расширить авто-матизированную метеороло-гическую систему, имеющу-юся в Государственном бюд-жетном учреждении Сверд-ловской области «Управление автомобильных дорог».Как пояснил заместитель начальника Управления ав-томобильных дорог Николай Хамицевич, для координации деятельности снегоубороч-ной техники в прошлом году создан диспетчерский центр. Он получает данные от авто-матических станций метео-рологического и видеона-блюдения за состоянием до-рог. Сегодня центр распола-гает только двумя комплекс-ными метеостанциями, уста-новленными на автомобиль-ных трассах Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» и Екате-ринбург — Косулино. Однако на будущий год запланирова-но увеличение их количества до двадцати, а в последующие годы — до ста штук. Предполагается, что это оборудование позволит  уральским дорожникам полу-чать оперативные данные о погодных условиях на авто-магистралях и знать точную температуру дорожного по-крытия. Кроме того, через си-стемы видеонаблюдения мож-но будет отслеживать движу-щийся поток автомобильного транспорта и своевременно реагировать на какие-то про-блемные ситуации, возника-ющие на магистралях.Как доложил в ходе опе-ративного совещания Генна-дий Маренков, ежедневно для очистки дорог от снега и рос-сыпи на асфальт противого-лолёдных материалов на ав-тотрассы федерального зна-чения выходит от 60 до 95 единиц техники. На автомаги-стралях регионального значе-ния каждый день трудятся от 42 до 123 машин.Когда речь заходит об 

уборке снега, то на Среднем Урале больше всего вопро-сов возникает относительно ситуации на магистралях об-ластного центра. По словам Геннадия Маренкова, сегод-ня на территории Екатерин-бурга ежедневно работают до 228 единиц техники. Они очи-щают улицы от снега, выво- зят его на снегоприёмные пункты, а также обрабаты-вают асфальт противоголо-ледными материалами. Для этой цели на дорогах област-ной столицы применяется хи-мическое противогололед-ное вещество — многоком-понентная соль марки «Био-норд». При температурном режиме от нуля до минус пяти градусов и небольшом снеге средний ежесуточный расход противогололедных матери-алов по городу Екатеринбур-гу составляет сто тонн. Так-же для предотвращения нале-ди  на тротуарах используется отсев щебня или чистый реч-ной песок.По мнению областного ми-нистра транспорта и дорож-ного хозяйства, парка техни-ки, имеющегося на Среднем Урале, достаточно для содер-жания дорог в нормальном со-стоянии. В частности, во вре-мя снегопада в ночь с 13 на 14 ноября нынешнего года на ре-гиональные автомобильные дороги вышло 123 единицы техники, на улицы Екатерин-бурга — 188 единиц.Между прочим, на терри-тории Свердловской области за состоянием одиннадцати тысяч километров дорог ре-гионального значения отве-чают девять подрядных орга-низаций, с которыми заклю-чены контракты на три года. Они располагают 1150 маши-нами и механизмами.



5 Среда, 16 ноября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1453‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области  
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 г. № 2136‑р, 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1044), от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, 
№ 7), от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), а также в целях создания благоприятных условий 
для развития агропромышленного комплекса Свердловской области, повы‑
шения уровня комфортности проживания населения в сельской местности 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Развитие агропромыш‑

ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — заказчикам‑координаторам (заказчикам) област‑
ных целевых программ — в течение 10 дней с момента принятия норматив‑
ного акта о внесении изменений в областные целевые программы направить 
в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти предложения о внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы. 

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. 

№ 51‑ПП «О государственной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 114) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1071‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 9‑1, ст. 1195), от 21.12.2009 г. № 1844‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1978), от 09.03.2010 г. 
№ 355‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 296) и от 25.10.2010 г. № 1569‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399);

2) постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176‑ПП «О Комплексной программе социально‑экономического раз‑
вития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 
на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)» («Областная газета», 
2007, 12 декабря, № 438–439) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1208), 
от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562), от 23.06.2010 г. 
№ 965‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 29.12.2010 г. 
№ 1921‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 11.05.2011 г. 
№ 544‑ПП («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167) и от 09.08.2011 г. 
№ 1045‑ПП («Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–301).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»

Областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена областная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город‑
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения. 

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской об‑
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 
1849. Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, 
составила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров. 

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко‑культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень 
и качество жизни сельского населения.

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель‑
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тыс. 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо‑
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь ас‑
сортимент продукции, представленной на рынке Свердловской области. Это 
мясная, молочная, масложировая, мукомольно‑крупяная, хлебопекарная, 
кондитерская, макаронная, спиртово‑алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо‑
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив‑
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 
населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по‑
тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд‑
ловской области зависит от решения следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально‑техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй‑
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль‑
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за‑
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про‑
довольственным рынкам, а также к рынкам материально‑технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пун‑
ктов.

Несмотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресур‑
сов домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов 
к 2009 году, его размер остается низким и составляет 12280,26 рубля на 
человека в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов на‑
селения Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей 
на одного жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы 
роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превыша‑
ют среднеобластные, растет доля размера заработной платы в сельском 
хозяйстве в размере заработной платы в промышленности. Если в 2005 
году эта доля составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 
процентов. Несмотря на это, размер среднемесячной заработной платы 
в сельском хозяйстве остается низким, в 2010 году ее размер составил 
13246 рублей.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела в последние годы к оживлению жилищного строительства и 
обустройства сельских поселений. Тем не менее качественного перелома 
пока не произошло. Сохраняется напряженность в обеспечении сельских 
жителей доступным жильем и объектами социальной и инженерной ин‑
фраструктуры, неудовлетворительная транспортная доступность части 
населенных пунктов Свердловской области и низкое качество автомо‑
бильных дорог. В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует 

торговое обслуживание. Сохраняется напряженность на рынке труда. На 
1 января 2011 года доля сельских жителей в общем количестве граждан, 
признанных безработными, составила 33,7 процента, что на 2,4 процента 
больше, чем в 2010 году. 

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведом‑
ственный характер, требуется консолидация ресурсов, обеспечение со‑
гласованности действий органов государственной власти различных уров‑
ней — областного и территориального, что возможно реализовать только 
посредством программно‑целевого подхода. Альтернативные подходы не 
позволят оптимально разрешить актуальные проблемы развития агропро‑
мышленного комплекса и сельских территорий Свердловской области.

Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ от ис‑
пользования программно‑целевого метода решения проблем развития 
агропромышленного комплекса может привести к технической и техноло‑
гической деградации основных видов деятельности — сельского хозяйства 
и производства пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка 
продукцией, завозимой из других регионов Российской Федерации, и 
импортной продукцией, постоянное удорожание которых затруднит их до‑
ступность для потребителей, в особенности для социально не защищенных 
категорий населения.

 Кроме того, отказ от комплексного программно‑целевого метода ре‑
шения проблем развития сельских территорий может привести к дальней‑
шему снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва 
в уровне жизни между городом и селом и оттока сельского населения в 
городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели и индикаторы, 
отражающие ход ее выполнения

Целями областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа) являются:

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения;
3) обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса.
Достижение целей по улучшению демографической ситуации в сель‑

ской местности и устойчивому развитию сельских населенных пунктов на 
основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения 
предусматривает решение в сельской местности следующих задач:

1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды; 
16) создание программно‑технологической инфраструктуры для предо‑

ставления государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в пунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла‑
сти, реализуемых в рамках настоящей Программы), 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Достижение цели по обеспечению устойчивого функционирования агро‑
промышленного комплекса предусматривает решение следующих задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово‑экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Исходя из поставленных задач выделены две подпрограммы областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы: «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» и «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» (прилагаются). 

С учетом среднесрочного периода Программы предполагается осуще‑
ствить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оце‑
нить полученный результат и эффективность принятых мер государственной 
поддержки, направленных на развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области и создание комфортной среды в сельских терри‑
ториях Свердловской области.

Краткая характеристика Программы представлена в паспорте Програм‑
мы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Значения целевых показателей и индикаторов, отражающих ход вы‑
полнения Программы, представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе. В перечень целевых показателей не вошли показатели, харак‑
теризующие ход реализации задач «Развитие образования», «Развитие 
здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслуживания», 
«Развитие физической культуры и спорта», а также показатели, характе‑
ризующие осуществление мероприятий по развитию газификации, которые 
будут включены в Программу после утверждения соответствующих област‑
ных целевых программ или внесения изменений в действующие областные 
целевые программы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
и показателей приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

В целях достижения целей Программы и выполнения поставленных за‑
дач разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Программе.

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» 
предусмотрены расходы в сумме 13 322 208,2 тыс. рублей, из них:

1) средства областного бюджета составят 1 649 316,5 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2012 году — 532 308,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 470 492,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 305 551,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 340 964,6 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 55 169 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 14 432 тыс. рублей;
в 2013 году — 12 744 тыс. рублей;
в 2014 году — 12 827 тыс. рублей;
в 2015 году — 15 166 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 100 122,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 23 712,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 23 916,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 23 348 тыс. рублей;
в 2015 году — 29 145,4 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 11 517 600 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 2 110 075 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 123 075 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 228 275 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 056 175 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по направлению «Научно‑исследовательские 

и опытно‑конструкторские работы» предусмотрены расходы из средств об‑
ластного бюджета в сумме 27 513 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 6 360 тыс. рублей;
в 2013 году — 6 710 тыс. рублей;
в 2014 году — 7 045 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 398 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» преду‑

смотрены расходы в сумме 31 333 447,5 тыс. рублей, из них:
1) средства областного бюджета составят 15 087 653 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 3 689 306 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 664 517 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 780 617 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 953 213 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 6 359 569 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 1 500 409,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 568 269,2 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 624 126,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 666 763,6 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 130 191 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 33 132 тыс. рублей;
в 2013 году — 32 236 тыс. рублей;
в 2014 году — 30 962 тыс. рублей;
в 2015 году — 33 861 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 9 756 034,5 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 2 201 426 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 345 645 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 483 224 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 725 739,5 тыс. рублей.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня)» на 2012–2015 
годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств феде‑
рального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных ис‑

точников.
Планируемый объем финансирования Программы в 2012–2015 годах 

составляет 44 683 168,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 10 111 161,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 11 247 605,2 тыс. рублей;
в 2014 году — 11 495 975,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 11 828 426,1 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета со‑

ставляют 16 764 482,5 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 4 227 974,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 141 719,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 4 093 213,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 4 301 575,6 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета — 6 414 738 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 1 514 841,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 581 013,2 тыс. рублей; 
в 2014 году — 1 636 953,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 681 929,6 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов — 230 313,7 тыс. рублей, 
из них: 
в 2012 году — 56 844,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 56 152,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 54 310 тыс. рублей;
в 2015 году — 63 006,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 21 273 634,5 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 4 311 501 тыс. рублей; 
в 2013 году — 5 468 720 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 711 499 тыс. рублей;
в 2015 году — 5 781 914,5 тыс. рублей. 
Финансирование части мероприятий Программы планируется произво‑

дить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
и планируемых к реализации областных целевых программ, указанных в 
разделе 5 настоящей Программы, в сумме 17 530 132,2 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Программы предусмотрен объем фи‑
нансирования мероприятий в сумме 24 347 201,5 тыс. рублей.

Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑
изводства 2 560 000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на осуществление мероприятий по повышению занятости населения — 
207 135 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования 
представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения‑
ми о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области» на 2012–2015 годы

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Программы:
Департамент ветеринарии Свердловской области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑

ласти;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

союз потребительских обществ.
Число заказчиков Программы будет расширено после включения в Про‑

грамму мероприятий по реализации задач «Развитие образования», «Раз‑
витие здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслуживания», 
«Развитие физической культуры и спорта» и утверждения соответствующих 
областных целевых программ или внесения изменений в действующие об‑
ластные целевые программы.

Заказчик‑координатор, заказчики и участники Программы осуществля‑
ют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Программы.

Заказчик‑координатор — Министерство сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области — осуществляет сбор информации по 
реализации Программы, координацию действий заказчиков и участников 
по реализации Программы, контроль за эффективностью реализации 
Программы.

Заказчики Программы осуществляют полномочия главных распоря‑
дителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы‑
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных 
нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в со‑
ответствии с реализуемыми:

1) областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием 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 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 
10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 
27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), — 
11 928 827,2 тыс. рублей; 

2) областной целевой программой «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» («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), от 
15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–
467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, 
№ 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 
августа, № 317–318), — 4 599 322 тыс. рублей;

3) областной целевой программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), — 73 000 тыс. рублей;

4) областной целевой программой «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населе‑
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. 
№ 633‑ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209);

5) региональной программой модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
13 августа, № 293–296);

6) областной целевой программой «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 
июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315);

7) областной государственной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Област‑

ная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–
385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 сентября, № 360);

8) областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), — 188 959 тыс. рублей;

9) областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), — 145 900 тыс. рублей;

10) областной целевой программой «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
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) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
июня, № 223–224), от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 
16 июля, № 258–259);

11) областной целевой программой «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. 
№ 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. 
№ 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), — 99 300 тыс. 
рублей;

12) областной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 
17 августа, № 299–301), — 481 072 тыс. рублей;

13) областной целевой программой «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 114‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) и от 27.07.2011 г. 
№ 977‑ПП («Областная газета», 2011, 5 августа, № 283–284), — 13 
752 тыс. рублей.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с порядками 
предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области. Порядок и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на реализацию мероприятия, закрепленного за 
главным распорядителем бюджетных средств — Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, представлены в при‑
ложении № 5 к настоящей Программе. Порядки предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий, закрепленных за другими главными распоря‑
дителями бюджетных средств, представлены в соответствующих областных 
целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, направляемые на реализацию мероприятий Программы, отражаются 
в соглашениях, заключаемых заказчиками Программы с администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
и организации — заказчики и участники Программы ежеквартально в тече‑
ние 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области информацию 
о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о 
ходе реализации Программы. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области — заказчик‑координатор Программы ежеквартально в течение 
25 дней после окончания отчетного периода направляет в Администра‑
цию Губернатора Свердловской области и Министерство экономики 
Свердловской области сводную информацию и доклад о ходе реализации 
Программы.

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении 
№ 7 к настоящей Программе.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и эко-
логические последствия реализации областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области» на 2012–2015 годы

Экономический эффект от реализации Программы оценивается с точки 
зрения вклада агропромышленного комплекса Свердловской области в 
валовой региональный продукт. 

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских 
жителей Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечивается 
путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и 
технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла‑
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Программы в целом.

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей 
и результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем:

сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и пока‑
зателей по итогам реализации Программы по годам;

анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: из‑
менения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 
итогам реализации Программы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если 
фактическое значение показателя выше или равно запланированному 
целевому значению (показатели группы 1), кроме показателей «Смерт‑
ность», «Доля муниципальных сельских культурно‑досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа», «Уровень регистрируемой безработицы», «Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположен‑
ных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние» (показатели группы 
2), по которым целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, 
если фактическое значение показателя ниже или равно запланированному 
целевому значению.

Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется 
на основе расчетов по следующей формуле:

Э
n
 — результативность каждого мероприятия Программы, характери‑

зуемого n‑м индикатором (показателем), выраженная в процентах;
P

fn
 — фактическое значение индикатора (показателя), характеризую‑

щего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за 
отчетный год в ходе реализации Программы;

P
Nn

 — плановое значение n‑го индикатора (показателя), утвержденное 
Программой на соответствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем срав‑

нения значений показателей в год окончания реализации Программы с 
базовыми значениями целевых показателей. 

Расчет эффективности по каждой группе показателей производится по 
следующей формуле:

(Продолжение на 6-й стр.).
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Е
1
 — эффективность реализации Программы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Программы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до-

стигнутые в ходе реализации Программы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Программой;
М

1
 — количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 
следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Программы в целом;

М — количество индикаторов Программы.

2) в случае, если Е2 > 100:
3) в случае, если Е2 = 100:

Е = Е
1

Степень эффективности реализации Программы оценивается в за-
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

Е ≥ 1 — высокая эффективность реализации Программы;
1 > Е ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Программы;
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Программы.
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* финансирование части мероприятий Программы осуществляется в 
рамках реализации других областных целевых программ, перечень которых 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
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9 Среда, 16 ноября 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 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

        
 
 









      






        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      







        
        
        
        
 







      







        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 








      


        
        
        
        
 













      


        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 


 












     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 















      








        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 















      







        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 




 


 


 


 


 


 


 












        
        
        
        
 















      








        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 















      







        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 




 


 


 


 


 


 


 












1 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, кроме 
объема финансирования мероприятий, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области, предусмотренного настоящей Программой.

2 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

3 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

4 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

5 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы.

6 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

7 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

8 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
п.г.т. — поселок городского типа;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок.














 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    














 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 


Приложение № 5 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Порядок и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (далее — субсидии), в рамках и в соот‑
ветствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Со‑
циальное развитие села до 2013 года».

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 
и средств областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) на 
указанные цели.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обя‑
зательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специа‑
листов в рамках муниципальных целевых программ, предусматривающих:

предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретения) жилья;

предоставление субсидий по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на сле‑
дующих условиях:

1) наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑
тривающей проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов; 

2) наличие в нормативных правовых актах представительных органов 
муниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований 
на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансиро‑
ванию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 5 процентов 
от суммы бюджетных расходов, необходимых для проведения указанных 
мероприятий.

3) привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 
для выполнения целевых индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софи‑
нансирование расходных обязательств муниципальных образований;

4) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной фи‑
нансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, и предварительных списков 
участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей 
жилья по договору найма жилого помещения на очередной финансовый 
год в срок до 1 июля очередного года.

5. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Порядка и условий, субсидии му‑
ниципальному образованию не предоставляются. 

6. Объем субсидий Муниципальному образованию определяется в 
соответствии с Методикой распределения субсидий на проведение ме‑
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. 
№ 291‑ПП «Об утверждении методики распределения субсидий на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 

муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 марта, № 72–73).

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 
заключенного между Министерством и муниципальным образованием 
(далее — Соглашение) (форма прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) выписку из нормативного правового акта представительного орга‑
на муниципального образования о размере средств местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий; 

2) отчет по форме федерального статистического наблюдения 1‑СРС 
«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социаль‑
ное развитие села до 2013 года» об использовании бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидий.

9. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Ми‑
нистерством по следующим показателям результативности использования 
субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов;

2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе мо‑
лодых семей и молодых специалистов.

10. Значения показателей результативности использования субсидий 
устанавливаются в Соглашении.

В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году муници‑
пальное образование не достигло показателей эффективности, предусмо‑
тренных соглашением, и отклонение показателей эффективности состав‑
ляет более 50 процентов среднеобластного уровня, Министерство вносит в 
Правительство Свердловской области предложения о сокращении объема 
субсидий, предусмотренного на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, на 10 процентов за каждый недостигнутый критерий эффективности, 
а также о перераспределении высвобождающегося объема субсидий между 
другими муниципальными образованиями.

11. Средства, направляемые из федерального и областного бюджетов 
в виде субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене‑
ние мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством. 

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Форма
К Порядку и условиям предоставления  

субсидий местным бюджетам на проведение  
мероприятий по улучшению жилищных условий  

граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей и молодых специалистов

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
о предоставлении в ________ году субсидии местному бюджету 

__________________________на проведение мероприятий  
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

г. Екатеринбург   «____» __________ 201_ года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Бондарева И.Э., дей‑
ствующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесенными постановления‑

ми Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667‑ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), с одной 
стороны, и (наименование органа местного самоуправления муниципаль‑
ного района, городского округа), именуемое в дальнейшем «Муниципаль‑
ное образование», в лице (должность и Ф.И.О. лица, возглавляющего 
исполнительно‑распорядительный орган местного самоуправления муници‑
пального района, городского округа), действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2013 года» (далее — Программа), областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от ________ № ______ «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из феде‑

рального и областного бюджетов для софинансирования расходных обяза‑
тельств Муниципального образования на мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.

1.2. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Му‑
ниципального образования предоставляются для реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при условии, 
что в местном бюджете на 201_ год предусмотрено выделение бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансирова‑
нию данных мероприятий в объеме не менее пяти процентов от объема 
субсидий, выделяемых из федерального и областного бюджетов.

1.3. Министерство в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на 201_ год направляет Муниципальному образованию 
выделяемые из федерального и областного бюджетов средства в форме 
субсидий (далее — субсидии) на софинансирование мероприятий Про‑
граммы по направлениям и в объемах, предусмотренных в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению.

1.4. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в 
пункте 1.3 Соглашения, в пределах годовых объемов субсидий в порядке 
и на условиях, установленных в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо‑
лодых специалистов (приложение № 16 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года») (далее — Правила), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2009 г. 
№ 599‑ПП «О порядке формирования и утверждения списков участников 
мероприятий — получателей социальных выплат, выдачи свидетельств о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой програм‑
мы «Социальное развитие села до 2012 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 619).

2. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Представляет Муниципальному образованию субсидии из феде‑

рального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию меро‑
приятий Программы, в объемах согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.1.2. Своевременно информирует Муниципальное образование о нор‑
мативных правовых актах и иных документах, необходимых для осущест‑
вления финансирования в рамках настоящего Соглашения.

2.1.3. На основании представленных Муниципальным образованием 
расчетов размера социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья оформляет и передает свидетельства о предоставлении социаль‑
ных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
(далее — свидетельства) Муниципальному образованию для вручения их 
получателю социальной выплаты.

2.1.4. Перечисляет в течение финансового года субсидии, предусмотрен‑
ные настоящим Соглашением, в бюджет Муниципального образования (на 
счет главного администратора доходов по реквизитам, указанным в при‑
ложении № 3 к настоящему Соглашению) на основании расчетов размера 
социальных выплат или размера субсидий на строительство (приобретение) 
жилья, представляемых Муниципальным образованием для реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности. 

2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглаше‑
нием, а также сроков представления отчетности. При этом информирует 
Муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджетов с указанием причин и необходи‑
мого срока устранения нарушений.

2.1.6. Вносит в Правительство Свердловской области предложение о 
перераспределении предусмотренного объема субсидий на текущий фи‑
нансовый год по данным отчетов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реализации ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» между иными муниципальными образованиями 
в Свердловской области, которые имеют право на получение субсидий.

2.1.7. Осуществляет контроль за выполнением Муниципальным образо‑
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.8. Запрашивает у Муниципального образования информацию и до‑
кументы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется направлять средства бюджета Муниципального об‑

разования и средства из внебюджетных источников в объемах согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению на мероприятия по улучшению 
жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.

2.2.2. Использует субсидии, полученные по настоящему Соглашению, 
в объемах согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению и сред‑
ства бюджета Муниципального образования, внебюджетных источников в 
объемах согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению на финан‑
сирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про‑
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в соответствии с выписками из сводных списков участников 
мероприятий — получателей социальных выплат согласно приложению № 4 
и участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого 
помещения согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.

2.2.3. Обязуется предоставлять по договорам найма молодым семьям 
и молодым специалистам вновь построенные жилые помещения либо при‑
обретенные на рынке первичного жилья. 

2.2.4. В случае необходимости дополнительно направляет средства 
внебюджетных источников в объемах, необходимых для выполнения целе‑
вых индикаторов Программы, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.2.5. При заключении Соглашения представляет:
выписки из нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования, заверенные финансовым органом муници‑
пального образования:

о размере средств местных бюджетов, предусмотренных на софинан‑
сирование (финансирование) мероприятий Программы;

об администраторе доходов Муниципального образования, назначенном 
для выполнения данных мероприятий Программы в соответствии с пунктом 
2.1.4 настоящего Соглашения;

справки об объемах субсидий из федерального и областного бюджетов 
по мероприятиям Программы, перечисленных в бюджет муниципального 
образования и неиспользованных по состоянию на 1 января 2011 года и 
на 1 января 2012 года, заверенные финансовым органом муниципального 
образования.

2.2.6. Обеспечивает отражение в доходной части бюджета Муниципаль‑
ного образования поступление субсидий из федерального и областного 
бюджетов по соответствующему коду бюджетной классификации.

2.2.7. Представляет Министерству:
отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1‑СРС 

«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Соци‑
альное развитие села до 2013 года»;

отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом 
согласно приложению № 6 ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следую‑
щего за отчетным периодом, а также по электронной почте: smi@mcxso.ru;
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бюджетные заявки, сведения и предварительные списки участников 
мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по 
договору найма жилого помещения на очередной финансовый год в срок 
до 1 июля 201_ года согласно приложениям № 7, 8, 9, 10 к настоящему 
Соглашению.

2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию 
мероприятий Программы, указанных в приложении № 2 к Соглашению, в 
полном объеме в соответствии с выпиской из нормативных правовых актов 
представительного органа Муниципального образования, представленной 
согласно пункту 2.2.4 настоящего Соглашения. 

При изменении объемов средств бюджета Муниципального образования 
по мероприятиям Программы, указанным в приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, в течение 10 дней с момента принятия решения, но не позднее 
1 сентября 201_ года, представляет Министерству уточненную выписку 
из бюджета Муниципального образования, заверенную руководителем 
финансового органа.

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, пе-
речисленных Министерством, в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.10. В случае нецелевого использования средств федерального и 
областного бюджетов, полученных в рамках настоящего Соглашения, 
Муниципальное образование в добровольном порядке перечисляет их за 
счет средств бюджета Муниципального образования в соответствующий 
бюджет.

2.2.11. Для участия в Программе в 201_ году формирует по Муниципаль-
ному образованию на планируемый год списки граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов — 
участников мероприятий Программы, желающих улучшить свои жилищные 
условия путем получения социальных выплат или жилья по договору найма, 
и представляет в Министерство в срок до 1 июля 201_ года:

Список участников мероприятий — получателей социальных выплат в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» на 201_ год;

Список участников мероприятий — получателей жилья по договору 
найма жилого помещения в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год.

2.2.12. Обеспечивает свободный доступ к вышеуказанным спискам путем 
размещения их для всеобщего обозрения в доступных местах и представля-
ет необходимую информацию по письменному обращению граждан.

2.2.13. Обязуется заключать с кредитными организациями, указанными 
участниками мероприятий — получателями социальных выплат, соглашения 
о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются 
основания для заключения договора банковского счета с получателем со-
циальной выплаты, условия зачисления социальной выплаты на банковский 
счет и ее списания. 

2.2.14. Производит расчет размера социальной выплаты для граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, признанных участниками меро-
приятий, получателями социальных выплат, и направляет данный расчет на 
утверждение в Министерство.

2.2.15. Подписывает в установленном порядке руководителем органа 
местного самоуправления корешки свидетельств, полученных из Министер-
ства, и вручает свидетельства получателям социальных выплат в течение 10 
дней после подписания.

2.2.16. Оформляет реестр и ведет книгу учета выданных свидетельств. 
2.2.17. Обеспечивает перечисление средств областного и федерального 

бюджетов на счета получателей средств (граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов — получателей социальных выплат) на строительство 
(приобретение) жилья, а также исполнителей работ (продавцов) в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами в срок не более 
10 календарных дней с момента зачисления на счета Муниципального 
образования.

2.2.18. Осуществляет проверку договоров, указанных в пункте 20 Ти-
пового положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение № 1 к 
Правилам) (далее — Типовое положение), до их предоставления в кре-
дитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельствах.

2.2.19. Обязуется в случае предоставления молодой семье, молодому 
специалисту социальной выплаты, а также предоставления жилья по дого-
вору найма заключить с членом молодой семьи, молодым специалистом и 
работодателем трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой 
семьи, молодого специалиста на условиях, указанных в пунктах 31, 32, 33, 
34 Типового положения.

2.2.20. Осуществляет в течение 5 лет хранение направленных кредит-
ной организацией подлинников свидетельств с отметкой о произведенной 
выплате. 

2.2.21. Проверяет качество и ход строительства дома (квартиры), осу-
ществляет приемку выполненных работ.

Обеспечивает своевременный ввод в эксплуатацию жилья, строящегося 
с участием субсидий, предоставляемых местному бюджету в рамках на-
стоящего Соглашения. 

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению со-

ответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Министерство не несет ответственности по обязательствам Муни-
ципального образования, не подлежащим исполнению за счет субсидий в 
рамках настоящего Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-
ное и целевое использование субсидий, направленных в бюджет Муници-
пального образования.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и 

разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с 
ним), путем переговоров между Сторонами.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возник-
нуть по настоящему Соглашению (и /или в связи с ним), если они не будут 
разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Свердловской области. 

5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с со-

гласия Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном со-
гласии подписавших его Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 201_ года.
6.2. В случае неиспользования Муниципальным образованием субси-

дий до завершения 201_ года, срок действия Соглашения продляется для 
освоения средств субсидий в полном объеме путем заключения дополни-
тельного соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению:
1. Приложение № 1. Сведения об объемах субсидий, предоставляемых 

Муниципальному образованию в 201_ году;
2. Приложение № 2. Сведения об объеме средств, привлеченных 

Муниципальным образованием на финансовое обеспечение расходных 
обязательств по софинансированию (финансированию) мероприятий по 
реализации Программы в 201_ году;

3. Приложение № 3. Реквизиты главных администраторов доходов 
Муниципального образования для перечисления субсидий из федераль-
ного и областного бюджетов в бюджет Муниципального образования на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»;

4. Приложение № 4. Выписка из Сводного списка участников мероприя-
тий — получателей социальных выплат по Муниципальному образованию 
в 201_ году в рамках федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года»;

5. Приложение № 5. Выписка из Сводного списка участников меро-
приятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения по 
Муниципальному образованию в 201_ году, в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»;

6. Приложение № 6. Отчет об использовании межбюджетных трансфер-
тов муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом за отчетный период 201_ года;

7. Приложение № 7. Бюджетная заявка о размерах субсидий из 
средств областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» на 201_ год;

8. Приложение № 8. Сведения о размерах средств, которые планируется 
направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» на 201_ год; 

9. Приложение № 9. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год 
по Муниципальному образованию;

10. Приложение № 10. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» на 201_ год по Муниципальному образованию.

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Министерство сельского   Муниципальное образование
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области
620026, г. Екатеринбург,   Индекс, адрес
ул. Розы Люксембург, 60
ИНН 6662078828   ИНН 
    КПП
    ОКАТО
Заместитель Председателя  Должность лица, заключающего
Правительства Свердловской  Соглашение от Муниципального
области — Министр сельского  образования
хозяйства и продовольствия  _______________ (Ф.И.О.)
Свердловской области   М.П.

__________ ___ И.Э. Бондарев Руководитель финансового
М.П.    органа Муниципального 
    образования
    _________________ (Ф.И.О.) 
    М.П. 














 








  































 
 














 








  































 
 
 












































 
 

 











































 
 

Форма
Приложение № 3 

к Соглашению 
от ________________ № ______

Реквизиты главных администраторов доходов
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
для перечисления субсидий из федерального и областного 

бюджетов в бюджет Муниципального образования на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года»
1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, 

в том числе:
1.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности 
Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам) ______________________________________________

Код администратора дохода ______________________________

КБК — субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности _______________________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТ _______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

____________________________________________________

1.2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе, из них:

1.2.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе — получателей жилья по договору найма жилого 
помещения 

Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам) ______________________________________________

Код администратора дохода ______________________________

КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

____________________________________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТО ______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

____________________________________________________

1.2.2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе — получателей социальных выплат 

Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам)

____________________________________________________

Код администратора дохода ______________________________;

КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 
__________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТО ______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

Глава Муниципального 
образования  ____________________________  (Ф.И.О.)
М.П.   (подпись)

Начальник финансового 
управления  ____________________________  (Ф.И.О.)
М.П.   (подпись)

 




























































 
 

 
























































 
 

 












































































 





          
 


  




 


 

 
 





 



 


 




 


 
 





 


 


 




























































 
 

 
























































 
 

 












































































 





          
 


  




 


 

 
 





 



 


 




 


 
 





 


 





 








   
  
 






 










 



























  






 










 



























  






 














 

























 









Среда, 16 ноября 2011 г.

К областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области» на 2012–2015 годы

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень 
и качество жизни сельского населения.

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 1849. 
Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, со-
ставила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров. 

Численность постоянного населения Свердловской области на 1 января 
2011 года составляет 4297,5 тыс. человек, в том числе городского населе-
ния — 3605,1 тыс. человек (83,9 процента), сельского населения — 692,4 тыс. 
человек (16,1 процента).

Демографическая ситуация в Свердловской области характеризуется 
естественной убылью постоянного населения, начиная с 1991 года. Только за 
период 2005–2010 годов численность постоянного населения Свердловской 
области сократилась на 112,2 тыс. человек, или на 2,5 процента. Численность 

сельского населения сокращается более быстрыми темпами по сравнению 
с численностью городского населения. За вышеуказанный период числен-
ность сельского населения сократилась на 7,1 процента, доля сельского 
населения снизилась с 16,9 процента до 16,1 процента. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким. Так, не-
смотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов к 
2009 году, он остается низким и составляет 12280,26 рубля на человека 
в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов населения 
Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей на одного 
жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы роста 
среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превышают средне-
областные, растет доля размера заработной платы в сельском хозяйстве от 
размера заработной платы в промышленности. Если в 2005 году эта доля 
составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 процентов. Несмо-
тря на это, размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве 
остается низким, в 2010 году ее размер составил 13246 рублей.

При этом сельские территории как социально-территориальная подси-
стема общества выполняют следующие важнейшие функции:

1) производственную функцию, которая направлена на удовлетворение 
потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, 
продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также 
в другой несельскохозяйственной продукции;

2) демографическую функцию, которая направлена на увеличение де-
мографического потенциала страны;

3) трудоресурсную функцию, которая направлена на обеспечение го-
родов мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия 
рабочих мест, не востребованных горожанами), использование в городских 
организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в при-
городе, а также на привлечение трудоспособного сельского населения для 
работы в организациях (филиалах), размещаемых в сельской местности 
городскими хозяйствующими субъектами;

4) жилищную функцию, которая направлена на размещение на сельских 
территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а 
также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры;

5) пространственно-коммуникационную функцию, которая направлена 
на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопро-
водов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий 

для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи;
6) социальный контроль над сельской территорией, который направлен 

на содействие органам государственной власти и местного самоуправления 
в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в сельских поселениях.

Выполнение сельскими территориями указанных функций является 
важнейшим условием для успешного социально-экономического развития 
области.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела к оживлению жилищного строительства и улучшению обу-
стройства сельских поселений. Только в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2006 по 
2010 год было введено 36,7 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и 
молодых специалистов на селе, более 706 молодых специалистов смогли 
улучшить свои жилищные условия.

За период 2008–2010 годов введено в эксплуатацию 229,5 километра 
отремонтированных дорог, целенаправленно реализуются мероприятия по 
газификации сельских поселений. 

Торговое обслуживание на селе по состоянию на 1 января 2011 года 
осуществляют 4613 объектов торговли. Торговая сеть села в основном 
представлена стационарными объектами торговли — магазинами. Порядка 
25 процентов сельской торговой сети принадлежит системе потребитель-
ской кооперации. Выездная торговля осуществляется в 362 населенных 
пунктах, данной формой торгового обслуживания охвачено порядка 12 тыс. 
человек.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению с 2001 года в Свердловской области особое вни-
мание уделяется созданию службы общей врачебной практики (семейной 
медицины). С 2003 года на территории области было открыто 270 общих 
врачебных практик, из них большая часть была организована в сельской 
местности. Второе направление работы — укрепление доврачебной помощи, 
оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время сеть 
медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, пред-
ставлена 10 медицинскими учреждениями, в числе которых две врачебные 
амбулатории, 212 общими врачебными практиками, 611 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Лекарственное обеспечение сельского населения 
осуществляют 166 аптек и аптечных пунктов. В сельской местности, где 
отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на адресную до-
ставку лекарственных препаратов фельдшером фельдшерско-акушерского 
пункта или общей врачебной практики.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области в сельской 
местности функционировало 493 общеобразовательных учреждения, или 
43 процента от их общего количества, численность обучающихся составляла 
64,1 тыс. человек, или 16,4 процента от общей численности обучающихся. 
Кроме того, в сельской местности функционирует 391 дошкольное образо-
вательное учреждение, где насчитывается 28,5 тыс. воспитанников.

В течение 2010/2011 учебного года в Свердловской области функ-
ционировало 21 образовательное учреждение начального и среднего 
профессионального образования, ведущее подготовку по профессиям/
специальностям агропромышленной направленности. По итогам учебного 
года для агропромышленного комплекса подготовлено более 600 квалифи-
цированных рабочих и специалистов.

По состоянию на 1 января 2011 года в Свердловской области работало 
720 сельских культурно-досуговых учреждений, что составляет 80 процен-
тов от общего числа клубов и домов культуры, и 607 сельских библиотек 
(65 процентов от общего количества библиотек). Внестационарное куль-
турное обслуживание сельских жителей осуществляют 17 передвижных 
досуговых центров.

Гражданам, проживающим в сельской местности, предоставляются все 
гарантированные как федеральным, так и областным законодательством 
меры социальной поддержки.

Тем не менее, качественного перелома пока не произошло. Сохраня-
ется напряженность в обеспечении сельских жителей доступным жильем 
и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохраняется 
неудовлетворительная транспортная доступность части населенных пунктов 
Свердловской области и низкое качество автомобильных дорог.

В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует торговое 
обслуживание. 

Отмечается дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, не-
достаточная материально-техническая база действующих фельдшерско-
акушерских пунктов, невысокая доступность первичной высококвалифици-
рованной помощи, оказываемой в общих врачебных практиках. Обеспечен-
ность сельского населения врачами в два раза, а средним медицинским пер-
соналом — в полтора раза ниже по сравнению с городским населением.

Сохраняется тенденция сокращения сети сельских учреждений культуры, 
состояние материально-технической базы большинства из них значительно 
отстает от современных требований. По состоянию на 1 января 2011 года 
287 клубных зданий требуют капитального ремонта, 20 — находятся в 

11документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 



Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы 

Методика 
расчета целевых показателей областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  

на 2012–2015 годы 

Настоящая Методика определяет порядок расчета значений целевых показателей областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются данные 
Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы государ-
ственного информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автоматизированного 
сбора и анализа статистической информации агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»), 
ведомственного статистического наблюдения Министерства строительства и архитектуры Свердлов-
ской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, управления развития малого 
и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Сверд-
ловского областного союза потребительских обществ, Министерства культуры и туризма Свердловской 
области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
Министерства информационных технологий и связи Свердловской области. 

Показатель 3. Сокращение естественной убыли сельского населения.
Показатель 4. Рождаемость.
Показатель 5. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 3, 4, 5 определяются в соответствии с центральной базой 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики, расположенной в сети Интернет 
на сайте: http://www.gks.ru/.

Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений показателей 9, 10, 11, 12 при-

ложения № 2 к Программе.
Показатель 9. Ввод жилья для отдельных категорий граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью Министер-

ства строительства и архитектуры Свердловской области. 
Показатель 10. Ввод жилья для граждан.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», как сумма строк 04/4 

и 17/4 раздела 1 формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Показатель 11. Ввод жилья для молодых специалистов.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», как сумма строк 05/4 

и 18/4 раздела 1 формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Показатель 12. Ввод жилья для граждан, переселяемых из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Показатели: 14, 15 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических сетей, 
объектов электросетевого хозяйства.

Значения целевых показателей 14, 15 определяются на основе данных заказчиков Программы, адми-
нистраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию и реконструкции 
распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации 
Программы с предоставлением информации о наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Показатели 17, 18. Строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования.

Значения целевых показателей 17 и 18 определяются в соответствии со статистическими данными 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 
сооружений». Расчет производится один раз в год.

Показатель 19. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном 
году.

Показатель 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут обеспечены посто-
янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием в отчетном году.

Значения целевых показателей 19 и 20 определяются в соответствии со статистическими данными о 
вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод грунтовых автомобильных дорог в автомобильные 
дороги с твердым покрытием) «Отчет С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» и 
данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. Расчет производится один 
раз в год.

Показатель 21. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
Значение целевого показателя определяется на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики (шифр 04005) «Основные социально-экономические показатели Свердловской 
области» (раздел «Транспорт»).

Показатель 23. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного комплекса, рас-
положенными в сельской местности.

Показатель 24. Содействие в организации новых производств промышленного использования леса.
Показатель 25. Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного использо-

вания леса.
Значения целевых показателей 23, 24, 25 определяются в соответствии с ведомственной отчетностью 

Министерства промышленности и науки Свердловской области.
Показатель 27. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Показатель 28. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги 
организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства в сельских территориях 
Свердловской области.

Показатель 29. Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в сельских территориях Свердловской области (муниципальные фонды 
поддержки малого предпринимательства, информационно-консультационные центры).

Показатель 30. Количество обученных по программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций жителей сельских территорий Свердловской области.

Значения целевых показателей 27, 28, 29, 30 определяются в соответствии с отчетностью, предостав-
ляемой Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства.

Показатель 31. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности 
сельского населения Свердловской области, занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных администраций муниципаль-
ных образований в Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе управления 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области». 

Показатель 33. Оснащение производственных мощностей оборудованием для закупа и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Показатель 34. Открытие, модернизация и ремонт стационарной сети торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Исходные данные по целевым показателям 33 и 34 берутся в соответствии с данными ведомственного 
статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) «Сведения об инвестиционной деятельности потре-
бительской кооперации». Расчет показателей 33 и 34 производится один раз в год.

Показатель 36. Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, требующих капи-
тального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкульту-
ры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. 
№ 1199 (графы 2 и 3, строка 02), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества зданий сельских 
культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, к общему количеству зданий 
сельских культурно-досуговых учреждений, умноженное на 100 процентов.

Показатель 37. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды сельских библиотек 
в расчете на 1000 жителей.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. № 1199 
(графа 30, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, как отношение количества экземпляров новых поступлений в фонды 
сельских библиотек, к общей численности сельского населения Свердловской области, умноженное на 
1000.

Показатель 38. Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа сельских 
населенных пунктов. 

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. № 1199 
(графы 1 и 20, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области, как отношение количества сельских библиотек, имеющих 
доступ в Интернет, к общему количеству сельских библиотек, умноженное на 100 процентов.

Показатель 39. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от 
общего числа сельских населенных пунктов.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, к общему числу сельских населенных пунктов, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 40. Количество открытых сельских гостевых домов.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 41. Количество сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, развивающих 

сельский туризм.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 42. Количество сельских учреждений культуры, на базе которых реализуется проект 

«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической филармонии».
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 44. Социальное обслуживание населения.
Значение целевого показателя по сельским территориям определяется как 33 процента от общего числа 

обслуженных граждан Свердловской области в соответствии со статистической информацией, формы 
которой утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 11.09.2009 г. № 196 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России феде-
рального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения».

Показатель 45. Доля обслуживаемого населения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Добс.н.=Чн./Чобс.н.*100, где:

Добс.н. — доля обслуживаемого населения;
Чн. — численность населения Свердловской области;
Чобс.н. — численность обслуженного населения Свердловской области.
Показатель 47. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве.
Значение целевого показателя берется в соответствии с ежемесячным статистическим бюллетенем 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
«Сводные данные о численности работников и средствах, направленных на оплату труда в Свердловской 
области» (шифр 14008). 

Показатель 48. Уровень регистрируемой безработицы.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, проживающих в населенных пунктах Свердловской области, от-
несенных к сельским территориям, к численности экономически активного населения данных населенных 
пунктов. Показатель рассчитывается ежемесячно.

Показатель 49. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности.

Показатель 50. Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности.

Показатель 51. Участие в общественных работах.
Показатель 52. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 
Показатель 53. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
Показатель 54. Переселение семей в сельскую местность.
Расчет целевых показателей 49, 50, 51, 52, 53, 54 производится ежеквартально на основании пред-

ставления отчетности государственными учреждениями занятости населения Свердловской области.
Показатель 56. Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного каче-

ства.
Значение целевого показателя определяется исходя из среднесложившихся показателей обустрой-

ства источников нецентрализованного водоснабжения за предыдущие годы, в среднем один источник 
обеспечивает питьевой водой стандартного качества около 174 человек.

Показатель 57. Доля гидротехнических сооружений (далее — ГТС), находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Д=ГТСнеиспр./ГТСобщ.*100, где:

ГТСнеиспр. — количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на 
территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техниче-
ское состояние;

ГТСобщ. — общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территории сельских поселений.

Показатель 58. Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности.
Показатель 59. Капитальный ремонт и восстановление гидротехнических сооружений.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности и актов приемки 



















 


  


  



  



  



  





  



               
 

 

 


 









 



  


     


















 

    


(Продолжение на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.). объектов рабочей комиссией.
Показатель 61. Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг в 

электронном виде на базе сельских муниципальных библиотек.
Значение целевого показателя рассчитывается ежеквартально.
Показатель 63. Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью государ-

ственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных». 

Показатель 67. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со статистическим бюллетенем «Внесение 

удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области» (шифр 11012).

Показатель 69. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о про-

даже племенного скота» (ППС животноводство), как отношение итога по графе 4, где данные построчно 
умножаются на коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в условные головы в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 16, за отчетный период к аналогично рассчитанному 
итогу за соответствующий период прошлого года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 70. Рост удельного веса племенного скота в общем поголовье. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о 

поголовье племенного скота» (ЧПС животноводство), как разница значений по графе 5 «Удельный вес 
племенного скота, в процентах» за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

Показатель 71. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе).
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 72. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 73. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 74. Производство товарной продукции промышленного рыбоводства.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ПР 

(аквакультура) «Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства 
(аквакультуры)» по строке 01 графы 4.

Показатель 75. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы ГП-16 «Сведе-

ния о севе сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами» как отношение значения 
по строке 01/4 (площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся посевная 
площадь), умноженное на 100 процентов.

Показатель 76. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-13 

«Сведения о закладке многолетних насаждений», строка 01/4.
Показатель 77. Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 78. Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными статистического бюллетеня 

«Социально-экономическое положение Свердловской области» (шифр 04004), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 79. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 81. Объем вновь получаемых субсидированных краткосрочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-29р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным на срок до 1 года», как итог по графе 12.

Показатель 82. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестиционных кредитов (займов).
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-28р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет», как итог по графе 12.

Показатель 83. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на срок до 10 лет.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-28р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет» путем отбора данных в графе 12 по дополнитель-
ным кодам в соответствии с целью кредита.

Показатель 84. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых форм хозяйство-
вания.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат» как сумма: итог 
по графе 12 формы ГП-30р «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на развитие малых форм хозяйствования 
на селе на срок до 8 лет» плюс итог по графе 12 формы ГП-30рлпх «Перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (только личные подсобные хозяйства), получивших субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования 
на селе на срок до 8 лет».

Показатель 85. Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади застрахованных посевов на 

основе оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области к общей площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем «Посевные площади 
Свердловской области» (шифр 11015), умноженное на 100 процентов.

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы



































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





Среда, 16 ноября 2011 г.

№ 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сен‑
тября, № 360);

8) областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), — 188 959 тыс. рублей;

9) областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), — 145 900 тыс. рублей;

10) областной целевой программой «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста‑
новлением 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» («Област‑
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. 
№ 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. 
№ 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), от 05.07.2011 г. 
№ 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259);

11) областной целевой программой «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), — 99 300 тыс. рублей;

12) областной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. 
№ 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. 
№ 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. 
№ 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), 
от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–
301), — 481 072 тыс. рублей;

13) областной целевой программой «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 114‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) и от 27.07.2011 г. № 977‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 5 августа, № 283–284), — 13 752 тыс. рублей.

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками 
предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области. Порядки предоставления данного вида субсидий на 
реализацию мероприятий, закрепленных за главным распорядителем бюд‑
жетных средств — Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5 к Программе. По‑
рядки предоставления субсидий на реализацию мероприятий, закрепленных 
за другими главными распорядителями бюджетных средств, представлены 
в соответствующих областных целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, направляемые на реализацию мероприятий Подпрограммы, отражаются 
в соглашениях, заключаемых заказчиками Подпрограммы с администрация‑
ми муниципальных образований в Свердловской области.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских населенных пунктов Свердловской области» на 
2012–2015 годы

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается достижением 
целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей 
путем:

сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показа‑
телей по итогам реализации Подпрограммы по годам;

анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: из‑
менения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 
итогам реализации Подпрограммы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если 
фактическое значение показателя выше или равно запланированному 
целевому значению (показатели группы 1), кроме показателей «Смерт‑
ность», «Доля муниципальных сельских культурно‑досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа», «Уровень регистрируемой безработицы», «Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположен‑
ных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние» (показатели группы 
2), по которым целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, 
если фактическое значение показателя ниже или равно запланированному 
целевому значению.

Оценка результативности Подпрограммы по мероприятиям определяется 
на основе расчетов по следующей формуле:

Э
n
 — результативность каждого мероприятия Подпрограммы, характе‑

ризуемого n‑м индикатором (показателем), выраженная в процентах;
P

fn
 — фактическое значение индикатора (показателя), характеризую‑

щего реализацию отдельного мероприятия Подпрограммы, достигнутое за 
отчетный год в ходе реализации Подпрограммы;

P
Nn

 — плановое значение n‑го индикатора (показателя), утвержденное 
Подпрограммой на соответствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Подпрограммы.
Оценка результативности Подпрограммы будет произведена путем срав‑

нения значений показателей в год окончания реализации Подпрограммы с 
базовыми значениями целевых показателей. 

Расчет эффективности по каждой группе показателей производится по 
следующей формуле:

Е
1 
— эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до‑

стигнутые в ходе реализации Подпрограммы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Подпрограммой;
М

1 
— количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется 
следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Подпрограммы в целом;
М — количество индикаторов Подпрограммы;
2) в случае, если Е

2
 > 100:

3) в случае, если Е
2
 = 100:

Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается в за‑
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

Е ≥ 1 — высокая эффективность реализации Подпрограммы.
1 > Е ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Подпрограммы.
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Подпрограммы.

аварийном состоянии. Процент сельских культурно‑досуговых учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в течение последних лет 
продолжает оставаться стабильно высоким — в среднем на уровне 44 про‑
центов, что на 14 процентов выше среднего показателя по России. Сельские 
библиотеки также обладают низким уровнем метериально‑технической 
базы, изношенными книжными фондами и медленно внедряют современные 
информационные технологии.

Занятиями физической культурой и спортом в сельской местности в на‑
стоящее время охвачено всего 9,3 процента от общей численности сельского 
населения Свердловской области.

Сохраняется напряженность на рынке труда. На 1 января 2011 года доля 
сельских жителей в общем количестве граждан, признанных безработными, 
составила 33,7 процента, что на 2,4 процента больше, чем в 2010 году. При 
этом на учете в службе занятости состояло 17,7 тыс. человек, что на 11,1 тыс. 
человек меньше уровня на 1 января 2010 года.

Отмечается тенденция сокращения доли профессиональных образова‑
тельных программ подготовки специалистов для сферы сельского хозяйства 
к общему количеству профессиональных образовательных программ. 
Сохраняется низкая степень закрепляемости выпускников учреждений про‑
фессионального образования на рабочих местах предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса.

Перечень и качество предлагаемых образовательных услуг не способ‑
ствуют снятию социальной напряженности среди сельского населения, не 
решают проблему сезонности сельскохозяйственного труда, не развивают 
сопутствующие и альтернативные виды трудовой деятельности.

Проведенный анализ состояния сельских территорий показывает, что 
данная сфера не может развиваться без активного государственного регу‑
лирования. Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ 
от использования программно‑целевого метода решения проблем развития 
территорий сельских населенных пунктов области приведет к дальнейшему 
снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва в уровне 
жизни между городом и селом и увеличению оттока сельского населения 
в городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые 
показатели и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агро‑
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпро‑
грамма):

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения.
Для выполнения намеченных целей необходимо решение в сельской 

местности следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды; 
16) создание программно‑технологической инфраструктуры для предо‑

ставления государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в пунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых Ми‑

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
реализуемых в рамках настоящей Подпрограммы), 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу‑
ществить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

 Краткая характеристика Подпрограммы представлена в паспорте Под‑
программы (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме).

Значения целевых показателей и индикаторов, отражающих ход вы‑
полнения Подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей 
Подпрограмме. В перечень целевых показателей не вошли показатели, 
характеризующие ход реализации задач «Развитие образования», «Раз‑
витие здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслуживания», 
«Развитие физической культуры и спорта», а также показатели, характери‑
зующие осуществление мероприятий по развитию газификации, которые 
будут включены в Подпрограмму после утверждения соответствующих 
областных целевых программ или внесения изменений в действующие об‑
ластные целевые программы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
и показателей приведена в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» 
предусмотрены расходы в сумме 13 322 208,2 тыс. рублей, из них:

1) средства областного бюджета составят 1 649 316,5 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2012 году — 532 308,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 470 492,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 305 551,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 340 964,6 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 55 169 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 14 432 тыс. рублей;
в 2013 году — 12 744 тыс. рублей;
в 2014 году — 12 827 тыс. рублей;
в 2015 году — 15 166 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 100 122,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 23 712,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 23 916,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 23 348 тыс. рублей;
в 2015 году — 29 145,4 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 11 517 600 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 2 110 075 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 123 075 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 228 275 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 056 175 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмо‑

трены расходы в сумме 8 183 370 тыс. рублей, из них:
1) средства областного бюджета составят 4 445 702 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 1 229 245 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 069 151 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 055 482 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 091 824 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 570 994 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 162 285,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 156 547,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 141 819,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 110 341,3 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 130 191 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 33 132 тыс. рублей;
в 2013 году — 32 236 тыс. рублей;
в 2014 году — 30 962 тыс. рублей;
в 2015 году — 33 861 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 3 036 483 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 648 092 тыс. рублей;
в 2013 году — 706 877 тыс. рублей;
в 2014 году — 762 517 тыс. рублей;
в 2015 году — 918 997 тыс. рублей.
Мероприятия по направлению «Научно‑исследовательские и опытно‑

конструкторские работы» в Подпрограмме не предусматриваются.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 21 505 578,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году — 4 753 282,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 5 595 039,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 560 781,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 5 596 474,3 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета со‑

ставляют 6 095 018,5 тыс. рублей,

из них: 
в 2012 году — 1 761 553,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 539 643,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 361 033,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 432 788,6 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета — 626 163 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 176 717,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 169 291,5 тыс. рублей; 
в 2014 году — 154 646,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 125 507,3 тыс. рублей; 
средства местного бюджета — 230 313,7 тыс. рублей, 
из них: 
в 2012 году — 56 844,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 56 152,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 54 310 тыс. рублей;
в 2015 году — 63 006,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 14 554 083 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 2 758 167 тыс. рублей; 
в 2013 году — 3 829 952 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 990 792 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 975 172 тыс. рублей. 
Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ‑

водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
и планируемых к реализации областных целевых программ, указанных в 
разделе 5 настоящей Подпрограммы, в сумме 17 530 132,2 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрен объем 
финансирования мероприятий в сумме 1 169 611 тыс. рублей.

Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑
изводства 2 560 000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на осуществление мероприятий по повышению занятости населения — 
207 135 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Расходы на реализацию Подпрограммы, сроки и источники финансиро‑
вания представлены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения‑
ми о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Заказчиком‑координатором Подпрограммы является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Подпрограммы:
Департамент ветеринарии Свердловской области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской об‑

ласти;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑

ласти;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.
Кроме того, участником Подпрограммы является Свердловский област‑

ной союз потребительских обществ.
Число заказчиков Подпрограммы будет расширено при включении в 

Подпрограмму мероприятий по реализации задач «Развитие образования», 
«Развитие здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслужи‑
вания», «Развитие физической культуры и спорта» после утверждения 
соответствующих областных целевых программ или внесения изменений в 
действующие областные целевые программы.

Заказчик‑координатор, заказчики и участники Подпрограммы осу‑
ществляют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Под‑
программы.

Заказчик‑координатор — Министерство сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области — осуществляет сбор информации 
по реализации Подпрограммы, координацию действий заказчиков и 
участников Подпрограммы, контроль за эффективностью реализации 
Подпрограммы.

Заказчики Подпрограммы осуществляют полномочия главных распоря‑
дителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы‑
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных 
нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
соответствии со следующими реализуемыми областными целевыми про‑
граммами:

1) областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием 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 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 
10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 
27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), — 
11 928 827,2 тыс. рублей; 

2) областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 
10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), 
от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–
318), — 4 599 322 тыс. рублей;

3) областной целевой программой «Развитие субъектов малого и средне‑
го предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), — 73 000 тыс. рублей;

4) областной целевой программой «Совершенствование оказания меди‑
цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значи‑
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 633‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 июня, № 207–209);

5) региональной программой модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
13 августа, № 293–296);

6) областной целевой программой «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 
06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–
287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315);

7) областной государственной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–
385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы











 












 












 











  


  





































 




































 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Приложение № 3 
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

(Продолжение на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—12-й стр.).
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(Продолжение на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

 








       








 











      








        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 














      








        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 










      






        
        
 
 
 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 









      







        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 












      






        
        
        
        
 












      






        
        
        
        
 












      






        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 




 






     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 









      






        
        
 















      






        
        
        
        

 





















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 













      






        
        
 










      






        
        
 












      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 















      






        
        
        
        
 






















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
 













      






        
        
 










      






        
        
 












      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        



Среда, 16 ноября 2011 г.

К областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы

Подпрограмма 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения. 

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тысяч 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь ас-
сортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области. Это 
мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 
кондитерская, макаронная, спиртово-алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо-
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 
населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по-

тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий и привлечения инвестиций.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области зависит от преодоления следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй-
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про-
довольственным рынкам, а также к рынкам материально-технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пун-
ктов.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный характер, 
требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий 
органов государственной власти различных уровней — областного и терри-
ториального, что возможно реализовать только посредством программно-
целевого подхода. Альтернативные подходы не позволят оптимально 
разрешить актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Мировая практика развития такой сложной системы, как агропромыш-
ленный комплекс, показывает, что данный сегмент экономики не может 
развиваться без активного государственного регулирования. Отсутствие 
действенных организационных механизмов, отказ от использования 
программно-целевого метода решения проблем развития агропромыш-
ленного комплекса области приведет к технической и технологической 
деградации основных видов деятельности — сельского хозяйства и про-
изводства пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка 
продукцией, завозимой из других регионов Российской Федерации, и 
импортной продукцией, постоянное удорожание которых затруднит их до-
ступность для потребителей, в особенности для социально не защищенных 
категорий населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной целе-
вой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели 
и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (да-
лее — Подпрограмма) является обеспечение устойчивого функциониро-
вания агропромышленного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово-экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-

ществить ее реализацию в один этап: с 2012 года по 2015 год.
 Краткая характеристика Подпрограммы представлена в паспорте Под-

программы (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме).
Значения целевых показателей и индикаторов, отражающих ход вы-

полнения Подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей 
Подпрограмме. Методика сбора исходной информации и расчета целевых 
индикаторов и показателей — в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.

На реализацию мероприятий по направлению «Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы» предусмотрены расходы из 
средств областного бюджета в сумме 27 513 тыс. рублей из них:

в 2012 году — 6 360 тыс. рублей;
в 2013 году — 6 710 тыс. рублей;
в 2014 году — 7 045 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 398 тыс. рублей;
На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» преду-

смотрены расходы в сумме 23 150 077,5 тыс. рублей, из них:
1) средства областного бюджета составят 10 641 951 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 2 460 061 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 595 366 тыс. рублей;

в 2014 году — 2 725 135 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 861 389 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 5 788 575 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 1 338 124 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 411 721,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 482 307 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 556 422,3 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники составят 6 719 551,5 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 1 553 334 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 638 768 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 720 707 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 806 742,5 тыс. рублей.
Мероприятия по направлению «Капитальные вложения» в Подпрограмме 

не предусматриваются.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 23 177 590,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году — 5 357 879 тыс. рублей;
в 2013 году — 5 652 565,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 935 194 тыс. рублей;
в 2015 году — 6 231 951,8 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета со-

ставляют 10 669 464 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 2 466 421 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 602 076 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 732 180 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 868 787 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета — 5 788 575 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 1 338 124 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 411 721,7 тыс. рублей; 
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(Продолжение на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—14-й стр.).

        
        
 
 















      






        
        
        
        
 






















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
 













      






        
        
 










      






        
        
 












      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 









      






        
        
 
 








     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        

 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 









      






        
        
 
 








     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 




 










     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 











      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 

 








      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 




 










     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 











      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 









      






        
        
        
        

 



 


 


 


 


 


 


 
























 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 




16 Среда, 16 ноября 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)

в 2014 году — 1 482 307 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 556 422,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 6 719 551,5 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 1 553 334 тыс. рублей; 
в 2013 году — 1 638 768 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 720 707 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 806 742,5 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусматрива-
ются.

Расходы на реализацию Подпрограммы, сроки и источники финансиро-
вания представлены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из 
федерального бюджета предоставляется с учетом расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации, рассчитанной в соот-
ветствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства, ежегодно заключаемых между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердлов-
ской области в лице Губернатора Свердловской области. 

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения-
ми, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

Заказчиком Подпрограммы является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, реализующее государственную 
политику в сфере агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти.

Заказчик Подпрограммы осуществляет ее реализацию, а также контроль 
за ходом исполнения Подпрограммы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области заключает с территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области — соглашения о реализации 
мероприятий Подпрограммы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Экономический эффект от реализации Подпрограммы оценивается с 
точки зрения вклада агропромышленного комплекса Свердловской области 
в валовой региональный продукт. 

Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских жи-
телей Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива-
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла-
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Подпрограммы в целом.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается достижением 
целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей 
путем:

(Продолжение. Начало на 5—15 стр.).
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1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и по-
казателей по итогам реализации Подпрограммы по годам;

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно 
изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 
итогам реализации Подпрограммы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если 
фактическое значение показателя выше или равно запланированному 
целевому значению (показатели группы 1), кроме показателей «Смерт-
ность», «Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа», «Уровень регистрируемой безработицы», «Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположен-
ных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние» (показатели группы 
2), по которым целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, 
если фактическое значение показателя ниже или равно запланированному 
целевому значению.

Оценка результативности Подпрограммы по мероприятиям определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

Эn — результативность каждого мероприятия Подпрограммы, характе-
ризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

Pfn — фактическое значение индикатора (показателя), характеризую-
щего реализацию отдельного мероприятия Подпрограммы, достигнутое за 
отчетный год в ходе реализации Подпрограммы;

PNn — плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное 
Подпрограммой на соответствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Подпрограммы.
Оценка результативности Подпрограммы будет произведена путем срав-

нения значений показателей в год окончания реализации Подпрограммы с 
базовыми значениями целевых показателей. 

Расчет эффективности по каждой группе показателей производится по 
следующей формуле:

Е
1
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до-

стигнутые в ходе реализации Подпрограммы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Подпрограммой;
М

1
 — количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определя-
ется следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Подпрограммы в целом;
М — количество индикаторов Подпрограммы.

2) в случае, если Е
2
 > 100:

3) в случае, если Е
2
 = 100:

Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается в за-
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

Е ≥ 1 — высокая эффективность реализации Подпрограммы.
1 > Е ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Подпрограммы.
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Подпрограммы.
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(Окончание на 17-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—16 стр.).

 













      







        
        
        
        
 
















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1551‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона 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 6 апреля 2007 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), 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), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обеспе‑

чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, согласно 
приложению № 1.

2. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по улуч‑
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, согласно приложению № 2.

3. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обеспе‑
чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в рамках феде‑
ральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 
согласно приложению № 3.

4. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по улуч‑
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в рамках федеральной целевой программы «Со‑
циальное развитие села до 2012 года» согласно приложению № 4.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  


















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.11.2011 г. № 1554‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 

№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской обла‑

сти в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 

№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 

2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановле‑

ниями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 

февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 

27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 

2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 

№ 375–376), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки за‑

нятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 602‑ПП («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП («Областная 

газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), следующие изменения:

1) в пункте 45:

после слова «затрат» дополнить словом «работодателя»;

число «120047,5» заменить числом «122276,7»;

2) в пункте 55:

слова «в размере не более 20047,5 рубля на одного человека» исключить;

после слов «три месяца» дополнить словами «на одного человека»;

3) в пункте 78 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 

области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим предпринимательскую 

деятельность, субсидий на организацию собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее 

место для трудоустройства безработного гражданина, утвержденный постановлением Правитель‑

ства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП, от 07.09.2011 г. 

№ 1193‑ПП, следующее изменение:

в пункте 4 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской об‑

ласти» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделенных на реализацию мероприя‑

тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации 

мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 602‑ПП, от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1) профессиональную переподготовку врачей в соответствии с региональной программой 

модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы;»;

2) в пункте 5 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 

области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

3) в пункте 11:

слова «Министерство здравоохранения Свердловской области и» исключить;

слово «представляют» заменить словом «представляет»;

4) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Департамент отчет о 

расходах на реализацию мероприятий Программы не позднее десятого числа месяца, следующего 

за отчетным, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;

5) дополнить приложением № 3 (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л. Гредин.

09.11.2011 г. № 1557‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации подготовки и обучения 
населения Свердловской области способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 

№ 138‑ПП «Об организации подготовки обучения населения Свердловской 
области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
в целях приведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в соответствие 
с законодательством Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации подготовки и обучения населения Свердловской области 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 
№ 138‑ПП «Об организации подготовки и обучения населения Свердловской области способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 
(«Областная газета», 2005, 11 марта, № 62) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 06.12.2005 г. № 1040‑ПП («Областная газета», 2005, 9 декабря, 
№ 375–376), от 30.11.2006 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11‑2, ст. 1440), следующие изменения:

1) в абзаце первом и четвертом пункта 4 слова «областном государственном учреждении допол‑
нительного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области» заменить словами «государственном казенном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали‑
стов Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»;

2) в подпункте 3 пункта 5 слова «областное государственное учреждение дополнительного 
образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «государственное казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Сверд‑
ловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»;

3) в подпункте 4 пункта 5 слова «в областном государственном учреждении дополнительного 
образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «в государственном казенном образовательном учреж‑
дении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»;

4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 8 слова «областном государственном учреждении дополнитель‑
ного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «государственном казенном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Сверд‑
ловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 8 слова «в областном государственном учреждении дополнитель‑
ного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «в государственном казенном образовательном учреж‑
дении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑
ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии  

ценных бумаг –о государственной  
регистрации выпуска  

(дополнительного выпуска) ценных бумаг»











 
 
 
 







                    

                    
            

       
            
             

                    
                
         
              
          
              
                          
                  
                  
            
         
  
                  

 
                  
           
              

    
     

                    
                
                
 
              
                
            
                
                 
              
                    

2.3 В сообщение о существенном факте, содержащем 
сведения о гос. регистрации выпуска ценных бумаг, указы-
ваются: 2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи-
кационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные. 2.3.2. Срок погашения (для 
облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается. 
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-
00402-A-009D, 07.11.2011 г. 2.3.4. Наименование регистри-
рующего органа, осуществившего государственную реги-
страцию выпуска  ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО. 
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость: 20 000 000 штук, 1рубль. 2.3.6. Способ размеще-
ния ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю  « У р а л м е т к о н с т р у к ц и я »  ( О Г Р Н : 
1036603140342); общество с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Урал» (ОГРН: 1026604955520); обще-
ство с ограниченной ответственностью «Уралэкспортим-
порт» (ОГРН): 1026604933189. 2.3.7. Предоставление ак-
ционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных бумаг: в соответ-
ствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» ак-
ционеры общества, голосовавшие против или не принимав-
шие участия в голосовании по вопросу о размещении по-
средством закрытой подписки акций имеют преимуществен-
ное право приобретения дополнительных акций размещае-
мых посредством закрытой подписки, в количестве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). 2.3.8. Цена размещения дополнительных 
акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное 
право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую раз-
мещаемую акцию. Цена размещения акций определена Со-
ветом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25 
апреля 2011 года  № 94). 2.3.9. Порядок определения даты 
начала размещения: - лицам, включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения разме-
щаемых дополнительных акций на следующий день после 
уведомления акционеров о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения размещаемых цен-

ных бумаг, но не ранее чем через 2 недели после опублико-
вания сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - по-
тенциальным приобретателям ценных бумаг по закрытой 
подписке, после истечения срока действия преимущественно-
го права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия 
эмитентом информации об итогах осуществления преимуще-
ственного права. Порядок определения даты окончания раз-
мещения: - для акционеров, имеющих преимущественное 
право приобретения по истечении 45 дней со дня, следующе-
го за днем опубликования Уведомления о возможности осу-
ществления преимущественного права в периодическом пе-
чатном издании газете «Областная газета». Уведомление о 
возможности осуществления преимущественного права при-
обретения размещаемых ценных бумаг в газете «Областная 
газета» должно быть опубликовано после опубликования 
уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург) и в 
федеральном средстве массовой информации информацион-
ном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам»; - дата окончания размеще-
ния акций по закрытой подписке не позднее одного года с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг. Порядок раскрытия информации: 1. Информа-
ция о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
должна быть опубликована эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмисси-
онных ценных бумаг эмитента- о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следую-
щие сроки с даты опубликования информации о государствен-
ной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего орга-
на о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: -в информа-
ционном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени 
и предоставляемом информационным агентством Интерфакс 
по адресу http://www.e-disclosure.ru, уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, рас-
крываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей 
(http://www.e-disclosure.ru) не позднее 1 дня; - на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
позднее 2 дней;  - в периодических печатных изданиях - газе-
тах «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Вечерний Орен-
бург» (г. Оренбург) и федеральном средстве массовой ин-
формации информационном бюллетене «Приложение к 
«Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не 
позднее 10 дней. 2. О дате начала размещения ценных бумаг 
эмитент раскрывает информацию в форме Сообщение о дате 
начала размещения ценных бумаг путем опубликования со-
общения: - в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) не 
позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; -на странице эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.ecki.ru не позднее чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг; - в форме Сообщения о существен-
ном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента- о начале размещения ценных бумаг» 

путем опубликования сообщения: -  в ленте новостей (http://
www.e-disclosure.ru) не позднее 1 дня с момента наступления 
указанного факта; - на странице эмитента в сети Интернет по 
адресу http://www.ecki.ru не позднее 2 дней с момента на-
ступления указанного факта. Моментом наступления суще-
ственного факта, содержащего сведения о размещении (на-
чале размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой 
начинается размещение ценных бумаг. 3. Уведомление о воз-
можности осуществления преимущественного права приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг должно быть опублико-
вано в порядке, предусмотренном Уставом общества для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров в 
периодических печатных изданиях - газетах: «Областная га-
зета» (г. Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург), 
в федеральном средстве массовой информации информаци-
онном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам», дополнительно на странице 
эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
ранее 2 и не позднее 4 недель с момента опубликования в 
газете «Областная газета» сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг. Уведомление о возмож-
ности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг в газете «Областная газета» 
должно быть опубликовано после опубликования уведомления 
в газете «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург) и в «Приложение 
к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
При этом срок действия преимущественного права исчисля-
ется со дня, следующего за днем опубликования Уведомления 
о возможности осуществления преимущественного права в 
газете «Областная газета» (г. Екатеринбург). 4. Сообщение 
об итогах осуществления акционерами преимущественного 
права должно быть опубликовано: - в ленте новостей (http://
www.e-disclosure.ru); - на странице эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.ecki.ru не позднее 5 дней с момента 
составления протокола заседания Совета директоров Обще-
ства, на котором были подведены итоги осуществления ак-
ционерами преимущественного права. 5. О завершении раз-
мещения ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в 
форме Сообщения о существенном факте «Об этапах про-
цедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента- о за-
вершении размещения ценных бумаг» путем опубликования 
сообщения: - в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) 
не позднее 1 дня с момента наступления указанного факта; 
- на странице эмитента в сети Интернет по адресу http://www.
ecki.ru не позднее 2 дней с момента наступления указанного 
факта.  Моментом наступления существенного факта, содер-
жащего сведения о размещении (завершении размещения) 
ценных бумаг, считается дата, в которую завершается раз-
мещение ценных бумаг. 6. В случае принятия эмитентом ре-
шения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать со-
общение об изменении даты начала размещения ценных бумаг 
в форме Сообщения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) 
не позднее 1 дня до наступления такой даты и на странице 
эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
позднее 1 дня до наступления такой даты. 2.3.10. Факт реги-
страции (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией выпуска (до-
полнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с 

государственной регистрацией выпуска регистрировался 
проспект ценных бумаг. 2.3.11. В случае регистрации про-
спекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к ин-
формации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эми-
тент обязуется предоставлять копию зарегистрированных 
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 
и изменений и/или дополнений к ним владельцам ценных 
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их тре-
бованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-
нию такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-
ния требования. Предоставляемая эмитентом копия заверя-
ется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент обязуется 
обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к ин-
формации, содержащейся в зарегистрированных Решении 
о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в из-
менениях и/или дополнениях к ним путем помещения их 
копий, удостоверенных Эмитентом, по адресу: 620041, город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. 
Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru в срок не более 
2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит рань-
ше. При опубликовании текстов решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого заре-
гистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию проспекта ценных бумаг. Текст зарегистриро-
ванного решения о выпуске ценных бумаг должен быть до-
ступен в сети Интернет с даты истечения срока, установлен-
ного Положением о раскрытии информации для его опубли-
кования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Ин-
тернет после истечения такого срока, - с даты его опублико-
вания в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен 
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, уста-
новленного  Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубли-
кования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев 
с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистриро-
ванного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг. 2.3.12. В случае подписания проспекта ценных 
бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг 
- указание на это обстоятельство, а также полное и сокра-
щенное фирменные наименования финансового консультан-
та на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финансо-
вый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался. 

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» _________В.Г.Дронов                                                                                  
Дата «09» ноября 2011 г.
                                                               М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД» ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Начало приема заявок: 16 ноября 2011 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 15 декабря 2011 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 16 декабря 2011 г. в 10.00 (время местное).
Подведение итогов аукциона: 19 декабря 2011 г. по адресу: Свердловская обл., г. Бе-

резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 18, 1 этаж.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 09.09.2011 

г. № 1631-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движимого и недвижимого 
имущества».

Порядок продажи установлен в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.

Объект продажи: государственная собственность Свердловской области. 
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Продавец: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный 

щебеночный завод».
Характеристика объекта продажи: 
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 321,9 (триста двадцать 

одна целая и девять десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей, 00 коп.); движимое имущество в ко-
личестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей, 00 коп.), находящееся в квартире № 1;

- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 320,5 (триста двадцать 
целых и пять десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей, 00 коп.); движимое имущество 
в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей, 00 коп.), находящееся в квартире № 2, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Начальная цена объекта: 185 723 000 (сто восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать 
три тысячи) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-
продажи на расчетный счет:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001, 
р/с 40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-
бург, БИК банка 046577756.

Задаток: 18 572 300 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 
00 коп.

Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе, а 
именно 15 декабря 2011 г. до 17.30 (время местное). Денежные средства считаются внесенными 

с момента их зачисления на расчетный счёт Продавца: 
Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  ИНН 6604014737/КПП 660401001, 

р/с 40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-
бург, БИК банка 046577756.

Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи государственного имущества: два жилых помещения – квартира № 1 и 
квартира № 2 по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 14 корпус 5, а также движимое 
имущество в количестве 171 единицы.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в течение 
5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, Продавец обязуется возвра-
тить поступившую на его счет сумму задатка в течение 5  дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 коп.

Участниками аукциона не могут выступать категории юридических лиц, указанные в ст.5 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 
178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи: в течение 10 
(десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление информации об объекте 
продажи, условиями участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 
12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская обл., 
ул. Красных Героев, 10, ком. № 18, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка по утвержденной Продавцом форме в 2-х экземплярах; 
- платежный документ (с отметкой банка плательщика об исполнении в случае перечисления 

денежных средств платежным поручением), подтверждающий внесение задатка в установлен-
ном размере.

Расчетный счет, на который Заявитель вносит задаток в соответствии с договором о за-
датке: ГУП СО «Монетный щебеночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 
40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756 

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в 2 экземплярах.l физические лица представляют: 

в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в виде нотариально заверенной 
копии:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого помещения посредством 

участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);
- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при на-

личии такового);l юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы (в виде нотариально заверенной копии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение одного 

месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально заверенная 
копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица (оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при наличии 
такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка считается принятой 
Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая запись.

Осмотр объекта осуществляется заинтересованными лицами по предварительному согла-
сованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, договора о задатке, договора купли-продажи мож-
но ознакомиться на сайте Продавца в сети «Интернет»: www.gupmonetka.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по 
адресу Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д.10, каб. 18  
тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, 
квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая 
организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская область, р.п. Тугу-
лым, ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, в границах ТОО «Яровское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота 
земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО АПК «Яр» в лице 
директора Жукова Виктора Петровича, адрес: 623650, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, с. Яр, ул. Советская 8, тел.  
8 922483783.

Субъектами прав являются: Лапин Иван Геннадьевич; Осипов 
Василий Михайлович; Денисова Алевтина Сергеевна; Денисов 
Владимир Михайлович; Осипов Николай Степанович; Давыдов 
Михаил Григорьевич; Лылова Анна Самсоновна; Казанцев Миха-
ил Моисеевич; Шибанова Зинаида Симоновна; Шибанов Виктор 
Яковлевич; Протозанова Грапина Гавриловна; Копнин Федор 
Антонович; Федореева Алевтина Петровна; Таранина Ольга Анато-
льевна; Лылов Валерий Дмитриевич; Таранин Владимир Юрьевич; 
Ваулин Александр Федорович; Иванов Анатолий Анатольевич; 
Ласкина Зинаида Анатольевна; Ласкин Андрей Сергеевич; Давы-
дов Михаил Григорьевич; Маркова Анна Прокопьевна; Марков 
Анатолий Поликарпович; Овечкин Владимир Ильич; Овечкина 
Валентина Васильевна; Строшков Петр Нестерович; Овечкина Га-
лина Анатольевна; Рыжкова Любовь Егнатьевна; Маркова Галина 
Никоновна; Марков Михаил Анатольевич; Коркина Валентина Фе-
доровна; Иванова Наталья Анатольевна; Коршунова Александра 
Васильевна; Федотова Любовь Андреевна; Прохоров Александр 
Владимирович; Лапин Александр Геннадьевич; Лапина Галина 
Геннадьевна; Чемякина Агафья Александровна; Бытова Любовь 
Тимофеевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных участков и 
отравить обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу:

623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургэнергосбыт»

620144, Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Екате-

ринбургэнергосбыт» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования со следующей по-
весткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 
девяти месяцев 2011 финансового года.

Дата проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 20 декабря 
2011 года.

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, 17а.

Почтовый адрес, по которому могут быть на-
правлены заполненные бюллетени для голосо-
вания: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17А, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», каб. 517, 
юридический отдел.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
Обществом не позднее 20 декабря 2011 года.

С информацией (материалами), предостав-
ляемой при подготовке к проведению внеоче-
редного Общего собрания акционеров ОАО  
«Екатеринбургэнергосбыт», лица, имеющие право 
участвовать в Общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться в период с 30 ноября 2011 года по 
20 декабря 2011 года включительно, с 8 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 17А, к. 
517; в период с 09 декабря по 20 декабря 2011 
года на официальном сайте Общества по адресу: 
www.eens.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«ЕЭСК», составлен по состоянию на 14 ноября 
2011 года.

Телефон для справок: (343) 325-92-18.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2011 г. № 2001-РП
Екатеринбург

Об утверждении плана 
основных мероприятий  

по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской 
области 100-летия со дня 
рождения Б.С. Рябинина

В целях популяризации творчества вы-
дающегося деятеля уральской литературы 
Б.С. Рябинина и в связи с исполняющимся 
в 2011 году 100-летием со дня его рож-
дения:

1. Утвердить план основных меро-
приятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области 
100-летия со дня рождения Б.С. Рябинина 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
организовать проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
Б.С. Рябинина.

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на Министра 
культуры и туризма Свердловской обла-
сти, члена Правительства Свердловской 
области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в «Областной газете».

Председатель 
Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.
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Зинаида ПАНЬШИНА

Легкомысленное отношение к своему 
финансовому досье закрывает перед 
заёмщиком двери банков. 

Услуга кредитования на отечествен-
ном рынке всевозможных услуг за 
последние годы явно вышла в лидеры. 
Редко кто из россиян ещё не успел вос-
пользоваться ею хоть раз. Однако не все 
ещё научились со всей ответственностью 
относиться к своим долговым обязатель-
ствам. Иначе говоря – вовремя гасить 
кредиты.

Банки всегда собирали информацию 
о своих заёмщиках и о том, насколько 
добросовестно они расплачиваются 
по долгам. Но база данных каждого из 
кредитных учреждений была недоступна 
для других. При таком положении дел 
банковским менеджерам было очень 
сложно принимать решения о выдаче 
кредита людям, которые до этого не 
являлись клиентами их финансовых 
учреждений.

Ситуация изменилась с 2005 года, 
когда в России было создано Нацио-
нальное бюро кредитных историй. В 
его базе данных собраны сведения о 
заёмщиках многих банков. И, конечно, 
о том, как каждый из этих заёмщиков 
реализует свои долговые обязательства 
перед кредиторами. Теперь, прежде 
чем выдать кредит, банки запрашивают 
информацию в НБКИ. В отчёте, который 
приходит в ответ на запрос, содержатся 

все необходимые сведения о потенци-
альном заемщике. Кредитная история 
расскажет, где, когда и на какую сумму 
человек брал кредит, аккуратно ли рас-
плачивался, нет ли у него долгов перед 
другими банками. 

Осведомлённость по всем этим вопро-
сам является для большинства банков 
решающим условием при принятии ре-
шения о выдаче займа. «Запятнанная» 
кредитная история, по всей вероятности, 
станет причиной того, что гражданину 
откажут в кредитовании. И если когда-
либо вы относились к своим долгам 
спустя рукава, то получить серьезный 
долгосрочный займ, например, ипотеку, 
может стать практически невозможным. 
Безупречная кредитная история, на-
против, может принести вам приятные 
бонусы.

По закону, информация в Националь-
ное бюро кредитных историй поступает 
только с письменного согласия заемщи-
ка. Однако попробуйте возразить и не 
дать такого согласия – и банк вполне 
резонно усомнится в вашем намерении 
честно оплачивать будущий кредит. А 
значит, наиболее вероятным ответом 
на вашу денежную просьбу будет ответ 
«нет». Именно поэтому практически у 
каждого, кто когда-либо пользовался 
услугой банковского кредитования, есть 
своя кредитная история. Единственно 
правильной реакцией на этот факт 
можно считать бережное отношение к 
собственной репутации как надёжного 
заемщика.

Чтобы не услышать «НЕТ»
Даже малая просрочка платежа может стать 
большим пятном в кредитной истории

Светлана Новик,  Сергей Авдеев
От 15 до 18 лет получили по 
приговору суда пятеро нар-
которговцев, расследование 
уголовного дела которых ве-
ло Главное управление МВД 
России по УрФО. Это стало 
итогом шестилетней рабо-
ты по  разгрому нескольких 
мощных организованных 
преступных групп. Начиналось всё с задержа-ния наркодилеров олимова и косимова. Потом, в ходе очеред-ной операции, с крупной парти-ей наркотиков задержали ещё одну группу, которой руково-дил неоднократно судимый Хо-мяков. как выяснилось, все они получали свой товар из рук не-коего виталия Чалдаллакова. Специальная оперативная группа немедленно взяла Чал-даллакова в разработку. Поли-цейские выяснили, что их объ-ект, сам родом из казахстана, быстро наладил оборот гашиша и героина в Свердловской обла-сти с помощью младшего бра-та Гарика, родного дяди и род-ственников жены. За неболь-шой период существования промысла Чалдаллаков приоб-рёл себе роскошный особняк за 25 миллионов рублей, два до-рогих автомобиля, массу дра-гоценностей, а на родину вы-сылал многотысячные денеж-ные переводы. и очень хорошо «шифровался». Брать его надо было только с поличным.когда оперативники глав-ка полностью раскрыли схе-

му чёрного бизнеса наркоди-леров и установили номера их сотовых телефонов и адреса, они объединили усилия с об-ластным управлением нарко-контроля и подготовили со-вместную операцию. кое-что о ней нам рассказал  Александр иванов - оперуполномочен-ный по особо важным делам оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями: –Мы дождались, когда из дома Чалдаллаковых выедет их «Тойота». На трассе екате-ринбург - Серов остановили ав-томобиль и в багажнике наш-ли два пакета, в которых бы-ло больше 20 килограммов га-шиша. в самом доме наркоди-леров мы обнаружили больше трёх миллионов рублей, мас-су ювелирных изделий и 90 ки-лограммов гашиша. во дворе особняка, в автомобиле «Той-ота Лендкрузер» нашлось ещё больше - 235 килограммов это-го же наркотика. виталий Чал-даллаков и его дядя тут же бы-ли задержаны.Продолжая розыскные ме-роприятия, оперуполномочен-ные установили, что наркотики иранского происхождения Чал-даллакову доставлялись по же-лезной дороге в рулонах клеён-ки из Санкт-Петербурга. отпра-вителем и владельцем груза яв-лялся некий Фуад Алиев. имен-но он отправил последний ба-гаж из Санкт-Петербурга, а уже через несколько дней сам полу-чил его в екатеринбурге, при-летев самолетом. Здесь и пере-дал груз Чалдаллакову.

–как оказалось, - продолжа-ет иванов, - мы взяли на крю-чок «крупную рыбу». именно под контролем Алиева  нарко-тик из Азербайджана достав-лялся через дербент и Петер-бург.  далее последовала серия задержаний участников пре-ступного сообщества. После ареста братьев Чалдаллако-вых и их дяди в московском аэропорту Шереметьево-2 по ориентировке сотрудников ГУ Мвд России по УрФо был за-держан и доставлен в екате-ринбург Алиев, а буквально через несколько суток в Респу-блике дагестан арестовали его сообщника. –в одном из домов род-ственника Чалдаллаковых в посёлке Пышма мы обнаружи-ли тайник, - продолжает Алек-

сандр. - Чего там только не бы-ло! десятки тысяч долларов США и рублей, три дорогостоя-щих мобильных телефона, юве-лирные украшения, слитки из золота. когда задержанные поня-ли, что «пахнет» длительными сроками заключения, они враз перестали понимать русский и начали разговаривать толь-ко на родном удинском язы-ке, носителями которых яв-ляются всего лишь шесть ты-сяч человек на Земле. По зако-ну, им положен был перевод-чик. Нашли несколько, но они все  оказались либо знакомы-ми, либо родственниками Чал-даллаковых. Но всё-таки оты-скали одного специалиста по переводу и довели дело до ло-гического конца. 

Гашиш возили грузовиками...оперативникам удалось распутать крупную сеть наркодилеров
Напоминаем, что в Свердловской обла-

сти продолжается всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». До 18 ноября специалисты областно-
го управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков отвечают на 
вопросы любого жителя уральской столицы 
и Свердловской области по профилактике 
наркомании, лечению наркозависимых. 

Особое внимание уделено информации 
о фактах незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков. Сообщить 
оперативную информацию можно по кругло-
суточному «телефону доверия» областного 
управления ФСКН России: 8 (343) 251-82-22.  
«Телефоны доверия» межрайонных отде-
лов УФСКН размещены на сайте управления 
66.fskn.gov.ru (раздел «Сообщить о престу-

плении»).
Кроме сотрудников госнаркоконтроля, в 

мероприятиях акции участвуют полиция, нар-
кологи областного минздрава, специалисты 
администрации Екатеринбурга.  Их телефоны:l 222-00-02, 22-094-94, 02 – Увд по городу 
екатеринбургу (e-mail: Uvdekb@mail.ru), l 325-69-53, 325-69-54 – телефон доверия 
наркологической службы свердловской об-
ласти,l 354-57-25, 354-57-24 (с 14.00 — 17.00) – 
отдел координации работы по профилакти-
ке и борьбе с наркоманией администрации 
екатеринбурга,  l 295-14-90 (с 14.00 — 17.00) – городской 
центр медицинской профилактики,l 251-47-74 (с 14.00 — 17.00) –  центр «ди-
алог».
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приблизительно так 
оперативники брали 
наркоторговцев

Андрей ЯЛовеЦ
В киноконцертном театре 
«Космос» собрались более 
двух тысяч делегатов со 
всего Среднего Урала.Слова приветствия от име-ни губернатора Свердловской области Александра Мишари-на в адрес участников съезда передал руководитель адми-нистрации главы области вя-чеслав Лашманкин.– Александр Сергеевич убеждён, что этот — бажов-ский — проект, в первую оче-редь, созидательный, — сказал в.Лашманкин. — в наш стре-мительный век мы, к сожале-нию, мало задумываемся о веч-ных ценностях. Материальный достаток, сиюминутный успех, вопросы карьеры отодвигают на задний план милосердие и гуманность, способность со-переживать, чувствовать, раз-мышлять о судьбах отечества и предназначении человека. Бажовское общество — это весьма интересное, созида-тельное начинание, посколь-ку чувство патриотизма, пре-данности интересам региона, любви к своей малой родине и людям — двигатель не только морально-нравственного, но и социально-экономического развития.Напомним читателям, 

что общество имени велико-го сказителя Урала Павла Ба-жова основано в августе 2011 года и его членами уже стали свыше 35 тысяч жителей ре-гиона. Сегодня филиалы соз-даны в Первоуральске, Севе-роуральске и краснотурьин-ске. Миссия этой организации — в просвещении, в убежде-нии людей поддержать ини-циативу изучения своей куль-туры и истории.Участники съезда гово-рили о том, что уральские се-ла, малые города Свердлов-ской области стремитель-но стареют. Молодежь уез-жает в крупные города, по-лучая образование, хорошую профессию. Но не стремится вернуться обратно. однако в каждой деревне, в каждом го-роде найдется чем гордить-ся, о чём рассказывать детям. есть куда возвращаться. Тем более, что в последние годы на Среднем Урале немало де-лается для патриотического воспитания, возвращения к нравственным истокам.Так, в Свердловской об-ласти есть совершенно уни-кальные, но малоизвестные туристическому сообществу места, которые надо «рас-кручивать», пропагандиро-вать, вовлекать в широкий туристский оборот. к приме-ру, ивдель и древнее городи-

ще вершина. красноуфимск, вблизи которого находится единственный в России па-мятник отмене крепостного права, здесь же, кстати, была самая северная ставка Золо-той орды. Туринск как место ссылки декабристов. всё это — перспективные направле-ния развития туризма, кото-рые руководство области бу-дет поддерживать.Большое значение в де-ле возрождения духовно-сти имеет проект «духовный центр Урала». На протяжении четырех столетий город вер-хотурье был оплотом право-славия на Урале, форпостом российского государства на пути в Сибирь. Здесь распо-ложен старейший за Уралом православный монастырь, третий по величине храм Рос-сии, а также самый поздний и самый компактный в России каменный кремль.…Патриотизм — всего лишь слово. Но за ним кро-ется многое. Люди устали от разрозненности, от бездухов-ности, у них есть потребность в общении. им интересна история родного края — Ура-ла. Поле деятельности Бажов-ского общества чрезвычай-но широко, задач много. и, по мнению делегатов съезда, ре-шать их надо сообща.

Сказы Бажова — наказы депутатамв екатеринбурге прошёл внеочередной съезд Бажовского общества

Макар СеРГеев
Со стороны это чем-то на-
поминает ручную убор-
ку сахарного тростника, не 
раз виденную в телевизи-
онных программах: высо-
кие заросли ложатся ниц 
под ударами мачете и  усти-
лают землю ровными ря-
дами… Правда, никакого 
палящего солнца и лосня-
щихся загорелых тел тут 
не увидишь: Средний Урал, 
снег (ноябрь всё-таки) – 
без фуфайки не вспоте-
ешь...–Мимо не пройдёте, зелень-то она издалека вид-на, – так Павел калинин со-риентировал меня по телефо-ну относительно места своего нахождения. и вправду, молодой ивняк издали обращает на себя вни-мание свежим салатным цве-том на снежном фоне поля и иссиня-зеленой еловой опуш-ки. Приблизившись, я поин-тересовался природой столь позднего фотосинтеза.–  Эта ива Сукачёва – сорт, выведенный известным рус-ским лесоводом специально для плетения, – получаю от-вет. – У неё и сбежистость ма-ленькая, и древеснение побе-гов происходит позже, чем у дикорастущих сортов, в этом-то всё и дело. Так что поэтому и «жатва» столь поздняя. Са-мая пора –  всё и в хозяйстве, и на огороде убрано, никакие заботы не отвлекают от руб-ки. Сам «плантатор» работа-ет агрономом СПк «Новый путь» в деревне Гора, земли же, 14 гектаров, на которых 

в том числе возделывает и иву, достались при разделе паёв колхоза «Луч» в селе Платоново (оба населённых пункта находятся в Шалин-ском городском округе). в настоящее время одноимён-ная агрофирма аккумулиро-вала большинство из кол-хозных земель, но ряд хозя-ев не пожелали расстаться с личными наделами. в том числе и Павел Назарович. Уж случайно или нет, а пае-вые гектары расположены в урочище кузнецовка, кото-рым некогда владел его дед –  евлампий Мосеевич куз-нецов.–  Земля-то она ведь не ради самой земли, –  озвучи-вает свою позицию агроном, – доход должна приносить. На своей-то и покосы есть, и зерновые сеются, и топи-намбур уж лет двадцать, как культивирую. А шесть лет назад  обратил (уж не помню теперь точно, по ка-кой причине) внимание на иву. вышел на человека, за-нимающегося изготовлени-ем плетёной мебели, он про-явил интерес к сырью, по-мог с посадочным материа-лом… Пока говорить о каких-то особых доходах не прихо-дится. Только-только, мож-но сказать, начинаю пости-гать азы. Первые год-два де-лал всё по писаному. Но ока-залось, что в книгах пропи-сано одно, а на деле несколь-ко иначе выходит. Теперь, думаю, смог определиться со своей теорией агротехники ивы в наших условиях. если так, то года через два можно будет рассчитывать на хоро-ший урожай. 

Платоновские хитросплетенияБлиз Шали собирают урожай... ивы

павел калинин: «вот он какой, уральский «сахарный тростник»
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Юлия виШНЯковА
В Минобрнауки планиру-
ют, что это повышение бу-
дет особым, в первую оче-
редь оно должно коснуть-
ся наиболее успешных в 
учебе студентов и прези-
дентских стипендиатов. 
Ожидается, что повышен-
ную стипендию (примерно 
5 тысяч рублей) будут по-
лучать около 10 процен-
тов студентов.деньги уже выделены, и пока они находятся на счете Минобрнауки. как сообща-ет «Российская газета», под-готовлен порядок распре-деления этих средств, кото-рый будет действовать в те-чение трех лет.особое повышение ждёт Московский государствен-ный университет и Санкт- Петербургский госунивер-ситет – их стипендиаль-ные фонды станут боль-ше на 40 процентов. Увели-чение фонда на 25 процен-тов предстоит национально-исследовательским универ-ситетам и федеральным уни-верситетам. в Уральском фе-деральном университете по-ка не комментируют, как бу-дет распределяться фонд, и как это повышение отразит-ся на стипендиях студентов.в вузах, где ожидается 20-процентное увеличение фонда, тоже пока не гото-вы пояснить, как эти день-

ги распределятся между студентами. Проректор по финансово-экономическому развитию Уральского госу-дарственного педагогиче-ского университета вале-рия Леонгардт заметила, что «в вуз никакого прика-за, касающегося очередно-го повышения стипендиаль-ного фонда, не поступало. А значит, нет оснований гово-рить о том, как эти средства будут распределены».Напомним, что ещё вес-ной премьер-министр Рос-сии владимир Путин пообе-щал молодёжи поступатель-ное увеличение студенче-ских доходов. С 1 сентября 2011 года стипендиальные фонды всех российских ву-зов уже были увеличены на девять процентов. Большин-ство вузов решили увели-чить стипендии всем студен-там одинаково. как заметил в начале учебного года про-ректор по экономике и стра-тегическому развитию УрФУ даниил Сандлер, руковод-ство вуза стояло перед выбо-ром – повышать стипендию всем или поощрить студен-тов за особые достижения в учёбе, творчестве и спорте. в итоге, стипендию повыси-ли для всех. Теперь обычная стипендия составляет 1200 рублей, социальная – 1800, кроме того, уральские сту-денты получают надбавку в размере 15 процентов.

когда выделят – поделимС начала следующего года стипендиальный фонд вузов увеличится на 20 процентов
Угонщику  
из спецучилища  
грозит срок
как сообщает прокуратура асбеста, утверж-
дён обвинительный акт по уголовному делу 
об угоне автомобиля руководителя рефтин-
ского специализированного училища № 1, 
территорию которого самовольно покинули в 
ночь с 10 на 11 октября этого года два десят-
ка воспитанников.

Тогда же один из беглецов, который и на-
ходился в училище за многочисленные угоны, 
попытался уехать на свободу на директорской 
«волге». Однако он быстро был задержан. Те-
перь уголовное дело с обвинительным заклю-
чением прокуратура направила в асбестов-
ский городской суд. Данная статья предусма-
тривает наказание вплоть до лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

врача обвиняют  
в смерти пациентки
следственным отделом по Ленинскому 
району Нижнего тагила завершено рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии бывшего врача-анестезиолога перина-
тального центра ГбУЗ свердловской обла-
сти «демидовская центральная городская 
больница».  

45-летний александр Е. обвиняется в 
причинении смерти по неосторожности. Из-
за возникших осложнений при родах 10 
марта этого года женщине было назначе-
но кесарево сечение. Однако врач не выпол-
нил при осмотре превентивные мероприя-
тия, позволяющие прогнозировать ухудше-
ние состояние роженицы, не предпринял 
мер к вызову другого компетентного анесте-
зиолога, не стабилизировал состояние жен-
щины, что в результате повлекло развитие 
у неё гипоксии (кислородного голодания) и 
легочно-сердечной недостаточности. в ре-
зультате непрофессионализма анестезио-
лога пациентка умерла. Её ребёнок остал-
ся жив.

«дурь» расходилась  
по указке из колонии
отбывая наказание за кражи и мошенниче-
ство в ик-47 каменска-Уральского, 25-лет-
ний заключённый  умудрялся зарабатывать 
деньги на торговле наркотиками.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, в колонии александра навеща-
ла его сверстница Ильмира. в одну из пере-
дач она незаметно вложила сотовый телефон 
и сим-карту. Благодаря телефонной связи 
осуждённый смог давать своей подруге ука-
зания по получению для него денежных пе-
реводов, приобретению и реализации герои-
на. Покупая наркотик в Челябинске по 500 ру-
блей за грамм и разбодяживая дома чем при-
дётся, девушка сбывала его в Екатеринбур-
ге по 700 рублей. в итоге с каждых 100 грам-
мов героина парочка «наваривала» около 50 
тысяч рублей.

Преступный бизнес пресекли оператив-
ные службы. Теперь молодые люди вместе 
сядут на скамью подсудимых. Прокуратура 
утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу о незаконном обороте нарко-
тиков. За совершение противоправных дей-
ствий каждому из них грозит лишение свобо-
ды на срок от 8 до 20 лет.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и Зинаида паНЬШиНа
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 Кстати
На общем фоне Свердловское отделение СТД 

России – из числа наиболее креативных и дея-
тельных. В частности, на съезде положительно 
оценены инициатива и усилия уральцев по про-
ведению Всероссийского форума «Театр: время 
перемен».

Вместе с тем уральцам-членам СТД (Сверд-
ловская область — третий субъект РФ по количе-
ству профессиональных  театров: их 32) предсто-
ит работать над главными задачами, сформули-
рованными на съезде. Продолжить активный ди-
алог с властью, который сложился у СТД за по-
следние годы. Продвигать в регионе принятую 10 
июня 2011-го «Концепцию долгосрочного разви-
тия театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года». Другие «задачи дня» – 
необходимость всеобщего перехода к контракт-
ной системе, восстановление института главных 
режиссёров, создание некой организации (Ди-
рекции российских театров), которая полностью 
взяла бы на себя урегулирование и решение всех, 
включая кадровые, вопросов театральной жизни: 
Минкульт, в силу своих обязанностей, занимает-
ся лишь федеральными театрами.

 слушать обязательно!

6голы, очКи, 
сеКунды

Редакторы страницы: Лидия Сабанина / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: sab1@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
В Москве состоялся VI съезд 
Союза театральных деяте-
лей РФ. А это – не просто 
внутренняя жизнь 75 от-
делений Союза в субъек-
тах федерации, это – общая 
картина театральной ситу-
ации в отечестве, обнаро-
дование проблем, попыт-
ка сообща решать их. Прав-
да, нынешний съезд ока-
зался менее демократичен, 
чем надо бы для решения 
проблем.–К сожалению! – подчёр-кивает делегат съезда пред-
седатель Свердловского от-
деления СТД РФ, директор 
Свердловской музкомедии 
Михаил САФРОНОВ, ответив-ший на вопросы «ОГ» сразу по возвращении из Москвы. – Не было прессы. Не было ко-рифеев театра, способных да-же авторитетом своим лоб-бировать в верхах интере-сы театра. А представители Министерства культуры РФ, традиционно поприветство-вав съезд, так же традицион-но тут же и удалились... Зато впервые работа съезда транс-лировалась в Интернете в ре-жиме онлайн, и любой росси-янин мог обратиться к съезду с вопросом.

–Любопытно: и о чём же 
спрашивали?–Полагаю, многие не-дооценили возможности интернет-контактов со съез-дом, отреагировали поверх-ностно и... по-хамски. «Ну и за-чем вы собрали такое стари-чьё?» – один из главных про-звучавших вопросов. Груст-но! Если не сказать больше. Съезд творческого союза – не шоу красоты или конкурс «А ну-ка, парни!». Когда речь о профессиональной состоя-тельности, возраст – не кри-терий. Тут задача – не «лицом поиграть». Да, на трибуну вы-ходили заслуженные, порой – уже с сединой на висках, лю-ди, но это было истинное зна-ние того, что именуется «Те-атр России ХХI века». Знание ситуации в регионах. Говори-ли о судьбе квартиры-музея Мейерхольда, о роли Худож-ника в гуманитарных нова-циях России, о том, созвучны ли наши спектакли времени... О судьбе молодых в театраль-ном деле съезд тоже ставил вопросы!

–Общая проблема мо-
лодых сегодня – професси-
ональная невостребован-

ность. Вузы учат, выпуска-
ют и...–... «иди на все четыре сто-роны, дорогой». Так и у нас  – то же самое! К примеру, Екате-ринбургский театральный ин-ститут выпускает в год около 20 театроведов-менеджеров – людей, знающих досконально историю театра и умеющих организовать процесс. Долж-ность высшего пилотажа в те-атре. Но молодой специалист, помыкавшись без жилья, без достойной зарплаты, уходит... в таксисты. Про 80-90 про-центов выпускников мы во-обще не знаем, где они осели. При этом не будем забывать: на подготовку специалистов тратятся огромные деньги, а в итоге положение в отрасли культуры не улучшается. Это не уральская ситуация – об-щероссийская!

–Но российский форум 
профессионального сооб-
щества чем и хорош – про-
блема не только озвучива-
ется. Где-нибудь вдруг обна-
руживается и прецедент её 
решения...–Верно. К примеру, Москов-ская оперетта набрала сейчас курс в знаменитой «Щуке» – институт готовит ребят спе-циально для этого жанра, это-го театра, а в театре их ждут. А мы поделились своей иници-ативой. С Екатеринбургским театральным институтом до-стигнута договорённость о том, что он через год, в оче-редь, будет выпускать наряду с театральными менеджерами заведующих художественно-постановочной частью. Се-годня и этих организаторов театрального процесса ка-тастрофически не хватает в стране. Печёмся о подготов-ке творцов (режиссёр, актёр, театральный художник), но чтобы идеи того же художни-ка стали реальностью, нужны краснодеревщик, сварщик, постижёр-гримёр... Нужен и организатор театрально-технического процесса. Екатеринбургский теа-тральный институт будет го-товить (идея в стадии согла-сования, получения лицен-зии) специалистов прежде всего для регионов Урала, но, создав этот замечательный прецедент, Урал поможет и России в целом решить про-блему с дефицитом «завпо-стов» для театров.

–А жаль, что представи-
тели Министерства культу-
ры покинули съезд. Не все 
проблемы регионы могут 

Театр: битва в одиночку или...Театральное сообщество России шагнуло в новый этап развития

решить самостоятельно. 
Многие – прерогатива толь-
ко Минкульта. А иные, похо-
же, и начинаются «от голо-
вы»?–Да, на съезде обсуждал-ся вопрос самостоятельности, дарованной театрам. Как бы дарованной. Государство всё больше стремится выпустить театры в свободное плавание. Понимаем: веяние времени, рынок... Но вот мы, конкретно – Свердловская музкомедия, вошли в «автономию». А сей-час принимаются всевозмож-ные дополнения к преслову-тому 94-му федеральному за-кону, согласно которым теа-тры снова должны участво-вать в разного рода конкур-сах. Ради чего бились? Где са-мостоятельность? Образно го-воря, чуть-чуть отпустив вож-жи, их тут же натягивают. Не-ужели испугались, что «на са-мостоятельности» театры за-работают лишнего? Да у нас до сих пор в иных театраль-ных профессиях зарплата – 8 тысяч рублей!Сегодня над театрами на-вис ещё один дамоклов меч. Принято постановление о 

грантах (дело-то хорошее), которые, однако, финансиру-ются как ИНЫЕ субсидии, то есть «при наличии средств». Другими словами – в любую минуту их могут отменить. Как мне под эти субсидии что-то планировать? А ведь с нас требуют! Премьера «Белой гвардии» запланирована в те-атре на конец 2012 года, ещё нет художественного реше-ния спектакля, а все деньги уже надо застолбить. Это из-дание книги, написанной ру-кописи можно загодя, за год, просчитать до копеечки, у те-атра – иная специфика. А если к тому же субсидии, под кото-рые я как директор заключил договора, взяли да отменили? Руководителя театра просто в тупик загоняют!
–Не по этим ли причи-

нам Свердловская музкоме-
дия до сих пор не открыла 
Малую сцену, хотя открытие 
планировалось на 10 октя-
бря?–И по этим – тоже. Можно, наверное, пойти на компро-миссы: люстру попроще, кра-ску подешевле – но учрежде-ние культуры создаётся не на 

год (а спектакль – не на неде-лю проката), поэтому убеж-дён: всё должно создаваться по высшему разряду.
–Сегодня театры, строго 

говоря, продолжают выжи-
вать. Нередко в одиночку. 
Союз театральных деятелей, 
профессиональное братство 
– единственная возмож-
ность и гарант решать про-
блемы сообща. Тем не менее 
однажды прозвучала идея 
самороспуска СТД...–Да, и этот эпизод «шеп-тального реализма» на встре-че Президента России с дея-телями культуры можно уви-деть в Интернете. Благо, пре-зидент отреагировал адек-ватно... Распустить СТД или трансформировать его, по примеру Америки, в профсо-юз (а значит, он будет занят лишь защитой прав работни-ка) могут предлагать только те, кто сам бездействует, ли-бо у кого в силу националь-ного статуса коллектива все проблемы решены – в том же столичном МХТ зарплата оде-вальщиц по 60-70 тысяч ру-блей, про остальное и не гово-рю. Для всех других СТД – по-

следняя надежда. И великая сила. Один только пример – судьба Санкт-Петербургского дома ветеранов сцены име-ни Марии Савиной, которо-му была посвящена солид-ная часть работы съезда. Дом, в котором проживает около 100 ветеранов театра со всей страны, без ремонта с 1953 года! Команда Александра Ка-лягина пять лет жизни потра-тила на то, чтобы привлечь внимание к проблеме, и до-билась: на капитальный ре-монт Дома ветеранов выделе-но 2 миллиарда 600 миллио-нов рублей из средств управ-ления делами Президента России, на время ремонта на-ши коллеги-ветераны пересе-ляются в санаторий СТД в Ко-марово...Кстати, народный артист России Александр Калягин единодушно избран предсе-дателем СТД России на новый срок, на очередные пять лет.
–А вас, Михаил Вячесла-

вович, уральцы должны по-
здравить с очередным, по-
сле трёх предыдущих созы-
вов, избранием на пост се-
кретаря СТД...–Спасибо. 12 декабря со-стоится первое заседание се-кретариата СТД нового созы-ва. Решения съезда будут ра-зосланы в регионы. Сразу по-сле этого соберём правле-ние Свердловского отделения СТД и – как говорится, за ра-боту! Проблем достаточно, но и идей, проектов – не мень-ше.

Ирина ВОЛЬХИНА
Балалайка в России – уже 
не народный инструмент. 
Её место, как считают про-
фессионалы,  заняло форте-
пиано («ОГ» думает, что ги-
тара). Сегодня в Екатерин-
бурге стартует Первый все-
российский фестиваль «Го-
лоса народных инструмен-
тов», одна из задач которо-
го – хотя бы отчасти выпра-
вить в умах этот перекос.– Если бы люди имели возможность постоянно слы-шать русские народные ин-струменты, я уверен, они бы любили их, гордились бы ими, – говорит художествен-ный руководитель кварте-та народных инструментов «Урал» и художественный ру-ководитель фестиваля Ми-хаил Уляшкин. – Когда моло-дые ребята впервые прихо-дят к нам на концерты, гово-рят: «Мы не знали, что бала-лайка может ТАК звучать! И музыку-то вы хорошую игра-ете! Обязательно придём снова! С друзьями». Народ-ные инструменты сегодня практически не интересуют телевидение, радио. Остают-ся концертные залы. Продви-жение народных инструмен-тов держится на исполните-лях, чаще всего не связанных с шоу-бизнесом. В результа-те подрастающее поколение не знает, что такое домра, как звучит балалайка…Профессиональные ис-полнители (отчасти в шут-ку, отчасти всерьёз) предла-гают народные инструмен-

Балалайка против фортепианоПереименование народных инструментов в национальные может вернуть им былую популярность?

ты и коллективы переимено-вать в национальные. Вслу-шайтесь: «оркестр русских национальных инструмен-тов», «ансамбль националь-ных инструментов», «нацио-нальный инструмент — бала-лайка»… Странно звучит? За-то точно отражает положе-ние дел. Балалайки, баяны… всё чаще теснятся на профес-сиональных сценах и в музы-кальных школах, почти пол-ностью утратив свои искон-ные позиции на уличном гу-лянье или застолье. Уступают магнитофону и телевизору.

– Электроника все упро-щает. В том числе и душу. По-чему живые концерты так це-нятся? На них происходит со-вершенно особенный, заду-шевный диалог музыкантов со слушателями. Поэтому нам нужны камерные, акустиче-ские залы. В электронике всё просто: нажал кнопочку – и ты исполнитель, другую — уже композитор. Убрал паль-цы – а музыка звучит… — про-должает Уляшкин.Чтобы изменить ситуа-цию сегодня в Екатеринбург съехались сильнейшие в Рос-

сии исполнители-народники. Один пример. Московский ансамбль гармоник «Рус-ский тембр» (включён в Кни-гу русских рекордов сразу по нескольким номинациям) ис-пользует уникальные баяны, которые звучат как инстру-менты симфонического ор-кестра. Музыканты играют на баянах — слышится гобой, кларнет, валторна, туба… Практически все испол-нители — многократные ла-уреаты международных кон-курсов. Концерты, которые пройдут в рамках фестиваля, 

16 ноябряl Оркестр русских народных инструментов 
под управлением Вячеслава Петушкова (Ека-
теринбург).
17 ноябряl Дуэт «Рандеву» Ольга Судакова и Валерий 
Ксенофонтов, мандолина, гитара (Самара).l Владимир Аникин, аккордеон (Ханты-
Мансийск).l Дуэт Анастасия Орлова и Ольга Каморник, 
домра, гитара (Ростов-на-Дону) .l Ансамбль народных инструментов «Вата-
линка» (Тюмень).
18 ноябряl Айнур Бегутов, гитара (Казань).l Наталья Кравец, домра (Новосибирск).l Дуэт Александр Иванов и Ринат Якупов, 

аккордеон, баян (Екатеринбург).l Ансамбль гармоник «Русский тембр» 
(Москва).
19 ноябряl Денис Пенюгин, балалайка (С.-Петербург).l Павел Лукоянов, гусли (Москва).l Дуэт Татьяна Лашкина и Дмитрий Лаш-
кин, домра, балалайка (Абакан).l Ансамбль «Style-Quartet» (Нижний Новго-
род).
20 ноябряl Симфонический оркестр Уральской госу-
дарственной консерватории под управлени-
ем Антона Шабурова (Екатеринбург).l Оркестр народных инструментов «Звёз-
ды Урала» под управлением Юрия Кравчука 
(Екатеринбург).

– попытка вернуть интерес к живым русским инструмен-там. Гусли, балалайка, баян… предстанут в совершенно не-ожиданных амплуа. Арген-тинская страсть мэтра тан-го Астора Пьяццоллы в зву-чании балалайки или гармо-ники? Экспрессионизм Белы Бартока на домре? Один из символов русского романса «Соловей» Александра Аля-бьева на мандолине? Убеди-тельно. Изысканно. Непри-нуждённо. Легко.Публика неслучайная, подготовленная фестиваля ждала с нетерпением. Всерос-сийский музыкальный форум – прежде всего, отличная воз-можность узнать новые име-на или услышать коллекти-вы давно состоявшиеся. Му-зыканты в основном приез-жие. География проекта: от Москвы – до Новосибирска.

Фестивали народных ин-струментов в столице Средне-го Урала проводились и рань-ше. Нынешний хоть и первый всероссийский, но с богатой родословной. В Екатеринбур-ге трижды звенел проект «Ви-ват, балалайка!», столько же – домровый фестиваль. Дважды съезжались в Екатеринбург баянисты. Однако до сих пор у фестивалей народных инстру-метов не было такого размаха, а главное – внимания государ-ства. Они становились реаль-ностью, благодаря инициати-ве и энтузиазму исполнителей (читай, педагогов уральской консерватории). Нынешний проект поддерживает Мини-стерство культуры России. Мо-жет быть, этот знак внимания — начало больших изменений в жизни пока одинокой гармо-ни. Домры. Балалайки…

Всерьёз и играючи, председатель свердловского отделения стд россии Михаил сафронов 
(второй справа) всегда готов сражаться за театр
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лисутин – снова 
в «автомобилисте»
В «автомобилист» вернулся вратарь иван ли-
сутин, выступавший в нынешнем сезоне за 
магнитогорский «Металлург». Контракт с хок-
кеистом заключён до конца апреля 2013 года. 

Лисутин уже выступал за наш клуб в се-
зонах 2009 и 2010 годов. Минувшей зимой 
голкипер перешёл в «Металлург», но его де-
бют в магнитогорской команде состоялся 
только в нынешнем чемпионате КХЛ. В соста-
ве магнитогорцев он провёл 7 матчей, в кото-
рых пропустил 8 шайб.

 Теперь в «Автомобилисте» сразу три 
опытных голкипера, и эта ситуация достаточ-
но необычна для клубов КХЛ. Как правило, 
третьим вратарём в них является хоккеист мо-
лодёжной команды. Из двух уже имеющихся 
в составе «Автомобилиста» голкиперов «пер-
вым номером» считается 27-летний Евгений 
Лобанов, но и Сергей Мыльников, который 
старше его на два года, выходит на лёд доста-
точно часто (12 и 10 матчей соответственно).   

алексей Курош

В «спутнике» второй раз 
за сезон произошла 
смена главного тренера
наставник нижнетагильского «спутника» ев-
гений Мухин отправлен в отставку. исполняю-
щим обязанности главного тренера назначен 
алексей Фетисов, под руководством которого 
хоккейная команда начинала этот сезон.

При Фетисове тагильчане провели 9 мат-
чей, в которых набрали 7 очков. После это-
го в начале октября на пост главного был при-
глашён Мухин, а Фетисов продолжил работу 
в клубе в качестве тренера. В таком варианте 
«Спутник» провёл ещё 11 встреч, взяв в них 12 
очков. Свой первый матч после возвращения 
Фетисова тагильчане выиграли у «Лады».

Турнирное положение «Спутника» про-
должает оставаться сложным – он занимает 
десятое место в конференции «Восток» Выс-
шей хоккейной лиги. Напомню, что в плей-
офф выходят по восемь сильнейших клубов 
от каждой конференции (отставание от вось-
мого места, правда, достаточно небольшое – 
пять очков при двух матчах в запасе).    

 алексей слаВин

В екатеринбурге 
появится улица  
бориса рябинина
она расположится в микрорайоне «академи-
ческий». соответствующий документ подпи-
сал глава городской администрации алек-
сандр якоб.

2011-й — год 100-летия со дня рожде-
ния уральского писателя Бориса Рябинина, в 
честь этой даты запущено множество проек-
тов. В частности, в Центре документации об-
щественных организаций Свердловской обла-
сти открыта выставка, на которой представ-
лены рукописи писателя, письма из его об-
ширной переписки, фотографии (в том чис-
ле сделанные самим писателем). Любопыт-
ная, познавательная выставка была открыта и 
в Музее писателей Урала.

Некоторые проекты ещё впереди. В част-
ности — областная акция для детей и моло-
дёжи «Быть добрыми», выпуск библиографи-
ческого издания из серии «Знай наших!», ре-
гиональная научно-практическая конферен-
ция «Рябининские чтения», выпуск сборни-
ка избранных произведений писателя. (под-
робнее о мероприятиях к 100-летию со дня 
рождения писателя — в распоряжении прави-
тельства области, которое публикуется в се-
годняшнем номере на 18 стр.).

ирина КлепиКоВа
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иван лисутин был 
первым вратарём 
«автомобилиста», 
которому удалось 

сыграть на ноль  
в Кхл

чтобы полюбить народные инструменты, нужно услышать их. хотя бы один раз

большой концертный зал уральской государственной консерватории

евгений Мухин 
не смог вывести 
«спутник» в зону 

плей-офф


