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16/47 – Ивдель (год основания - 1831, население – 18 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

45 лет назад (в 1967 
году) при взлёте из аэро-
порта Кольцово (Сверд-
ловск) потерпел катастро-
фу Ил-18В, направляв-
шийся в Ташкент. Погиб-
ли 107 человек – 8 членов 
экипажа и 99 пассажиров, 
в том числе 12 детей. 

Экипаж 1-го сверд-
ловского авиаотряда до-
ложил о взлёте в 21 час 2 
минуты 40 секунд местно-
го времени. На высоте 140-150 метров самолёт резко развернуло, 
он начал падать и на скорости 440 км/час врезался в землю в пяти 
километрах трёхстах метрах от места старта. 

Точную причину катастрофы установить не удалось из-за пол-
ного разрушения всех узлов и агрегатов самолёта. 

 Катастрофа с большим числом жертв произошла в Кольцово 
только однажды: в 1973 году погибло 108 человек.
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Обломки были разбросаны 
полосой на протяжении 320 метров

Зинаида ПАНЬШИНА
Прочитывать «Областную 
газету» от корки до кор-
ки Александре Алексеевне 
Акуловой, нашей подпис-
чице из посёлка Цемент-
ного Невьянского района, 
с некоторых пор стало тя-
жело – зрение не то. Поэто-
му она начинает с анонсов 
– колонки на первой поло-
се, и выбирает статьи, рас-
сказывающие о жизни се-
ла. «Очень люблю дерев-
ню, – вздыхает, – коровушек 
люблю. Да не дали мне в де-
ревне пожить…»Как нравилось когда-то ей, молодой и сильной, захо-дить с подойником в души-стое тепло просторной аку-ловской стайки! Бурёнки ле-ниво поднимали от кормушек сытые морды, будто спраши-вая: мол, с кого на этот раз начнёшь, хозяйка?

Хозяйство у Акуловых бы-ло покрупнее иных в селе Ки-прино, куда Сашу восемнад-цатилетней девчонкой при-вёз молодой муж: полный двор скота, четыре лоша-ди с жеребятами, кони. И са-ма знавшая крестьянскую жизнь, она, войдя в большую семью, дивилась, глядя, как «по-страшному, до зелёного пота», трудятся свёкор, его зятья и сыновья. В том чис-ле – её, Сашин, молодой муж. Она вспоминает:– Если мужик неделю руба-ху не сменит, так она под рука-вами, когда высохнет, делалась хрупкая и ломалась. Вот до че-го просаливалась от пота.Женщинам тоже дел хва-тало: такую семьищу кор-мить, обстирывать, за огоро-дом ухаживать, два дома со-держать в порядке… Алексан-дра была среди снох младшей. Может, по молодости она чего-то не замечала, но всю жизнь 

хранится в её душе благодар-ное чувство, что все Акуловы сразу приняли её «с лаской, как ангелочка». Сильно рабо-той не грузили, а поручение «начальствовать» в коровни-ке было ей очень по душе.Сашино счастье, умножен-ное в один прекрасный день рождением сына Васеньки, продлилось три года. И, на-пуганное последовавшими страшными событиями, убе-жало, видно, так далеко, что навек забыло обратную до-рогу. Беда подкатила к аку-ловскому подворью на подво-дах с красными флагами, имя ей было – коллективизация. За несколько часов старания-ми комиссаров и активистов-односельчан зажиточная и работящая семья оказалась беднее и неприкаяннее са-мых отпетых кипринских бе-долаг и бездельников. Главу семьи сразу куда-то отвезли, и лишь позднее стало извест-

но: старик в неволе сгинул. Остальные Акуловы были вы-сланы на один из рудников на севере Челябинской области. Оба распотрошённых акулов-ских дома прибрали к рукам, устроив в одном колхозное правление, в другом почту.В селе Багаряк, в обрыви-стом речном берегу и сейчас видны следы землянок, вы-рытых в 30-е годы прошлого века спецпереселенцами.– Помню, – рассказывает Александра Алексеевна, – но-мер нашей землянки был 48. И ютились мы в ней всей се-мьёй – пятнадцать человек. В первый год хотя бы хлеб да-вали, а детям и молоко, но по-том, помню, карточки полу-чим, а отоварить нечем – нету хлебушка. Мол, руда тамош-няя стала не нужна. Мы добы-вали её из глубоких колодцев, которые сами рыли. 
  2

Подарок судьбыНашей читательнице из посёлка Цементный исполняется 102 года

Самый северный город Свердловской области распо-
ложен по берегам реки Ивдель, подарившей ему назва-
ние. Слово «ивдель», предположительно, с языка во-
гулов переводится как «лесная река», «река с деревья-
ми». Лесов, особенно хвойных, в округе действитель-
но много.

Город вырос из села Никито-Ивдельского, кото-
рое возникло при золотопромывальной фабрике. Поче-
му «Никито»? Владельцем промыслов был Никита Все-
володович Всеволожский – товарищ Пушкина и Дель-

вига, основатель петербургского дворянского общества 
«Зелёная лампа». К слову, послание «Прости, счастли-
вый сын пиров..» Александр Сергеевич посвятил имен-
но ему.
КСТАТИ. Большинство топонимов с окончанием на -ель 
относится к мужскому роду (швейцарский Базель, бе-
лорусский Гомель). А вот Ивдель, утверждают филоло-
ги, «испытывает колебания в родовой соотнесённости». 
Сейчас город – «он», но кое-где в архивах утверждает-
ся его «женская» природа.

В преддверии празднования Дня мате-
ри редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального за-
кона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей»  региональным отделением Пенси-
онного фонда выдано более 121 тыся-
чи сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно 21 ноября, с 12 до 13 часов по те-
лефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос можно задать 
заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», в 
первой половине ноября 
областное минспорта про-
водило конкурс на право 
организации тренировоч-
ных баз для футбольных 
сборных, которые приедут 
в Екатеринбург на чемпио-
нат мира-2018. На днях гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
озвучил имена счастлив-
чиков.Напомним, что по усло-виям конкурса нужно учиты-вать ряд факторов. Главные из них – база должна распо-лагаться не более чем в ча-се езды от аэропорта Кольцо-во в тихом безопасном месте и не более чем в 20 минутах езды от тренировочного по-ля. На ней должны быть 4-5-звёздочная гостиница на 70 и более номеров, отдельная столовая, тренажёрный зал, бассейн, зона отдыха, пресс-центр и т.д.

Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, конкурсная ко-миссия получила 13 заявок из семи муниципалитетов региона. По итогам презен-таций потенциальных пло-щадок размещения футбо-листов оргкомитет отобрал пять. Речь идёт о тренировоч-ных базах «Мечта» (Среднеу-ральск) и «Дубрава» (Верхнее Дуброво), гольф-клубе в селе Кашино под Сысертью, оте-ле «Рамада» на Кольцовском тракте и базе «Селен» в Верх-ней Пышме.Теперь каталог с объек-тами будет отправлен в цен-тральный оргкомитет турни-ра в Москву, а также в штаб-квартиру FIFA в Цюрих. Они-то и утвердят окончатель-ный список мест дислокации сборных.
Подробнее о подготовке 

уральских баз к чемпиона-
ту мира читайте в завтраш-
нем номере «ОГ».

Футбол шаговой доступностиМуниципалитеты-«спутники» областного центра борются за чемпионат мира

Свои люди — 
сочтёмся?
Госдума РФ одобрила в первом 
чтении законопроект о банкротстве 
физических лиц.
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Бардак на обочине
Около 60 процентов объектов 
придорожного сервиса на Среднем 
Урале работает нелегально.
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Собственность должна 
приносить доход
Утверждена программа управления 
государственной собственностью 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов.

  11-14

Баскетбол 
под «живую» музыку
«УГМК» готовится к Евролиге не 
только на площадке, но и за её 
пределами. «Лисицы» обыграли 
клуб «Польковице» со счётом 
66:57.
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Зинаида ПАНЬШИНА
В детских садах города атом-
щиков решили сократить 
«лишних» воспитателей, 
ввести новые правила ве-
черней «раздачи» детишек 
родителям и открыть плат-
ные группы для «опоздаль-
щиков». Цель смелой рефор-
мы – оптимизация дошколь-
ного образования.Глава местной администра-ции Дмитрий Погорелов из-дал постановление об измене-нии режима работы дошколь-ных учреждений Заречного «с целью оптимизации расходов на дошкольное образование в 2013 году». Согласно этому до-кументу, с первого января в за-реченских детских садах детей будут принимать с семи часов утра (сейчас с 6.45), а по вече-рам родителям придётся успе-вать забирать своих чад до 17.30 (сейчас до 18.45).В связи с этим на руково-дителей детских дошкольных учреждений накладывается 

обязанность «обеспечить ра-боту вечерних групп присмо-тра и ухода по запросу роди-телей за рамками режима ра-боты детсада». Попытаемся расшифровать официальную формулировку простым и по-нятным языком: заведующие обязаны организовать плат-ные вечерние группы, в кото-рых будут «доигрывать» те де-ти, которых родители не успе-ют забрать до половины ше-стого вечера. Понятно, что в такой продлёнке будут объе-динять под ответственность одного дежурного воспитате-ля ребятишек из разных групп. А вообще рабочий день воспи-тателей официально будет со-кращён с 12 часов до 10 с поло-виной.– Мы с 2010 года проводили мониторинг и выяснили, что большинство родителей заби-рают своих детей из детских са-дов до семнадцати часов трид-цати минут, а в группах остают-ся лишь единицы. 
  2

Плачь, «Дюймовочка»В Заречном придумали, как «ощипать» детсады и заставить родителей побегать

Мировая звезда в ЕкатеринбургеВ столице Урала выступила легенда джазовой музыки Дебора Браун
Пела именитая гостья в Театре эстрады вместе с трио Яко-
ва Окуня. Их выступление состоялось в рамках Междуна-
родного фестиваля джазовой музыки ProJazz.
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В «Областной 
газете» Александра 
Алексеевна больше 
всего любит 
читать статьи 
про сельскую 
крестьянскую 
жизнь, о которой 
она мечтала весь 
свой век

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом было заявлено вче-
ра на первом заседании Со-
вета по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области. Два неожиданных 
решения обозначили итог 
заседания: Евгений Куй-
вашев возглавит совет ди-
ректоров Корпорации раз-
вития Среднего Урала, а са-
ма корпорация займётся не 
только привлечением инве-
стиций в регион, но и стро-
ительством детских садов.Для привлечения инвесто-ров в правительстве разра-батывают территориально-отраслевые «дорожные кар-ты», которые упростят усло-вия и правила ведения бизне-са для тех, кто намерен вло-житься в экономику региона.К 2015 году объём инве-стиций по отношению к уров-ню 2010 года должен быть увеличен вдвое и составить 480–525 миллиардов рублей. Норму инвестиций предпола-гается держать в пределах 35 процентов к валовому регио-нальному продукту. Это зада-ча весьма сложная, но решать её необходимо, и срочно. Ведь инвестиции — это ускорение темпов модернизации ураль-ской экономики, в том чис-ле создание 700 тысяч новых высокотехнологичных рабо-чих мест, решение социально-экономических проблем мо-ногородов, повышение каче-ства жизни их населения. По-скольку инвесторы сами по се-бе в регион не пойдут, необхо-димо предоставить бизнесме-нам, в том числе зарубежным, максимально полный набор благоприятных условий для вложения денег. Они извест-ны: инвестиционная привле-кательность региона, понят-ные и простые правила для комфортного ведения бизне-са, ликвидация излишних ад-министративных барьеров.—Именно поэтому я при-нял решение о создании Сове-та по инвестициям, — заявил вчера на первом заседании 

Совета губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. — Его задача — стать ра-бочим, действенным, эффек-тивным механизмом в реали-зации инвестиционной поли-тики, консолидации позиций участников инвестиционно-го процесса, налаживании ди-алога с бизнесом.Смысл создания такого Со-вета понятен: если прежде во-просами инвестиций занима-лись несколько структур, на-пример, комиссия по модер-низации и технологическому развитию экономики Сверд-ловской области, Консульта-тивный совет по иностран-ным инвестициям, то теперь силы эти собраны воеди-но и «укреплены» депутата-ми областного Законодатель-ного Собрания, членами пра-вительства, представителя-ми различных ведомств, му-ниципальной власти, бизнес-сообщества.Сегодня Средний Урал по объёмам инвестиций нахо-дится в середине первой де-сятки российских регионов. Однако областные власти уве-рены, что частные денежные потоки могут быть гораздо более обильными. Впрочем, Евгений Куйвашев посетовал на то, как продвигается дело с этими самыми барьерами.—У всех уже навязло в зубах словосочетание «еди-ное окно», а его до сих пор у нас нет, — привёл один та-кой пример губернатор.Стоит отметить, что свои за-дачи Совет по инвестициям на-чал реализовывать уже в хо-де первого заседания. Разговор сложился деловой, конкрет-ный, конструктивный. Во время диалога выяснилось, например, что отсутствие подзаконных актов мешает полностью вклю-чить механизм государственно-частного партнёрства в Сверд-ловской области. Губернатор тут же поручил правительству в кратчайшие сроки принять соответствующие норматив-ные акты. 
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Всё начинается с детей
Проблема мест в дошкольных 
учреждениях региона 
будет решена к 2016 году

Дебора Браун регулярно выступает с трио Якова Окуня. Раньше 
она не раз пела в сопровождении его отца, Михаила. А ещё 
певица мечтает когда-нибудь спеть под аккомпанемент детей 
Якова, пока не появившихся на свет
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2 Пятница, 16 ноября 2012 г.

Была она качественная, но россыпная. За то и сняли с нас продовольствие, голодом ра-ботали. Три года эта катор-га продолжалась. Там мы по-теряли нашего Васеньку – за-студился в землянке и умер.Потом Акуловых отпра-вили в Нижний Тагил, на Вы-сокогорский рудник. Здесь Александра с мужем прожи-ли в холодном бараке семнад-цать лет, нажили троих детей. Пахали в шахте на износ, но хотя бы пухнуть с голода уже не приходилось.– Хлеб ели досыта, – вспо-минает она, – восемьсот грам-мов полагалось в день на взрослого, четыреста – на ре-бёнка.Где-то перед войной выда-ли паспорта. Но долгая ссыл-ка закончилась лишь в 1946-м, когда Акуловы смогли перее-хать в Невьянск. Глава семьи, насквозь застуженный в шах-те, через год умер от тубер-кулёза. Осталась Александра с тремя ребятишками. Так и воспитала их, работая пова-ром в столовой и рассчиты-вая только на себя.– Я за своих детей никог-да не краснела: ни на улице, ни в школе, нигде, – говорит. – Старший сынок пятьдесят лет трудился рентгенологом в больнице, дочь Галя – вос-питателем в детском саду. Ра-довали меня всю жизнь, а до-садили только раз – тем, что оба рано умерли.Одна сейчас опора и на-дежда у пенсионерки Аку-ловой – младший сын Алек-сандр, врач. Живёт, правда, 

далековато – в Новосибирске, но если мама чувствует себя неважно, то полторы тысячи километров за расстояние не считает, тут же приезжает. В мамином возрасте со здоро-вьем шутить нельзя: на днях, 19 ноября, Александре Акуло-вой исполнится 102 года.Не стала я, удивившись опрятности её одинокого жилья, задавать хозяйке ба-нальный вопрос про «секре-ты долголетия». А она, меж-ду прочим, сама готовит еду, моет посуду, себя нормаль-но обихаживает. Только в ма-газине, куда, признаётся, схо-дила бы очень охотно, три го-да уже не бывала (с покупка-ми и мытьём полов помогает сотрудница социальной служ-бы). Откуда человеку, дей-ствительно, знать промы-сел судьбы? И для Алексан-дры Алексеевны, конечно, за-гадка, почему судьба подари-ла ей такой долгий век, но не дала порадоваться жизни де-ревенской, крестьянской, то-же трудной, но с детства по-нятной и желанной. Только и радости – посмотреть по те-левизору или в газете про-читать репортаж о сельском житье-бытье.Правда, горько бывает узнавать, что многие дерев-ни пустеют и умирают. Алек-сандра Алексеевна при этом думает: «Было у моего свё-кра четыре сына и два зятя. У каждого из них тоже были сыновья. И у их сыновей ро-дились сыновья. Вот сколько Акуловых могло бы трудить-ся на земле. Ох как жаль, что всё вышло не так»…
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Глава Качканара 
попросил бизнесменов 
украсить город
По просьбе главы Качканарского городского 
округа Сергея Набоких, к Новому году мест-
ные предприниматели украсят улицы муни-
ципалитета. Этот вопрос обсуждался на засе-
дании совета малого и среднего бизнеса при 
главе города.

По мнению главы, оформление должно 
быть интересным и необычным, сообщила га-
зета «Качканарский четверг». Городские вла-
сти, со своей стороны, готовы простимули-
ровать предпринимателей. Так, они планиру-
ют выбрать победителей в нескольких номи-
нациях, а в качестве награды лучшим доста-
нутся почётные грамоты от городской адми-
нистрации.

-Самые главные благодарности и хоро-
шее отношение частники получат от жителей 
города, которые являются их клиентами. По-
этому считаю, что даже те предприниматели, 
которые находятся в стороне от центральных 
улиц, захотят создать праздничное настрое-
ние себе и окружающим, — заявил глава Кач-
канарского городского округа.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Берёзовском 
около детского 
сада обнаружили 
артиллерийский снаряд
Малышей из детского сада №17 в Берёзов-
ском эвакуировали из-за подозрительной на-
ходки. Во время работ по реконструкции му-
зея золота, который граничит с дошкольным 
учреждением, обнаружили артиллерийский 
снаряд, сообщает берёзовская телекомпания 
«Век телевидения».

«Бомбу» увидели при разборе фундамен-
та особняка на улице Коммуны, 4. Возраст 
здания — около 150 лет. До приезда сапёров 
руководство мэрии организовало эвакуацию 
воспитанников граничащего с музеем дет-
ского сада. Малышей автобусом доставили в 
местную гимназию, где накормили и развле-
кали до прибытия родителей.

После осмотра снаряда взрывотехники 
сообщили, что находка не представляет опас-
ности.

В деревне Ячменёва 
появился первый родник
Жители деревни Ячменёва Алапаевского го-
родского округа давно просили обустроить на 
своей территории родник. На днях здесь, на-
конец, открыли источник, который посвяти-
ли памяти бывшего председателя колхоза, а 
также 70-летию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, пишет газета «Алапа-
евская искра».

Как пишет издание, Андрей Васильевич 
Телегин, бывший председатель колхоза име-
ни Чапаева, в своё время вывел местное хо-
зяйство в разряд передовых в области.

Чудную избушку, где из недр земли бьёт 
родниковая вода, возвели буквально за ме-
сяц. Автор проекта Сергей Пасаженников, под 
руководством которого в Алапаевском рай-
оне обустроен не один родник, пояснил, что 
она выполнена в стиле XVIII века. В пять брё-
вен высотой, с резьбой на крыше, красавица-
избушка привлекает внимание издалека.

Новоуральский 
театр кукол отметил 
юбилей
Театр кукол «Сказ» в Новоуральске превратил 
своё 55-летие в весёлый праздник, где все 
гости, невзирая на высокий чин и обществен-
ное положение, могли ощутить себя обычны-
ми детьми, пишет газета «Нейва».

Здесь чествовали ветеранов театра, каж-
дый из которых внёс свой вклад в его разви-
тие. Главные герои торжества – куклы – «пе-
решёптывались» за кулисами и комментиро-
вали ход праздника, веселя зрителей. В фи-
нале они вышли под свет софитов вместе с 
артистами.

Отметим, что у театра «Сказ» множество 
наград: диплом за лучший спектакль област-
ного конкурса «Камертон», диплом межре-
гионального фестиваля «Театральный Атом-
Град», диплом международного фестиваля 
современной драматургии «Коляда-Plays» и 
другие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Подарок судьбы
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Воспитанники 
детсада 
наблюдают за 
реконструкцией 
музея во время 
прогулок

В 2012 году в 
Нижнем Тагиле 
было вывезено 
26 мусорных 
свалок, спонтанно 
возникших в зонах 
жилой застройки. 
Эта гора в районе 
Красного Камня — 
одна из них

Наталия ВЕРШИНИНА
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провёл первый лич-
ный приём горожан. Несмо-
тря на разные способы обра-
щений во властные структу-
ры, многие жители городов 
Свердловской области пред-
почитают общаться с главами 
лично, чтобы убедиться: про-
блема услышана, и её реше-
нием займутся.По информации пресс-службы администрации Ниж-него Тагила, на первый личный приём граждан к Сергею Носо-ву записались двадцать чело-век, заранее обозначившие две-надцать проблем. Однако на де-ле оказалось, что вопросов у тагильчан накопилось гораз-до больше — в этом ещё одно преимущество личной встречи, когда, не откладывая проблемы в долгий ящик, можно расска-зать обо всём и сразу.Самым больным вопросом для жителей частного секто-ра на улице Балакинской ока-залось состояние дороги, кото-рая требует капитального ре-монта. Но для проведения здесь работ не составлена даже про-ектная документация, а пото-

Сергей Носов провёлпервый приём горожанСо дня инаугурации глава Нижнего Тагила получил болеепятисот обращений от тагильчан
му ожидать решения пробле-мы раньше 2014 года не следу-ет — не стал обнадёживать жи-телей мэр. Сергей Носов поо-бещал лично побывать на Ба-лакинской уже на этой неделе, чтобы увидеть проблему соб-ственными глазами. По вопро-сам, общим для всех муниципа-литетов — водопровода, кана-лизации, дорожного освещения и несанкционированных свалок — порядок можно навести  опе-ративно, полагает глава города. Ряд поручений Носов дал уже во время приёма.Мэр обратил внимание на то, что без участия самих горо-жан процесс решения проблем в любом случае будет менее эф-фективным. Именно поэтому общественности необходимо проявлять активность, инфор-мировать руководство города о том, что происходит на кон-кретных территориях. Отдель-но глава акцентировал внима-ние на том, что необходимо за-интересовать людей в борьбе с несанкционированными свал-ками. Сергей Носов называет ситуацию со свалками  крити-ческой и считает необходимым пересмотреть суммы штрафов. Кстати, выявлять нарушителей мэр предлагает с помощью фо-

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Первоуральске, в одном 
из крупных муниципалите-
тов Среднего Урала, комму-
нальные конфликты возни-
кают с незавидной перио-
дичностью. Очередная но-
вость: работники крупней-
шей управляющей компа-
нии города «Наш город» 
объявили забастовку. Не-
сколько месяцев им не вы-
плачивали заработную пла-
ту. Возле здания управляю-щей компании на этой неде-ле разгорелись нешуточные страсти. Полсотни рабочих – дворники, слесари, маляры – собрались на стихийный ми-тинг, требуя заработанных денег.Рабочие даже пошли на крайние меры. Часть сотруд-ников уволилась, а остальные решили бастовать. Учитывая, что жилой фонд управляю-щей компании «Наш город» – самый большой в Перво-уральске (обслуживает поч-ти 200 многоквартирных до-мов), с начала этой недели жители целого района оста-вались без услуг слесарей, ма-ляров и дворников.–Ситуация достаточно проста, хотя и крайне нега-тивна, – пояснил журнали-стам заместитель директо-ра по производству управля-ющей компании Владимир Носов. – Управляющая ком-пания живёт за счёт средств, которые оплачивают по коммунальным счетам жи-тели. На сегодняшний день достаточно серьёзная деби-торская задолженность по оплате. Резко возросло уве-личение процента непла-тельщиков.Но в прокуратуре эти до-воды сочли несостоятельны-ми. Проверка показала, что первоуральцы платят регу-лярно, претензий к гражда-нам нет. А вот к обслуживаю-щей организации есть.–Управляющая компания «Наш город» находится на по-стоянном контроле в проку-

ратуре города Первоураль-ска. Она осуществляет пред-принимательскую деятель-ность. Независимо от того, кто ей заплатил или не запла-тил, это не снимает с неё обя-занность своевременно вы-плачивать зарплату работни-кам, — пояснил заместитель прокурора Первоуральска Вя-чеслав Решетников.Вчера стало известно, что инцидент отчасти ис-черпан: всем работникам в ближайшие дни деньги вы-платят. Тем не менее, проку-рор Первоуральского город-ского округа Александр Ру-дых в беседе с корреспон-дентом «ОГ» подтвердил, что у них есть обращение граждан, работников компа-нии «Наш город», и в насто-ящее время по факту невы-платы им зарплаты надзор-ными органами проводится проверка.Администрация Перво-уральского городского окру-га по поводу очередной кон-фликтной ситуации, возник-шей на территории города, никаких комментариев не да-ёт. Считаем нужным доба-вить, что у журналистов скла-дываются удивительные от-ношения с пресс-службой ад-министрации Первоуральско-го городского округа. Напри-мер, от «ОГ» неоднократно от-правлялись запросы в пресс-службу, чтобы глава проком-ментировал вопросы, связан-ные с такими актуальными темами, как срыв отопитель-ного сезона в городском окру-ге, двойные квитанции для граждан, незаконные захоро-нения на местном кладбище… Обещая предоставить инфор-мацию, в том числе коммен-тарии главы округа, предста-вители пресс-службы ни разу не сдержали слово. В том чис-ле и по последнему факту за-бастовки работников комму-нальной организации. Это – к вопросу открытости для СМИ мэра Первоуральска Юрия Переверзева.

Коммунальщики требуют зарплатуРаботники крупнейшей управляющей компании Первоуральскапровели стихийное собрание

Плачь, «Дюймовочка»
Поэтому вряд ли целесообразно заставлять всех воспитателей работать до семи часов вечера, – пояснила корреспонденту «ОГ» начальник местного управления образования Елена Харкина.К сожалению, выяснить у Елены Владимировны, сколько это точно в процентах – «боль-шинство» и «единицы», кор-респонденту не удалось. Вме-сто более или менее определён-ных цифр начальник городского управления образования сказа-ла, мол, мы это увидим, когда за-ведующие передадут нам все ро-дительские заявки на «группы продлённого дня».Пятилетняя Настенька – од-на из тех самых единиц: мама очень редко забирает её домой раньше шести часов вечера. По-этому Настёна – вероятная кан-дидатка на платную продлёнку.– Я работаю до пяти часов вечера, – говорит Настина мама Светлана Александровна. – До-ехать до нашего детского сада на рабочем автобусе раньше по-ловины шестого чаще всего не-реально. В общем, я всегда бу-ду опаздывать за своим ребён-ком! А что значит ребёнок в де-журной группе? Зоопарк. Там со-берут детей разных возрастов из нескольких групп с воспитате-лем, который многим будет «не 

родным». И будет моя девочка там, как сирота. Да ещё и за день-ги. Почему я должна платить за то, что будет плохо для моей до-чери? А если в группе карантин? Тогда ребёнка не пустят и в де-журную группу?..Анна Юрьевна, мама четы-рёхлетнего Андрюши из детса-да «Дюймовочка», тоже крайне расстроена и даже напугана му-ниципальной детсадовской ре-формой. Её страшит то, что в ре-зультате «оптимизации» режи-ма работы детских дошкольных учреждений часть воспитателей попадёт под сокращение.В управлении образования Заречного уверяют: перед ру-ководителями всех реформиру-емых детских садов поставле-на задача составить график ра-боты воспитателей таким обра-зом, чтобы у каждого воспитате-ля осталось, как и положено по закону, 36 рабочих часов в неде-лю. И чтобы ни один ребёнок не пострадал.Но Анна Юрьевна не увере-на, что это получится:– Стоит только представить себе, что начнётся, когда на груп-пе останется не два воспитателя, а полтора… Нагрузка будет ад-ская. У них совсем не будет вре-мени на составление планов, подготовку занятий и утренни-ков, на то, чтобы при передаче смены друг другу поговорить о детях (кто-то сегодня слишком 

возбуждён, кто-то вял, кто-то плохо покушал)… Такой напря-жённый ритм работы значит, что люди будут испытывать эмоци-ональное истощение. А постра-дают от этого наши детки.Предстоящие перемены дей-ствительно могут негативно от-разиться на детях. В этом убеж-дена психолог одного из дет-ских дошкольных учреждений того же Заречного, попросившая не называть в газете её имени и фамилии («Все под управлением образования ходим»). По её мне-нию, опасность для детской пси-хики несёт ситуация с группами «продлённого дня».– Дети в ней будут собирать-ся из разных групп, и дежурный воспитатель вряд ли сможет учесть особенности характера и психические особенности каж-дого ребёнка. Многим малышам будет в этих условиях неком-фортно. Думаю, муниципальная администрация при подготов-ке постановления об оптимиза-ции дошкольного образования не посоветовалась с профессио-нальными детскими психолога-ми. А ещё наша собеседница по-делилась опасениями, что, если так пойдёт, то скоро «под метлу» пойдут не только «лишние» вос-питатели, но и психологи, и ло-гопеды, и музработники, и пре-подаватели физкультуры…– Так или иначе, но в поста-

новлении зареченского сити-менеджера ничего незаконно-го нет, – сообщили «ОГ» в управ-лении пресс-службы и информа-ции правительства Свердлов-ской области. – Решать вопросы организации дошкольного об-разования на территории муни-ципального образования мест-ные власти уполномочены. И ад-министрация Заречного вправе установить продолжительность рабочего дня воспитателей в объёме либо 12 часов, либо 10 с половиной.Похоже, демонстрация про-теста с чёрными воздушными шарами около здания мэрии, о которой молодые родители поговаривают на зареченских интернет-форумах, может и не принести желаемого результа-та. Что касается платной услу-ги «вечерняя группа присмо-тра», то на вопрос о тарифах в городском управлении образо-вания нам ответили: мол, ника-ких тарифов ещё не существу-ет. Известно, что реформе под-вергнутся большинство муни-ципальных дошкольных обра-зовательных учреждений За-речного. По словам Елены Хар-киной, перемены точно не кос-нутся детских садов на сель-ских территориях городского округа. Там пока всё остаётся по-прежнему.

то- и видеофиксации. Вопросы, с которыми к главе обратились тагильчане, в основном каса-лись жилищно-коммунальной сферы и городского хозяйства — газификации, двойных кви-танций, обеспечения жильём и так далее.К слову, по информации от-дела по работе с обращениями граждан администрации горо-да, с 18 октября (когда Сергей Носов вступил в должность) по 12 ноября писем от тагиль-

чан поступило на 134 процен-та больше, чем за тот же пе-риод 2011 года. Ежедневно 20–40 обращений приходит в интернет-приёмную главы го-рода, на официальный сайт го-рода и электронную почту. В общей сложности поступило 548 письменных обращений. Сергей Носов рассматривает их лично, по его поручению от-веты даются в течение одной-двух недель.

Когда власть 
экономит на 
самых маленьких, 
родители начинают 
подозревать, что с 
властью что-то не 
так…
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россиян появятся 
отпечатки пальцев
с 1 июля 2013 года Федеральная миграционная 
служба РФ (Фмс) начнёт выдавать загранич-
ные паспорта, содержащие данные об отпечат-
ках пальцев владельцев документов.

Как информирует «Интерфакс», в ФМС Рос-
сии уже завершена технологическая подготов-
ка к новой процедуре выдачи документов, сейчас 
ведётся работа по формированию необходимой 
нормативно-правовой базы.

В июле будущего года  загранпаспорта с от-
печатками пальцев будут выдавать в эксперимен-
тальном режиме — только в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Калининградской 
области. Причём такие документы получат толь-
ко те граждане, которые этого захотят. Поскольку 
заграничные паспорта старого образца будут дей-
ствовать параллельно с новыми, нет необходимо-
сти спешить с заменой документов.

Ольга УЧЁнОва

Ответственный за выборы 
появился в Кремле
Депутат Госдумы валерий Гальченко, работав-
ший ранее заместителем руководителя испол-
кома «единой России», станет в администрации 
Президента РФ ответственным за муниципаль-
ные выборы.

В сентябре 2012 года сообщалось, что 
В.Гальченко создаёт фонд, который и будет ку-
рировать выборы. Механизмы его работы не 
уточняются, как говорит «Коммерсантъ», но из-
вестно, что заказчиком его деятельности высту-
пает «Единая Россия».

Безусловно, к муниципальным выборам 
все партии проявляют особый интерес. На этом 
уровне определяется взаимодействие власти и 
граждан. Поэтому работа В.Гальченко – одна из 
ключевых для «Единой России».

Борис ЗБОРОвсКиЙ

воздушная операция 
может перерасти
в наземную
вчера в закрытом для прессы режиме состоя-
лось экстренное заседание совета Безопасно-
сти ООн по ситуации в секторе Газа Палестин-
ской автономии, передаёт агентство «Рейтер».

Поводом стало нанесение в среду, 14 ноя-
бря, израильскими ВВС авиаударов по инфра-
структурным военным объектам движения «Ха-
мас» в секторе Газа. Сообщалось, что в резуль-
тате 20 боевых вылетов авиации Израиля погиб-
ли девять человек и более сорока ранены. Среди 
убитых — лидер группировки «Бригада мучени-
ков Изеддина аль-Кассама» Ахмад Джабари, ко-
торый являлся заместителем руководителя во-
енного крыла «Хамас».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на-
кануне открытия заседания Совбеза заявил о 
своей обеспокоенности ситуацией в секторе 
Газа и призвал стороны «не спровоцировать но-
вый цикл кровопролития, которое может приве-
сти к новым жертвам гражданского населения 
и иметь опасный эффект расползания по все-
му региону».

Между тем агентство «Франс Пресс», изра-
ильская «Иерусалем Пост» и ряд других СМИ 
распространили информацию о том, что вече-
ром 14 ноября правительство Израиля разре-
шило командованию армии провести частич-
ную мобилизацию резервистов. В связи с этим 
некоторые СМИ предположили, что военное ру-
ководство Израиля намерено вскоре провести в 
секторе Газа наземную операцию.

леонид ПОЗДеев

За попытку теракта 
студент получил 
пожизненное заключение
в штате техас к пожизненному заключению 
приговорили студента из саудовской ара-
вии Халида альдавсари за попытку подорвать 
дом бывшего президента сШа Джорджа Буша-
младшего.

В прошлому году, как установило следствие, 
выходец с Ближнего Востока хотел подложить в 
коттедж Буша-младшего бомбу. Теракт он соби-
рался совершить в знак несогласия с политикой 
экс-президента.

Альдавсари сотрудники спецслужб Соеди-
нённых Штатов задержали в момент подготовки 
взрывного устройства.

Бывший студент полностью признал вину и 
заявил о раскаянии, однако на суровость приго-
вора это не повлияло.

андрей ДУнЯШин

в 23 странах европы 
прошли забастовки
Общеевропейская забастовка против бюджетной 
политики властей, состоявшаяся в 23 странах, за-
вершилась массовыми беспорядками.

Как сообщают «Вести. Ру», во многих горо-
дах Европы не ходил общественный транспорт, 
авиакомпаниям пришлось отменить сотни рей-
сов, были закрыты школы, не работали госпред-
приятия. Демонстранты вышли с лозунгами про-
тив Европейского союза, Международного валют-
ного фонда и Европейского центробанка.

Эту акцию инициировала конфедерация про-
фсоюзов, которая выступает против мер, пред-
принятых властями стран Евросоюза для пре-
одоления затяжного долгового кризиса. Эти 
меры привели к сокращению пособий, пенсий и 
зарплат. Многим европейцам теперь нечем пла-
тить по кредитам. 

Самые агрессивные выступления прошли в 
Испании и Португалии. Как раз накануне заба-
стовки в этих странах объявили об уровне безра-
ботицы: 25 процентов от числа экономически ак-
тивного населения — самый высокий показатель 
в Европе.  

ирина ЗимнЯЯ
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Анна ОСИПОВА
Если вы оказались в за-
труднительном положе-
нии и не можете распла-
титься по счетам — пода-
вайте в суд заявление о 
собственном банкротстве. 
Именно такую меру пред-
лагает ввести законопро-
ект о банкротстве физиче-
ских лиц, который в сре-
ду депутаты Государствен-
ной Думы одобрили в пер-
вом чтении.Затруднительное финан-совое положение (например, невозможность выплачивать взятый кредит) часто видит-ся людям положением вовсе безвыходным. Что, как счи-тает спикер Госдумы Сергей Нарышкин, толкает некото-рых на безрассудные поступ-ки. Закон о банкротстве физ-лиц, который был представ-

лен Правительством РФ, при-зван исключить такие ситуа-ции и снизить социальную напряжённость.Надо заметить, что сегод-ня этот закон для России бу-дет очень кстати: объём кре-дитов, взятых частными ли-цами, очень велик. В такой ситуации государственные гарантии и для заёмщиков, и для кредиторов крайне важ-ны. По словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, задолжен-ность физлиц только по бан-ковским кредитам составля-ет 317 миллиардов рублей. Но ведь кроме этого суще-ствуют и задолженности пе-ред другими организациями, взять хотя бы сферу ЖКХ! Пускать на самотёк кредит-ный рынок в такой ситуации будет очень опрометчиво.Согласно законопроек-ту, признание собственного 

банкротства честному граж-данину ничем не грозит: бросать человека в долго-вую яму, как в тёмные време-на, никто не станет. Наобо-рот, при наличии у гражда-нина регулярного источника доходов, суд сможет дать ему рассрочку по уплате долга до пяти лет. Однако называться банкротом сможет далеко не каждый должник. Эта фор-мулировка будет относить-ся только к тем людям, чья задолженность превысила 50 тысяч рублей, а выплаты просрочены на три месяца. Более того, согласно проекту закона, объявить себя бан-кротом можно будет только раз в пятилетку.В пояснительной запи-ске к законопроекту речь идёт о нескольких возмож-ных мерах. Во-первых, пред-усматривается возможность проведения реструктуриза-

ции долгов, что позволит ли-бо действительно утвердить план реструктуризации, ли-бо признать должника бан-кротом. Во-вторых, рассма-тривается возможность за-ключения мирового согла-шения с кредиторами и пре-кращения производства по делу о банкротстве.Кроме этого, авторы за-конопроекта предлагают создать Единый федераль-ный реестр сведений о бан-кротстве, в который обяза-тельно будут вноситься све-дения всех дел о банкрот-стве. Однако есть оговорка — без опубликования их в газете, так что аналогом по-зорному столбу этот реестр не станет.В итоге же предполага-ется, с одной стороны, не до-пустить попадания людей в долговую кабалу, с другой — ввести максимально гуман-

ные инструменты для взы-скания долгов. Стоит уточ-нить, что законопроект во-все не перекладывает долг гражданина на государство. Платить по счетам всё равно придётся самостоятельно, но на более мягких условиях.Депутаты, приняв зако-нопроект в первом чтении, предложили во втором чте-нии внести в него ряд попра-вок. Одна из них касается бе-ременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трёх лет. Любые требования кре-диторов к ним предлагается приостановить до достиже-ния ребёнком трёхгодовало-го возраста.Планируют депутаты уточнить и другие спорные моменты, в частности, чтобы исключить массовое «обан-крочивание» граждан.

Свои люди – сочтёмся?Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект  о банкротстве физических лиц

Как сделать, чтобы 
втО «не подняло 
на рога» уральское 
животноводство?

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя членом ВТО наша 
страна стала нынешним 
летом, большую часть 
связанных с этим эко-
номических требова-
ний  россияне будут обя-
заны исполнять только 
в 2018 году, когда завер-
шится переходный пери-
од. О том, как не потра-
тить впустую оставшие-
ся пять лет, шла речь на 
депутатских слушаниях 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти.С точки зрения экспер-тов, наибольшему риску в связи со вступлением в ВТО подвергается отечествен-ное сельское хозяйство, по-этому инициатор депутат-ских слушаний — комитет по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды так обозначил тему дискуссии: «О проблемах обеспечения продовольственной безо-пасности Свердловской об-ласти в связи с вступлением РФ в ВТО».Напомним, в январе ны-нешнего года Законодатель-ное Собрание приняло реги-ональный закон «Об обеспе-чении продовольственной безопасности Свердловской области». Однако, как сказа-ла автор этого закона заме-ститель председателя коми-тета Законодательного Со-брания по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей сре-ды Елена Трескова, вступле-ние нашей страны во Все-мирную торговую органи-зацию, возможно, заставит уральцев внести какие-то поправки в уже действую-щий закон.— За адаптационный пе-риод до 2018 года нам нуж-но успеть сделать очень многое: создать условия для повышения финансо-вой устойчивости наших сельхозтоваропроизводи-телей, обеспечить их конку-рентоспособность, модер-низировать производствен-ные линии пищевой и пе-

Вступление с форой на стартеУ России осталось пять лет на то, чтобы вписаться во Всемирную торговую организацию

рерабатывающей промыш-ленности, — обозначила за-дачи на будущее Елена Тре-скова. — В связи с этим де-путатам очень важно знать, какие организационно-правовые инструменты по-зволят нам быстро решить эти вопросы. Просмотрев сообщения нашей прессы, я заметила, что в освеще-нии темы ВТО преобладает негатив. Все понимают свя-занные с этим риски и угро-зы, а вот возможности, ко-торые перед нами теперь открываются, принято не-дооценивать.По словам заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области Виктора Шеп-тия, «за» вступление России в ВТО говорит уже тот факт, что 95 процентов мировой торговли в настоящее вре-мя приходится на эту орга-низацию.— Задачей деятельности ВТО провозглашено не до-стижение каких-либо целей или результатов, а установ-

ление общих для всех стран принципов международной торговли, важнейшими из которых являются равные права, взаимность и про-зрачность, — подчеркнул Виктор Шептий.Для России неприемле-мо оставаться в стороне от организации, в рамках ко-торой торгуют девять из десяти стран мира. Другой вопрос — как максимально уменьшить риск для наших предприятий, которым по-сле 2018 года придёт-ся на равных конкуриро-вать с иностранными кол-легами. Ведь одно из глав-ных требований ВТО — от-каз от заградительных по-шлин на пути зарубежно-го импорта в страну. Если раньше россияне могли за-щищать своё сельское хо-зяйство, перекрыв с помо-щью таможенных пошлин ввоз некоторых видов про-дуктов, в частности свини-ны, то теперь от таких мер придётся отказаться.— С момента вступления 

России в ВТО прошло всего несколько месяцев, но си-туация уже начала менять-ся. В сентябре импорт в на-шу страну зарубежных това-ров снизился на десять про-центов по сравнению с ав-густом. Например, сокра-тился ввоз  легковых  авто-мобилей и других видов на-земного транспорта, — до-бавил Виктор Шептий. — Но одновременно появилась и тревожная тенденция — на рынке продовольствия, на-оборот, наблюдается рост импорта. Ввоз в Россию рас-тительного масла зарубеж-ного производства увели-чился на 50 процентов, мо-лочных продуктов — на 23 процента, свинины — на 16 процентов.Эти цифры наглядно де-монстрируют какие отрас-ли отечественного сель-ского хозяйства оказались в зоне риска. Для Средне-го Урала — это молочное и мясное животноводство, которое является основ-ной специализацией для 

большинства наших сель-скохозяйственных пред-приятий.— До 2018 года нам не-обходимо провести техни-ческое перевооружение сво-их предприятий АПК и пе-рерабатывающей промыш-ленности. Иначе их продук-цию полностью вытеснит импорт. Напомню, в стра-нах Евросоюза существу-ет перепроизводство про-дуктов питания, — сказал председатель комитета За-конодательного Собрания по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды Илья Гаффнер.В этой связи участники депутатских слушаний ре-шили добиваться, чтобы в ходе согласительных комис-сий по вёрстке областно-го бюджета на предстоящие три года были предусмотре-ны значительные ассигно-вания на развитие сельско-го хозяйства.

Блеск эполет и чистота совестиПосле назначения Сергея Шой-гу министром обороны прошло 10 дней. Что может успеть сде-лать в такой короткий срок че-ловек, пришедший на главный пост в крупнейшее силовое ве-домство государства «со сторо-ны»? Разве что начать вхожде-ние в курс дела…Между тем новый министр уже в первые дни принял ряд решений, ставших чуть ли не главными новостями в СМИ. Это и почти полная смена пер-соналий на ключевых руково-дящих должностях военного ведомства, и возвращение суво-ровцам почётного права откры-вать военные парады. Из «ком-петентных источников» в прес-су просачивается информация о возможном скором пересмо-тре принципов реформирова-ния системы военного образо-вания, возвращении погон на полевое обмундирование воен-нослужащих…Впрочем, куда важнее факт возвращения на плечи само-го Сергея Шойгу погон генера-ла армии. Понятно, что сделано это ради восстановления утра-ченного авторитета среди офи-церского состава самой долж-ности министра обороны, но уже высказываются опасения, что генеральский статус свяжет новому главе военного ведом-ства руки, не позволит продол-жать начатые в армии рефор-мы столь же решительно, как это делал его штатский пред-шественник.Надо признать, что при ми-нистре Анатолии Сердюкове в армии действительно началась реальная реформа. Но многие изменения, которые давно на-зрели, непопулярны в среде во-енных, к тому же методы про-ведения принятых решений в жизнь порой просто шокирова-ли даже далёких от армии лю-дей. Например, давно назре-ла реформа военного образова-ния. Ведь если в США с задачей подготовки офицеров успешно справляются четыре крупные военные академии, то у нас чуть не в каждом областном центре имелся не менее крупный воен-ный вуз (а то и три, как это бы-ло в Челябинске, или даже де-сять, как в Санкт-Петербурге). За последние два года их ко-личество решительно сокра-тили, но в результате во всём Уральском федеральном окру-ге, например, вообще не  оста-лось  ни  одного вуза Миноборо-ны. При этом прекрасные учеб-ные корпуса, парки боевой тех-ники и учебные полигоны, кур-сантские общежития и клубы, столовые и спортзалы расфор-мированных военных училищ пустуют по нескольку лет. Во-енный городок бывшего Екате-ринбургского артиллерийско-го института, например, где об-учались тысячи курсантов, сей-час охраняют полтора десят-ка солдат из роты медицинско-го спецназа, а что будет дальше с этой территорией и доброт-ными капитальными строения-ми на ней не знает даже коман-дование Центрального военно-го округа. Последние события, правда, пролили свет на то, ка-ким образом реализуется вы-свобождаемая в армии недви-жимость… Но признаем, что «коррупциогенность» руково-дителей зависит не от наличия или отсутствия погон на их пле-чах, а от наличия у них внутрен-них нравственных устоев, эле-ментарной совести, наконец.Генерал-фельдмаршалу Дми-трию Милютину 140 лет назад эполеты не помешали прове-сти самую эффективную в исто-рии России военную реформу. То-же, кстати, в штыки воспринимав-шуюся многими представителя-ми тогдашнего русского офицер-ства. Но как и Сергей Шойгу, за свою многолетнюю службу  Отечеству Дмитрий Милютин не был замечен в каких-либо корруп-ционных скандалах. Сегодня это очень важно, если вспомним о 20 триллионах рублей, выделенных на реформирование армии.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава области также поста-вил жёсткие сроки для до-работки концепции созда-ния индустриальных пар-ков в Свердловской области и оформления заявки на фи-нансирование федеральным центром «Титановой доли-ны» — до 15 декабря. Евге-ний Куйвашев потребовал ускорить разработку реги-ональных «Дорожных карт» по снижению администра-тивных барьеров и улучше-нию условий ведения биз-неса.

Координировать дей-ствия по привлечению инве-стиций вызвалась Корпора-ция развития Среднего Ура-ла. Интересно, что корпора-ция взяла на себя и решение проблемы дефицита мест в детсадах. Строительство са-диков предполагается вести за счёт банковских кредитов, без привлечения бюджет-ных средств. На первом эта-пе для строительства 100–120 детских садов понадо-бится около 13 миллиардов рублей, сообщил первый за-меститель руководителя ад-министрации губернатора, курирующий деятельность 

корпорации, Алексей Бага-ряков. В течение двух-трёх лет проблему с нехваткой мест в дошкольных учреж-дениях можно будет решить полностью. Здания детсадов затем передадут в муници-палитеты по договору арен-ды с правом выкупа. Однако для реализации этого про-екта необходим грамотный лоббист, который способен вести переговоры на феде-ральном уровне. Алексей Ба-гаряков попросил губерна-тора возглавить совет ди-ректоров Корпорации раз-вития Среднего Урала. Глава области своё согласие дал.

– Нам до 2016 года надо 
решить проблему с очере-
дями в детские дошколь-
ные учреждения. Такую се-рьёзную задачу поставил президент. Существующих сегодня в области программ не хватает. Очевидно, что необходимы дополнитель-ные ресурсы, необходимы новые подходы, — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор поручил ми-нистерству общего и про-фессионального образова-ния в течение недели подго-товить информацию о дефи-ците мест в детсадах в каж-дом муниципалитете. А гла-

вам муниципальных обра-зований необходимо в бли-жайшее время выделить зе-мельные участки, где можно было бы построить детские сады не менее чем на 280 мест каждый.– Мы строим колоссаль-ные жилищные массивы. Тогда почему в том же рай-оне Академическом преду-смотрен детский сад толь-ко на 135 мест? Так мы с ва-ми проблему не решим. Нам нужны адекватные объёмам возводимого жилья объек-ты соцкультбыта, — заявил губернатор.
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Всё начинается с детей
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Елена АБРАМОВА
В Свердловской области 
развитие внутреннего ту-
ризма – одна из приоритет-
ных задач. Но чтобы путе-
шествовать, нужны хоро-
шие дороги и придорожная 
инфраструктура.В последние годы в реги-оне немало было сделано для расширения и улучшения до-рог. Однако сервис, на кото-рый могут рассчитывать пу-тешественники-автолюбите-ли, по-прежнему отстаёт от мировых стандартов.Между тем Екатерин-бург готовится к проведению крупных международных ме-роприятий, которые неиз-бежно приведут к увеличе-нию потока автомобилей по основным магистралям.Недавно министерство аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области впервые провело паспортизацию объ-ектов дорожного сервиса.–На территории региона осуществляют деятельность 643 таких объекта. Основные требования к ним утвержде-ны Постановлением Прави-

тельства РФ № 860. К приме-ру, мотели и кемпинги долж-ны быть расположены на расстоянии 250 километров друг от друга, автозаправоч-ные станции и пункты пита-ния – на расстоянии 100 ки-лометров, площадки отдыха – на расстоянии 50 киломе-тров, – рассказала ведущий специалист отдела организа-ции развития общественного питания и услуг областного министерства агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Анна Скоробога-тых.По её словам, вдоль авто-дорог Среднего Урал более чем достаточно пунктов об-щественного питания и авто-заправочных станций. Но не хватает предприятий торгов-ли, станций технического об-служивания, мотелей и кем-пингов, а также площадок от-дыха.–Картина стандартная. В этом отношении мы ма-ло чем отличаемся от дру-гих регионов. Ближе к круп-ным городам – перенасы-щенность, а дальше ничего нет. Но не надо торопить со-бытия. На территориях, где дороги не первой категории, 

вряд ли кто-то захочет раз-вивать бизнес, – отмечает генеральный директор Ассо-циации развития Дорожного сервиса Свердловской обла-сти Сергей Ли.По мнению государствен-ного инспектора отдела до-рожной инспекции ГИБДД ГУМВД России по Свердлов-ской области Константина Толстенко, у нас не просто не хватает небольших гостиниц, магазинов, кафе, расположен-ных вдоль дорог. Большин-ство из тех, что есть, суще-

ствуют на полупримитивном уровне и даже не всегда мо-гут обеспечить безопасность посетителей.Более того, порядка 60 процентов объектов при-дорожного сервиса работа-ют нелегально. Они не име-ют согласований с собствен-никами автодорог, органами местного самоуправления и ГИБДД. Почему так происхо-дит? Об этом мы расскажем в одном из ближайших номе-ров «ОГ».

хозяйство

 кстати
А по данным исследова-

ния российского агентства 
«Автостат», средний возраст 
машин в РФ составляет 11,8 
года. Кроме того, иномарки 
на территории РФ оказались 
новее продукции отече-
ственного автопрома — 8,4 
и 14,8 года соответственно. 
В 2010—2011 годах в Рос-
сии прошла кампания по 
утилизации старых автома-
шин, в рамках которой граж-
дане могли сдать старый ав-
томобиль в утиль в обмен 
на скидку при покупке но-
вого, произведённого при 
этом в России. Воспользо-
ваться условиями програм-
мы за два года удалось поч-
ти 600 тысячам россиян-ав-
товладельцев.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.69 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.38 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Виктор КОЧКИН
В редакцию позвонила жи-
тельница Екатеринбурга 
и деловито поинтересова-
лась, какая для неё может 
быть польза от того, что в 
лифте её дома появилась 
специальная доска с много-
численными рекламными 
листовками и объявления-
ми. Екатеринбурженку ин-
тересовали не сами расхва-
ливаемые товары и услуги, 
а непосредственно та выго-
да, что можно получить от 
предоставления домом ме-
ста под эту рекламу.Вообще-то про это ей должны были рассказать на общем собрании жильцов – собственников дома. Именно там решаются голосованием вопросы  хозяйственной дея-тельности ТСЖ.Согласно статье 152 ЖК РФ, товарищество собствен-ников жилья вправе зани-маться следующими видами хозяйственной деятельно-сти: обслуживание, эксплуа-тация и ремонт недвижимо-го имущества в многоквар-тирном доме; строительство дополнительных помещений и объектов общего имуще-ства в многоквартирном до-ме; сдача в аренду, внаём ча-сти общего имущества в доме. Нас пока интересует послед-ний пункт этой статьи.Сразу определимся с по-нятиями. Общим имуще-ством, принадлежащим соб-ственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой соб-ственности, являются общие помещения дома (чердаки и подвалы), несущие конструк-ции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудо-

вание за пределами или вну-три квартиры, обслуживаю-щее более одной квартиры, а также земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные объ-екты, находящиеся на этом земельном участке.Вот на всём этом ТСЖ  и может заработать. (Важный  нюанс: придомовая терри-тория может использовать-ся только после того, как она прошла процедуру межева-ния, получила кадастровый номер и была оформлена в общую собственность).Основанием для отнесе-ния объектов к общему иму-ществу являются сведения о назначении помещений, со-держащиеся в документах технического учёта и инвен-таризации объектов недви-жимости (документы БТИ), проектной документации и строительные нормы и пра-вила.Кому повезло с плани-ровкой дома – у кого имеют-ся хорошие и удобные черда-ки и подвалы, тот  может по-лучить немаленький довесок на свои лицевые счета.Решение о сдаче в арен-ду  принимается на общем собрании жильцов – членов ТСЖ. Собрание определяет, какие площади, кому имен-но товарищество готово пре-доставить внаём, установить сроки и условия аренды, под какие виды деятельности арендаторов могут быть сда-ны свободные площади, кро-ме того, оговаривается раз-мер арендной платы. Причём на собрании должно присут-ствовать не менее 50 процен-тов собственников помеще-ний в многоквартирном до-ме. А уж если  речь зайдёт о продаже (юридически выра-

жаясь – отчуждении) общей части имущества, то потре-буется согласие уже всех соб-ственников.Ну, а тем, у кого нет под ру-кой (вернее, под ногами) под-ходящего для сдачи в арен-ду подвала или чердак кон-структивно не приспособлен для коммерческих нужд, то-же не стоит унывать прежде времени.Ведь ТСЖ могут сдавать в аренду не только нежилые помещения многоквартир-ного дома, но  также фасад и крышу. Эти площади подхо-дят под размещение  наруж-ной рекламы, а это тоже мо-жет стать источником дохода для товарищества собствен-ников жилья. 
Р.S. В подъезде нашего до-ма правление ТСЖ периоди-чески вывешивает объявле-ние с отчётом о размере доп-доходов, которые, к примеру, по состоянию на 1.11.12 со-ставляют:– 25895 рублей;– 47895 рублей;– 62275 рублей.Это нам сообщают, сколь-ко рублей «натикало» раз-личным подъездам от хозяй-ственной деятельности. У на-шего подъезда получилось больше всех, так как в нём с обратной стороны дома рас-положена маленькая сапож-ная мастерская. Ещё дом по-лучает за транзит коммуни-кационных сетей, за разме-щение рекламы, причём уму-дряются брать денежку даже за растяжку, которая висит поперёк улицы, а как же, ведь одним концом она крепится к стене нашего дома. То есть ис-пользуется наше общедомо-вое имущество. Каждую копе-ечку – в дом!

Копейка в домКак ТСЖ может заработать на жизнь

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
А пока в Свердловской обла-
сти Многофункциональным 
центром – уполномоченной 
организацией по выпуску и 
выдаче таких карт запущен 
пилотный проект совмест-
но со Сбербанком России, со-
общил «ОГ» заместитель на-
чальника отдела развития 
электронного правитель-
ства министерства транс-
порта и связи области Павел 
Борисов.Будет выпущено 20 элек-тронных карт с размещени-ем на них идентификацион-ного приложения  ОАО «Уни-версальная электронная кар-та» (УЭК), банковского прило-жения и транспортного при-ложения «Удобный маршрут» для безналичной оплаты про-езда в общественном транс-порте Екатеринбурга, облада-тели которых до Нового года будут тестировать использо-вание «пластика».

Через несколько лет пла-стиковую карту действитель-но планируется сделать уни-версальным документом, она придёт на смену всем соци-альным картам и  поэтапно заменит полис обязательного медицинского страхования, водительские права, проезд-ные документы на транспор-те и другие.С помощью карты мож-но будет получить   муници-пальные, государственные и коммерческие услуги  в элек-тронном виде с использова-нием банкоматов, инфокио-сков, персональных компью-теров, а также оплатить ус-луги ЖКХ, связи, билеты на транспорт, налоги, штрафы, покупки в магазине.В пяти пилотных регио-нах: в Татарстане, Башкорто-стане, Краснодарском крае, Волгоградской и Астрахан-ской областях карты уже вы-даются – около пяти тысяч россиян стали на сегодня их обладателями. Остальные ре-гионы завершают организа-

ционную и техническую под-готовку пунктов приёма заяв-лений и выдачи УЭК.Россияне не перестают спорить о безопасности кар-ты. Разработчики уверены, что нет оснований для такого беспокойства, поскольку кар-та создана с учётом высочай-ших требований надёжности, безопасности, а также защи-щена от подделок. Сама по се-бе она не содержит базу дан-ных о гражданине, и утеря не повлечёт за собой утрату све-дений о человеке.Многие читатели «Об-ластной» спрашивают, дей-ствительно ли в ближайшие два года отменят паспорта? Спешу успокоить – ещё  не-сколько лет российский па-спорт в бумажном варианте будет действовать. В течение 2013 года карты будут выда-ваться по заявлению лицам старше 14 лет. Те, кто не по-желает получить карту в сле-дующем году, получит её в 2014-м.

«Пластик» на всякий случайС 1 января 2013 года в Свердловской области начнётся выдача универсальных электронных карт

Президент РФ  
обратился  
к «опоре России»
владимир Путин направил приветствие деле-
гатам форума-съезда общероссийской об-
щественной организации малого и средне-
го предпринимательства «опора России», от-
крывшегося вчера и приуроченного к её 
10-летнему юбилею.

–«Опора России» – это крупнейшее объ-
единение представителей малого и среднего 
бизнеса. Поэтому крайне важно использовать 
ваши знания и практические навыки, огром-
ный потенциал организации для укрепления 
экономики нашей страны, основой которой и 
является малый и средний бизнес, – сказано 
в послании Президента России.

В мероприятии участвуют представите-
ли 70 регионов страны. Делегаты форума об-
суждают, как добиться к 2020 году увели-
чения числа занятых в малом бизнесе до 50 
процентов от всего экономически активного 
населения страны. В том числе – как преодо-
леть бюрократические барьеры, усилить под-
готовку начинающих предпринимателей, обе-
спечить безопасность бизнеса. Рассматрива-
ется социальная миссия малого и среднего 
предпринимательства.

Вчера состоялось расширенное заседание 
Совета регионов «Опоры России», посвящён-
ное международному сотрудничеству.

бизнесмены 
рекомендуют 
пересмотреть 
перечень вредных 
производственных 
факторов
такое предложение прозвучало на заседа-
нии комитета по социальному партнёрству 
регионального союза промышленников и 
предпринимателей (сосПП), где обсужда-
лась реализация концепции «Развитие ме-
дицины труда в свердловской области» на 
2004–2015 годы», принятой постановлени-
ем регионального правительства в февра-
ле 2005 года.

От имени СОСПП решено рекомендовать 
Российскому союзу промышленников и пред-
принимателей обратиться в правительство 
РФ с предложением о пересмотре Приказа 
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмо-
тры (обследования)» и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

А областному минздраву предложено в 
целях приближения медицинской помощи к 
работающим организовать в 2013 году центр 
профессиональной патологии на базе суще-
ствующей медицинской организации в одном 
из управленческих округов.

валентина сМиРНова

японцы разработали  
транспорт,  
безопасный  
для пешеходов
Группа специалистов из японского универси-
тета хиросимы представила электромобиль 
с внешней подушкой безопасности, которая 
при столкновении защищает пешеходов. 

 По сообщению  ИТАР-ТАСС, новинка 
представляет из себя компактный трехко-
лёсный автомобиль, который можно заря-
дить от обычной розетки и проехать на нём 
с полным зарядом до 30 километров. Внеш-
ний корпус электромобиля покрыт мягкими 
панелями, внешне напоминающими диван-
ные подушки. Как утверждают разработчики, 
это устройство практически сводит на нет 
вероятность получения серьёзных травм для 
сбитых пешеходов. Сам электромобиль по-
сле небольших столкновений также не полу-
чит повреждений, а пористая изнутри поду-
шка безопасности легко вернёт свою перво-
начальную форму.

В ближайшее время новый автомобиль 
(стоимостью  около 790 тысяч иен (9,8 тыся-
чи долларов)  планируется запустить в массо-
вое производство. 

анатолий ЧЕРНов

Экономики бРикс  
теряют темп
высокие темпы роста экономик китая, ин-
дии и бразилии скоро прекратятся, и за 
этим последует период резкого замедления 
в течение следующего десятилетия. такой 
прогноз опубликовала международная не-
правительственная организация Conference 
Board.

Её эксперты считают, что экономическое 
чудо стран БРИК находится под вопросом, и 
всё, чего можно было достигнуть благодаря 
дешёвой рабочей силе и импортным техноло-
гиям, уже достигнуто.

Темпы роста экономики Китая снизятся 
до 6,9 процента в следующем году, а в 2014-
2018 годах составят 5,5 процента, а затем 
снизятся до 3,7 процента. При этом ожида-
ется сильное снижение инвестиционных до-
ходов.

Темпы роста экономики Индии снизят-
ся до 4,8 процента к 2018 году, а затем упадут 
до 3,9 процента. В дальнейшем ВВП страны 
будет расти темпами в три процента с замед-
лением до 2,7 процента.

сергей ЖУРавлЁв
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Уже в декабре  
в некоторых видах 
общественного  
транспорта 
для оплаты 
проезда будут 
предъявляться  
универсальные 
электронные карты

Автостаричкам там не местоМожет ли Екатеринбург  последовать примеру Парижа?Виктор КОЧКИН
Мэр столицы Франции Бер-
тран Деланоэ подал на рас-
смотрение в Совет города 
свои предложения по сни-
жению уровня загрязнён-
ности города, чтобы огра-
дить французов от шума и 
копоти. Парижский градо-
начальник выступил с ини-
циативой запретить экс-
плуатацию очень поде-
ржанных авто в Париже.Предлагается запретить движение легковых авто, возраст которых более 17 лет, грузовых машин стар-ше 18-ти лет и мотоциклов старше восьми лет в преде-лах шоссе A86, которое опоя-сывает французскую столи-цу. Такой шаг градоначаль-ник объясняет заботой об экологии и покое горожан: по мнению Деланоэ, старые машины издают слишком много шума.Кроме того, как сообща-ет Газета.ру, мэр предло-жил ограничить проезд гру-зовиков через Париж путём установки платы за проезд по определённым участкам пригородных дорог, введе-ния экологических сборов, а также увеличения количе-ства существующих в горо-де зон с ограничением ско-рости в 30 километров в час.Противники мэра-соци-алиста из рядов ультрапра-вых заявили о том, что пред-ложенные градоначальни-ком меры откровенно на-правлены против народа, жителей пригорода и авто-

мобилистов в целом. По мне-нию представителей ультра-правых, шаг мэра — чистой воды популизм.В ответ на эту критику мэр предложил властям по-мочь горожанам с невысо-ким доходом обновить их ав-томобили через кампанию по утилизации автостарья.На это ему тут же заяви-ли, что такую кампанию в условиях финансового кри-зиса в Европе организовать невозможно. По данным Ев-ропейской ассоциации ав-топроизводителей (ACEA), средний возраст автомоби-лей в Европе в последние го-ды составляет чуть больше восьми лет.

Бардак на обочинеОколо 60 процентов объектов придорожного сервиса  на Среднем Урале работает нелегально
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станций 
технического 
обслуживания 
на свердловских 
дорогах не хватает, 
так же,  
как и мотелей, 
кемпингов, 
предприятий 
торговли  
и площадок отдыха

По информации «автостата», 86 процентов от общего числа 
отечественных машин, зарегистрированных в России, были 
выпущены раньше 2006 года

объекты дорожного сервиса, осуществляющие деятельность 
на территории свердловской области

По данным министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области

lank-0.3-01

Тип объекта Количество 
Объекты общественного питания 222
Автозаправочные станции 179
Предприятия торговли 109
Станции технического обслуживания 90
Мотели и кемпинги 37
Площадки отдыха 6
Всего 643
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(Окончание. Начало в № 467-469, 470-472)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1237‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП
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Уральском, всего, в том

госу-
дарст-
венно-
частная

Уровень софи-
нансирования  
из областного

Уровень софи-
нансирования  
из областного
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(Продолжение. Начало на  5—6-й стр.).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Содействие развитию муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

Дорожная сеть муниципального образования «город Екатеринбург» 
включает в себя автомобильные дороги общей площадью 11718 тыс. кв. 
м, протяженностью 1,3 тыс. км.

Развитие города Екатеринбурга как крупного транспортно-логисти-
ческого узла и административного центра Свердловской области требует 
ускоренного развития городской транспортной инфраструктуры. В Екате-
ринбурге зарегистрировано 525 тысяч автомобилей, по обеспеченности 
транспортными средствами город приблизился к уровню Москвы и Санкт-
Петербурга. Многократно возросший за последние годы парк личного и 
общественного автотранспорта увеличивает нагрузку на основные магистра-
ли города. Интенсивность движения транспорта, в том числе транзитного, 
на основных городских улицах достигает 120 тыс. автомобилей в сутки.

Улично-дорожная сеть Екатеринбурга не обеспечивает необходимую 
пропускную способность автотранспорта в связи с недостаточным уровнем 
ее развития. Плотность улично-дорожной сети составляет 1,75 км на 1 кв. м 
площади при нормативе 2,5 км на 1 кв. м площади, количество транспортных 
развязок в разных уровнях — 16 (вместо 45, определенных Генеральным 
планом города Екатеринбурга).

Ежегодно в соответствии с нормативами необходим ремонт 11,5 процен-
та протяженности автомобильных дорог и капитальный ремонт 8,5 процента 
протяженности автомобильных дорог. Однако на протяжении многих лет 
финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» в соответствии с нормативами не производилось, в 
связи с чем ряд автомобильных дорог города Екатеринбурга не соответ-
ствует нормативным требованиям.

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере дорожного хозяй-
ства Екатеринбурга, не в полной мере отвечает существующим потребностям 
и перспективам развития города как административного центра. В числе 
наиболее значимых проблем можно выделить:

значительные временные затраты горожан на передвижение от места 
проживания до места работы (для 62 процентов горожан они значительно 
превышают нормативные);

ограниченность пропускной способности магистральных улиц вслед-
ствие резкого роста уровня автомобилизации и отставания развития улично-
дорожной сети (ухудшение условий движения, систематические заторы, 
ведущие к значительному снижению скорости движения транспорта).

Недостаточный уровень развития дорожной сети муниципального об-
разования «город Екатеринбург» приводит к значительным потерям для 
экономики и населения города Екатеринбурга и Свердловской области 
в целом и является одним из наиболее существенных инфраструктурных 
ограничений темпов социально-экономического развития Свердловской 
области.

Подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы (далее — подпрограмма) направлена 
на решение проблем развития и обеспечения сохранности сети автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург» как города международного значения в целях выполнения 
им функций административного центра Свердловской области и Ураль-
ского федерального округа, с учетом использования его благоприятного 
географического положения, экономического, научного, финансового, 
информационного и культурного потенциала.

Подпрограмма разработана в целях выполнения мероприятий и достиже-
ния целей, обозначенных в Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд-
ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы», 
которые направлены на создание комфортной среды проживания, развитие 
города Екатеринбурга как евроазиатского транспортно-логистического 
центра, связывающего и распределяющего грузопассажирские, информа-
ционные и финансовые потоки, формирование сбалансированной транс-
портной инфраструктуры Екатеринбурга, в том числе совершенствование 
магистральной улично-дорожной сети, обеспечивающей реализацию 
транзитного потенциала Свердловской области.

Обеспечение грузовых и пассажирских перевозок в городе Екатерин-
бурге с высоким уровнем автомобилизации и обеспечение движения авто-
транспорта между городами Свердловской области, в том числе городами 
Екатеринбургской агломерации, — важнейшая социальная задача, решение 
которой способствует нормальной организации жизнедеятельности насе-
ления и оптимальному использованию улично-дорожной сети.

Екатеринбург является крупнейшим транспортным узлом, включающим 
железнодорожный узел и международный аэропорт, обслуживающий не 
только Свердловскую область, но и Уральский регион. Большой поток 
транзитных пассажиров и грузов требует решения вопросов развития обе-
спечения сохранности городской улично-дорожной сети.

Екатеринбург является не только промышленным, научно-образователь-
ным, транспортным, торговым и финансовым центром Свердловской 
области, но и местом проведения масштабных мероприятий, в том числе 
международного уровня. В силу своего месторасположения, достаточно 
высокой обеспеченности инфраструктурой гостеприимства, конгрессной 
и выставочной деятельности, которая продолжает активно развиваться, 
Екатеринбург является городом, в котором будут проходить игры чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, и претендентом на проведение всемирной 
выставки «ЭКСПО — 2020». Проведение данных мероприятий потребует 
принятия мер по развитию сети автомобильных дорог города Екатерин-
бурга, в том числе за счет предоставления субсидий из средств областного 
бюджета в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Необходимость использования программно-целевого метода при 
финансовом участии средств областного бюджета обусловлено тем, что 
существующие проблемы в сфере развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог города Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области требуют значительных инвестиционных средств, 
комплексного системного подхода и не могут быть решены в пределах 
одного финансового года.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адрес-
ность и последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по 
срокам их реализации, контроль инвестирования государственных средств 
в развитие и модернизацию дорожного хозяйства муниципального обра-
зования «город Екатеринбург».

Программно-целевой метод позволит обеспечить концентрацию ресур-
сов на решении приоритетных задач с учетом бюджетных ограничений и 
создание эффективного механизма координации и интеграции бюджетных 
ресурсов. Таким образом, использование программно-целевого метода 
является наиболее эффективным способом решения существующих про-
блем в данной сфере.

Отказ от использования программно-целевого метода может привести 
к невыполнению принятых обязательств по финансированию мероприятий 
подпрограммы, появлению не завершенных строительством объектов, не-
выполнению целей подпрограммы.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-
целевого метода будут:

1) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных про-
ектов, поскольку при существующих объемах финансирования дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» 
сроки реализации инвестиционных проектов увеличиваются на необо-
снованно длительное время, что не позволяет обеспечить приведение сети 
автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями;

2) отсутствие последовательности в осуществлении взаимоувязанных 
инвестиционных проектов, так как существующие объемы финансирова-
ния дорожного хозяйства города Екатеринбурга позволяют выполнять 
лишь отдельные проекты без учета комплексного развития автодорожной 
инфраструктуры;

3) неэффективное расходование бюджетных средств и проявление бес-
системности в оказании государственной поддержки развития дорожного 
хозяйства Екатеринбурга за счет средств областного бюджета;

4) ухудшение транспортной ситуации на автомобильных дорогах горо-
да Екатеринбурга в связи с тем, что на сегодня основные магистральные 
улицы города не обеспечивают необходимую пропускную способность 
автотранспорта.

С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода к 
решению вопросов развития и модернизации дорожного хозяйства города 
Екатеринбурга существует необходимость реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального образования «город 
Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию муници-
пального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со 
следующими рисками:

1) ухудшение социально-экономической ситуации в стране и Свердлов-
ской области, что может выразиться в снижении темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита 
и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

2) возможность сокращения поступлений доходов, формирующих 
Дорожный фонд Свердловской области, в том числе подлежащих за-
числению в областной бюджет доходов от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, в связи с изменением ставок акцизов и 
уменьшением производства и продажи нефтепродуктов, что может повлечь 
сокращение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализа-
цию мероприятий областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, в том числе под-
программы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с про-
гнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 
специализированное оборудование, что может привести к увеличению стои-
мости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

4) возможные изменения налогового законодательства Российской Фе-
дерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения 
инвесторов и подрядных организаций, что может негативно сказаться на 
инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы с указанием сроков ее реализации, а также пере-
чень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения

Целями подпрограммы «Содействие развитию муниципального об-
разования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» являются:

1) формирование сбалансированной транспортной системы города 
Екатеринбурга как административного центра Свердловской области;

2) развитие магистральной улично-дорожной сети в городе Екатеринбур-
ге, обеспечивающей оптимальную связь функциональных и планировочных 
элементов градостроительной системы и удовлетворяющей требованиям 
пропускной способности и эффективной организации движения всех видов 
уличного транспорта с учетом постоянно увеличивающейся автомобилиза-
ции города Екатеринбурга и близлежащих территорий;

3) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) улучшение эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

Для достижения цели формирования сбалансированной транспортной 
системы города Екатеринбурга как административного центра Свердлов-
ской области и цели развития магистральной улично-дорожной сети в 
городе Екатеринбурге необходимо решить задачи, связанные с развитием 
основного транспортного каркаса из сети магистральных улиц общегород-
ского значения непрерывного движения и городских скоростных дорог; 
обеспечить реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
кольцевых автомобильных дорог и строительству транспортных развязок 
в разных уровнях, а также реконструкции существующих городских дорог 
регулируемого движения и строительству новых участков городских ско-
ростных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной 
сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень ава-
рийности, сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на 
окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования 
транспортной инфраструктуры города Екатеринбурга.

Для достижения целей улучшения эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов в муниципальном образовании «город Екатеринбург» необхо-
димо решить задачи по выполнению мероприятий по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним за счет субсидий из областного бюджета.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2016 годах.
Важнейшие целевые показатели подпрограммы приведены в приложе-

нии № 23 к настоящей подпрограмме.
Методика расчета целевых показателей подпрограммы «Содействие 

развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» – «Столица» приведена в приложении № 27 к на-
стоящей подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы «Содействие разви-
тию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы

1. Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с Пла-
ном мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Сверд-
ловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, в 
котором указаны годовые размеры расходов с разбивкой по источникам 
финансирования (приложение № 24 к настоящей подпрограмме).

2. В ходе выполнения подпрограммы в 2013–2016 годах за счет субси-
дий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург», будут осуществляться мероприятия 
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «город Екатеринбург». Кроме того, в 2013 году 
за счет субсидий из областного бюджета будут выполняться мероприятия по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Распределение субсидий по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта муниципальной собственности муниципального об-
разования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году будет осуществляться 
комиссией, созданной приказом Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

В 2013–2016 годах за счет средств областного бюджета будет осущест-
вляться строительство транспортной развязки на пересечении скоростного 
кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в 
г. Екатеринбурге (I очередь), имеющей большое значение для эффективной 
организации внутригородских и транзитных транспортных потоков межре-
гионального уровня, следующих по магистральной улично-дорожной сети 
города Екатеринбурга с Тюменского, Челябинского, Пермского направле-
ний, а также внутриобластного уровня, следующих с Каменск-Уральского, 
Полевского, Режевского и ряда других направлений.

Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Со-
действие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы для бюджетных инвестиций представлен в приложении 
№ 25 к настоящей подпрограмме.

3. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются юридические 
и (или) физические лица, в том числе государственные и муниципальные 
учреждения, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и 
(или) оказание услуг, необходимых для реализации подпрограммы, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнителями 
мероприятий подпрограммы, в рамках которых предусматривается предо-
ставление субсидий из областного бюджета местному бюджету муници-
пального образования «город Екатеринбург», являются органы местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

1. Расходы на реализацию подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Сверд-
ловской области» — «Столица» на 2013–2016 годы, сроки и источники 
финансирования представлены в приложении № 5 к областной целевой 
программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы могут привлекаться 
бюджетные кредиты и (или) субсидии из федерального бюджета в рамках 
средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, по соглашениям, заключаемым между Правительством 
Свердловской области и федеральным уполномоченным органом в области 
дорожного хозяйства.

3. Средства областного бюджета местному бюджету муниципально-
го образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения предоставляются в форме субсидий на реализацию ана-
логичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств 
местного бюджета.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

1. Управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее испол-
нением осуществляет заказчик подпрограммы — Министерство транспорта 
и связи Свердловской области.

Основными целями управления реализацией подпрограммы являются:
1) обеспечение целевого и эффективного использования средств в со-

ответствии с определенными приоритетами;
2) осуществление контроля за своевременной реализацией инвестици-

онных проектов и вводом в эксплуатацию объектов строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

2. Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Сверд-
ловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
осуществляется исполнителями — юридическими и (или) физическими 
лицами по результатам размещения заказов в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, представленным 
в приложении № 26 к настоящей подпрограмме. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию подпрограммы, является Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

5. Заказчиком работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализа-
ции мероприятий подпрограммы в части объектов муниципальной собствен-
ности, является муниципальное образование «город Екатеринбург».

6. Полномочия государственного заказчика по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог регионального значения Свердловской области и иных связанных с 
этой деятельностью работ и услуг, выполняемых в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица», осуществляет 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» разрабатывает и согласовывает с 
Министерством транспорта и связи Свердловской области планы разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области и иных связанных с этой деятельностью работ и 
услуг, выполняемых в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица».

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы про-
изводится по итогам ее выполнения за год и по окончании срока реализации 
подпрограммы в соответствии с утвержденными целевыми показателями.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
развить основной транспортный каркас из сети магистральных улиц 

общегородского значения непрерывного движения и городских скорост-
ных дорог, в том числе с использованием подземного пространства для 
трассировки скоростных улиц и дорог;

реконструировать ряд существующих городских дорог регулируемого 
движения и перевести их в категорию дорог скоростного движения, по-
строить новые участки городских скоростных дорог;

обеспечить приведение автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним в удовлетворительное эксплуатационное состояние за счет выполнения 
мероприятий по ремонту и капитальному ремонту;

создать транспортную инфраструктуру для проведения в Екатеринбурге 
выставочных и спортивных мероприятий международного значения.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будет достигнуто 
улучшение экологической обстановки в городе Екатеринбурге за счет 
строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, которое 
позволит повысить ее пропускную способность автомобильных дорог 
местного значения и снизить загрязнение автотранспортом окружающей 
среды.

В части мероприятий, выполняемых на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к ним, ответственной за достижение целевых показателей подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – «Столица» является Администрация 
города Екатеринбурга.
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Приложение № 26
к подпрограмме «Содействие развитию муници-
пального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург»  
на проектирование, строительство и реконструкцию  

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(далее — субсидии).

2. В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
предоставляются следующие субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения населенных пунктов;

3) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

3. Субсидии областного бюджета на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения предоставляются бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год в рамках софинансирования мероприятий 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

4. Субсидии областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 

пунктов предоставляются бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответ-
ствующий финансовый год на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, отвечающих следующим критериям:

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляется в населенных пунктах, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, 
капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется за счет субсидии, 
включены в реестр муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на объекты капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов осуществляет-
ся в рамках софинансирования мероприятий аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», является Министерство транспорта и связи 
Свердловской области (далее — Министерство).

6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения населенных пунктов, на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
определяется законом Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

7. Сроки строительства (реконструкции, капитального ремонта) объ-
ектов, включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программу, 
не должны превышать сроков, установленных в проектной документации.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», производится в соответствии с 
формулой:

V = V c. + V к.р. + V р. + V д.,
где:
V – общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов;

V с. – размер субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

V к.р. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов;

V р. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов;

V д. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

Расчет размера субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на софинансирование объектов капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населен-
ных пунктов, на софинансирование объектов ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, на 
софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов производится в соответствии 
с формулами:

V с. = V пол. с. – (k x V пол. с. / 100),

V к.р. = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100),

V р. = V пол. р. – (k x V пол. р. / 100),

V д. = V пол. д. – (k x V пол. д. / 100),
где:
V пол. с. – объем финансовых средств, предусматриваемых на проек-

тирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на очередной финансовый год;

V пол. к. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на 
финансирование объекта капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов на очередной 
финансовый год;

V пол. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на финан-
сирование объекта ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на очередной финансовый год;

V пол. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на финан-
сирование объекта капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов на очередной финансовый год;

k – доля расходов из местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» в Свердловской области на реализацию мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
составляет не менее 5 процентов от объема финансирования указанных 
мероприятий по каждому из объектов муниципальной собственности с 
учетом суммы субсидий.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов по каждому объекту муниципальной собственности за 
счет средств субсидий не устанавливается более 95 процентов.

9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» или в случае несоблюдения муниципальным 
образованием «город Екатеринбург» порядка и условий предоставления 
субсидий (в том числе: непредставления в установленный срок полного 
пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, для рас-
пределения субсидий по объектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта; непредставления в установленный срок полного пакета 
документов, указанных в пункте 17 настоящего порядка, для заключения 
соглашений о предоставлении субсидий) объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом 
году, перераспределяются на мероприятия подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Глава 3. Условия предоставления субсидий и сроки представления 
необходимых документов

10. Распределение субсидий по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта муниципальной собственности муниципального об-
разования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году осуществляется 
комиссией, состав которой утверждается приказом Министерства транс-
порта и связи Свердловской области (далее — комиссия). Для работы в 
составе комиссии по согласованию привлекаются представители органов 
исполнительной власти Свердловской области, Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, общественных организаций, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

11. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта муниципальной собственности на очеред-
ной финансовый год органы местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» в срок до 01 сентября текущего фи-
нансового года представляют в комиссию следующие документы:

1) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы по годам реализации 
проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 
в котором должны быть указаны наименование этих объектов и объем 
средств местного бюджета, предусмотренный на финансирование объектов 
в соответствии с нормативными сроками строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) по утвержденной проектной документации;

2) заверенные в установленном порядке копии положительных заклю-
чений государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенные в установленном порядке копии документов об утверж-
дении проектной документации;

4) выписку из реестра муниципальной собственности, подтверждающую 
наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, реконструкцию и капитальный ремонт которых плани-
руется осуществлять за счет субсидий;

5) обязательства муниципального образования «город Екатеринбург» по 
софинансированию в очередном финансовом году объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, исходя из указанной в пункте 8 на-
стоящего порядка доли расходов местного бюджета муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» на реализацию указанных мероприятий.

Муниципальное образование «город Екатеринбург» несет ответствен-
ность за достоверность документов и идентичность копий документов, 
представляемых в комиссию.

12. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта муниципальной собственности на 2013 год 
документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, представляются 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в комиссию в срок до 15 марта 2013 года.

13. Субсидии распределяются комиссией на софинансирование объ-
екта строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности только при условии представления органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
в установленные сроки документов, указанных в пункте 11 настоящего 
порядка.

В целях эффективного использования бюджетных средств в очеред-
ном финансовом году финансирование по вновь начинаемым объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется после обеспечения финансирова-
ния переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта.

14. Срок принятия комиссией решения о распределении субсидий по объ-
ектам строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на оче-
редной финансовый год — до 15 сентября текущего финансового года.

Срок принятия комиссией решения о распределении субсидий по объ-
ектам строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципаль-
ной собственности муниципального образования «город Екатеринбург» 
на 2013 год — до 01 апреля 2013 года. После принятия вышеуказанного 
решения объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта 
муниципальной собственности для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году предусматриваются в 
подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджету муниципального об-
разования «город Екатеринбург»

15. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург»:

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотрен-
ных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, предусмотренных 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, предусмотренных подпрограммой «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

16. Соглашения, указанные в пункте 15 настоящего порядка, предусма-
тривают:

целевое назначение субсидий;
размер предоставляемых субсидий, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
обязательства органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Екатеринбург» по обеспечению соответствия состава и 
видов дорожных работ, выполняемых за счет субсидий, классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж-
денной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.11.2007 г. № 160.

17. Для заключения соглашений, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, муниципальное образование «город Екатеринбург» в срок до 01 
мая текущего финансового года представляет в Министерство заявление 
на получение субсидий (далее — заявление) по каждому виду субсидий с 
приложением следующих документов по каждому объекту:

1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы по годам реализации 
проектов строительства, реконструкции объектов, в котором должны быть 
указаны наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, 
предусмотренный на финансирование данных объектов в соответствии с 
нормативными сроками строительства (реконструкции) по утвержденной 
проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 
объекта;

заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного 
списка объекта (с разбивкой по годам);

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведен-
ных затратах на 01 января текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

справки о стоимости объекта строительства (реконструкции) автомо-
бильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации по 
формам согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (в случае их наличия), 
проекта конкурсной документации к конкурсу по новым объектам, проекта 
контракта на строительство и реконструкцию новых объектов;

заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 
проекта;

заключения об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
2) для объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов:
заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 
подлежащих капитальному ремонту и ремонту в текущем финансовом году, 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации на объекты капитального ремонта и проектной до-
кументации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы по проектной документации на объекты капи-
тального ремонта и заключений экспертизы о проверке сметной стоимости 
(достоверности) проектной документации или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в базовом уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения 
работ по капитальному ремонту и ремонту;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципальной 
собственности, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт 
и ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии;

3) для объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов:

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» об утверждении перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в текущем финансовом году, по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему порядку;

заверенных в установленном порядке копий документов об утвержде-
нии проектной документации или сметных расчетов стоимости работ по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы по проектной документации на объекты капи-
тального ремонта и заключений экспертизы о проверке сметной стоимости 
(достоверности) проектной документации или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
базовом уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения работ по 
капитальному ремонту и ремонту;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии.

18. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления осу-
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашений, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, либо о возврате заявления.

19. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 17 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образовани-

ем «город Екатеринбург» для финансирования с использованием субсидий, 
критериям, установленным настоящим порядком.

20. Муниципальное образование «город Екатеринбург» в случае воз-
врата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок 
с момента получения решения Министерства о возврате заявления пред-
ставить заявление в Министерство.

21. В случае нарушения муниципальным образованием «город Екате-
ринбург» требований пунктов 17, 20 настоящего порядка, а также в случае 
не заключения в срок до 01 июня текущего финансового года соглашений, 
указанных в пункте 15 настоящего порядка, Министерство вносит в Пра-
вительство Свердловской области предложения о перераспределении 
субсидий.

22. Предоставление субсидий муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» осуществляется в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предо-
ставления субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием 
«город Екатеринбург» обязательств по долевому финансированию.

23. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа, муниципальное образование «город Екатеринбург» обязано пред-
ставить соответствующее уведомление в Министерство в срок до 01 июля 
текущего финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых 
отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок 
до 15 июля текущего финансового года.

(Продолжение на  9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

24. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет 
в Министерство:

1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинансиро-
ванию объектов и об использовании субсидий в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

2) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

3) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию на 
первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств об-
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

25. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

26. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за соблюдение условий, установленных 
настоящим порядком, и достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, представляемых в соответствии с настоящим порядком в Министерство, 
а также за нецелевое использование субсидий.

Форма
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

 многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ____ году субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург                  «___»________20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи 
Свердловской области _____________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация города Екатеринбурга, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________, 
действующего на основании _____________________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 20___ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с 
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» 
(далее — Программа) заключили настоящее Соглашение (далее — Со-
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1) расходования и учета Министерством и Администрацией средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» в соответствии Программой, в форме субсидии 
на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (далее – субсидии);

2) перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
3) контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения 

муниципальным образованием «город Екатеринбург» обязательств по со-
финансированию объектов проектирования, строительства, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования на текущий финансовый год в 
размере, указанном в заявке, представленной муниципальным образова-
нием «город Екатеринбург» для получения субсидий.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и распределением субсидий, предо-
ставляемых в 20__году из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусмотренных Программой, на-
правляет субсидии в размере ________________(________) 

                           (цифрами)                (прописью)

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в со-
ответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, под-
разделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, коду 
классификации органов сектора государственного управления _________ 
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 
лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является ____________
______________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора 
 доходов местного бюджета)

1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на финансирование 
работ по объектам, включенным в Перечень объектов проектирования, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «город Екатерин-
бург», софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме 
субсидий, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию му-
ниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
на 20__ год (далее — Перечень) (приложение № 2 к настоящему Согла-
шению), в размере _______________(______________) рублей.

                                             (цифрами)                            (прописью)

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с 
учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финанси-
рованию объектов.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург».

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае невы-
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.4. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер 

средств, перечисленных из местного бюджета на софинансирование объ-
екта капитального строительства, не позволяет обеспечить установленный 
для Администрации уровень софинансирования, а также в случае умень-
шения объема финансирования объекта капитального строительства по 
результатам торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
(сокращению) финансирования в случае несоблюдения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нецелевого 
использования субсидий.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.6 Соглашения 
отчетность муниципального образования в Свердловской области. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 
финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и представляет в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург».

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до-
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 
контрактов по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень, и пред-

ставление в Министерство копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов контрактов, а также иных договоров, неразрывно 
связанных с этим строительством (реконструкцией). 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета 

муниципального образования на проектирование, строительство и рекон-
струкцию объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Соглашению;

2) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

3) актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию на 
первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств об-
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-

ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень.

2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в представлен-
ной документации.

2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен-
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.10. Обеспечивает направление средств местного бюджета на финан-
сирование объектов, включенных в Перечень.

2.2.11. Представляет в Министерство нормативный акт муниципального 
образования «город Екатеринбург», устанавливающий расходное обяза-
тельство, на реализацию которого предоставляются субсидии.

2.2.12. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспе-
чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, 
утвержденную в установленном порядке, а также корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя-
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област-
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер-

ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства (реконструкция) объектов 
несет Администрация. Приостановление предоставления средств или со-
кращение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство и реконструкцию объектов, вклю-

ченных в Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение ассигнований из област-
ного бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за-
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на 
оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового 
года не производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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ства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюд-
жета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением допол-
нительного соглашения.

5.2. Изменения  в  связи  с  инфляцией  объема  финансирования  за  счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат,  в течение финансового года не 
производятся.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или до-
полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-
ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области 
Министр транспорта и связи 
Свердловской области 

 ______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ ___________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О)

_____________ _________________      (подпись)                         (Ф.И.О) 

М.П. М.П.

Форма
Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» на 20__ год
Направление расходова-
ния бюджетных средств

Объем финансиро-
вания в 20__ г., 

всего, тыс. рублей
в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета
всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:

I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения
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Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

Перечень объектов проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «город Екатеринбург», софинансируемых за счет средств 

областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, на 20__ год

№ 
п/п

Наименование 
направления 
расходования 

средств, наименова-
ние объектов

Характер 
работ

Заказчик Дата и но-
мер поло-
житель-
ного за-

ключения 
государ-
ственной 
эксперти-
зы проек-

тов

Сроки 
строитель-
ства (нача-
ло – ввод)

Мощность по 
проектной до-
кументации

Стои-
мость в 

ценах со-
ответ-

ствующих 
лет (тыс. 
рублей)

Подлежит выполнению 
до конца строительства с 

начала текущего года
Ввод мощно-
стей в 20__ 

году
Объем 

финансиро-
вания в 

20__ году, 
всего, тыс. 
рублей, гр. 
16 + гр. 17

в том числе из: Долевое уча-
стие местного 

бюджета, 
процентов, 

(гр. 17 /гр. 15 
х 100)

км в том чис-
ле п. м

км в том чис-
ле п. м

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет (тыс. 
рублей)

км в том чис-
ле п. м

об-
ластно-
го бюд-

жета

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Субсидии на проекти-
рование, строитель-
ство и реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
всего

2 в том числе пообъектно:
3

Министерство транспорта и связи Свердловской области
Министр транспорта и связи Свердловской области (Наименование муниципального образования)
_________________________________________________ (Должность уполномоченного лица)
(подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 3 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 

строительство и реконструкцию объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии

за январь - ______________ 20__ года
представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

№ 
п/п

Наименование 
показателя, объектов

Плановый объем финансирова-
ния, предусмотренный 

Соглашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

км п. м. план
(год)

факт
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Субсидии на проекти-
рование, строитель-
ство и реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения — 
всего
в т.ч. пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.

Исполнитель:
Телефон:

Форма
Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ____ году субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов, 
предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург                  «___»________20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи 
Свердловской области _____________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация города Екатеринбурга, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________, 
действующего на основании _____________________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 20___ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с 
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» 
(далее — Программа) заключили настоящее Соглашение (далее — Со-
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий:
1) по организации предоставления в 201__ году субсидий на софинан-

сирование расходных обязательств муниципального образования «город 
Екатеринбург» по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов;

2) по обеспечению целевого и эффективного использования субси-
дий.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 201__году из об-
ластного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, предусмотренных Програм-
мой, направляет субсидии в размере  ______________(____________)                                  

                  (цифрами)                          (прописью)                                        

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, 
подразделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
_________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердлов-
ской области лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ____________
______________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, 
администратора доходов местного бюджета)

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета му-
ниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование 
работ по объектам, включенным в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, подлежащих капиталь-
ному ремонту и ремонту в 201__ году, утвержденный постановлением Главы 
Администрации города Екатеринбурга от «___» ___________ 201__ г. 
(далее — Перечень), в размере _____________(________________)                          
                (цифрами)                   (прописью)

рублей. 

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с 
учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финан-
сированию.

2.1.2. Имеет право:
1) в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на-
значению субсидий;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
финансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств 
по настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 
финансирование объектов, указанных в Перечне.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и представляет в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до-
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую-
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.6. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен-
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-
ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень.

2.2.8. Обязуется не допускать:
1) использования субсидий на финансовое обеспечение капитального 

ремонта и ремонта объекта в части, превышающей сметную стоимость 
объекта, утвержденную в установленном порядке, а также на разработку 
и корректировку проектной документации, ее государственную экспертизу 
и экспертизу достоверности сметной стоимости;

2) использования субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения не в населенных 
пунктах и автомобильных дорог, не включенных в реестр муниципальной 
собственности.

2.2.9. Несет ответственность за:
1) достоверность представленных сведений и документов;
2) целевое использование субсидий;
3) соответствие состава и видов дорожных работ, выполняемых за 

счет субсидий, классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 12.11.2007 г. № 160.

2.2.10. Обязуется при отсутствии потребности в средствах субсидий, в 
том числе в случае образования экономии по результатам размещения муни-
ципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 
пунктах, представить соответствующее уведомление в Министерство в срок 
до 01 июля текущего финансового года и вернуть субсидии, потребность в 
которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств 
в срок до 15 июля текущего финансового года.

2.2.12. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе-
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.

2.2.13. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинан-

сированию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и об 
использовании субсидий в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению;

2) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

3) актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию на 
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Приложение № 3 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 

строительство и реконструкцию объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии

за январь - ______________ 20__ года
представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

№ 
п/п

Наименование 
показателя, объектов

Плановый объем финансирова-
ния, предусмотренный 

Соглашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

км п. м. план
(год)

факт
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Субсидии на проекти-
рование, строитель-
ство и реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения — 
всего
в т.ч. пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.

Исполнитель:
Телефон:
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первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств об‑
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в 

Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены 
и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению 
Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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ства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюд-
жета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением допол-
нительного соглашения.

5.2. Изменения  в  связи  с  инфляцией  объема  финансирования  за  счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат,  в течение финансового года не 
производятся.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или до-
полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-
ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области 
Министр транспорта и связи 
Свердловской области 

 ______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ ___________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О)

_____________ _________________      (подпись)                         (Ф.И.О) 

М.П. М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» на 201__ год
Направление расходования 

бюджетных средств
Объем

 финансирования
в 201__ г., всего, 

тыс. рублей

в том числе из средств:
областного бюджета местного бюджета

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния населенных пунктов
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Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
о выполнении обязательств по софинансированию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и об использовании субсидий 
за январь - ______________ 201___ года

представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№ 

строки
Наименова-

ние показате-
ля, объектов

Плановый объем финансиро-
вания, предусмотренный Со-

глашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 
на конец отчетного периода, 

тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 
факти-

чес-кого 
объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. ру-
блей

Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность, кв. м срок ввода
област-

ной бюд-
жет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет
план фактическое зна-

чение целевого 
показателя эф-

фективности ис-
пользования суб-
сидий — увели-
чение площади 
поверхности ав-
томобильных до-

рог, приведен-
ных в норматив-
ное состояние, за 

счет субсидии

план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Субсидии на 

капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования 
местного зна-
чения населен-
ных пунк-
тов — всего

2 из них
3 капитальный 

ремонт авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения населен-
ных пунктов

                 

4 в том числе 
пообъектно:

                 

5                   
6                   
7                  
8 ремонт авто-

мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения населен-
ных пунктов

                 

9 в том числе 
пообъектно:

                 

10                   
11                   
12                  

Форма
Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий из областного
 бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ____ году субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург                 «___»________20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи 
Свердловской области _____________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация города Екатеринбурга, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________, 
действующего на основании _____________________, с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 20___ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с 

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» 
(далее — Программа) заключили настоящее Соглашение (далее — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий:
1) по организации предоставления в 201__ году субсидий на софинан‑

сирование расходных обязательств муниципального образования «город 
Екатеринбург» по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов;

2) по обеспечению целевого и эффективного использования субси‑
дий.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 
201__году из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дво‑
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри‑
ториям многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
Программой, направляет субсидии в размере _________(__________)  
                  (цифрами)         (прописью)

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, 
подразделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
_________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердлов‑
ской области лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ___________
_____________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора доходов  

местного бюджета)

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинанси‑
рование работ по объектам, включенным в Перечень дворовых тер‑
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подлежащих капиталь‑

ному ремонту и ремонту в 201__ году, утвержденный постановлением 
Главы Администрации города Екатеринбурга от «___» ________ 
201__ г. (далее — Перечень), в размере ____________(________) 
     (цифрами)          (прописью)

рублей.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с 
учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финан‑
сированию.

2.1.2. Имеет право:
1) в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на‑
значению субсидий;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
финансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств 
по настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 
финансирование объектов, указанных в Перечне.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» и представляет в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург».

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до‑
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую‑
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.6. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень.

2.2.8. Обязуется не допускать использование субсидий на финансовое 
обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю‑
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, а 
также на разработку и корректировку проектной документации, экспертизу 
достоверности сметной стоимости;

2.2.9. Несет ответственность за достоверность представленных сведений 
и документов и целевое использование субсидий.

2.2.10. Обязуется при отсутствии потребности в средствах субсидий, 
в том числе в случае образования экономии по результатам размещения 
муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, представить 
соответствующее уведомление в Министерство в срок до 01 июля текущего 
финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, 
на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок до 15 июля 
текущего финансового года.

2.2.11. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе‑
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.

2.2.12. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинанси‑

рованию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании субсидий в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению;

2) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) актов приемки выполненных работ (форма № КС‑2) и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по состоянию на 
первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств об‑

ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в 

Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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ства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюд-
жета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением допол-
нительного соглашения.

5.2. Изменения  в  связи  с  инфляцией  объема  финансирования  за  счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат,  в течение финансового года не 
производятся.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или до-
полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-
ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области 
Министр транспорта и связи 
Свердловской области 

 ______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ ___________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О)

_____________ _________________      (подпись)                         (Ф.И.О) 

М.П. М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург» на 201__ год

Направление расходования 
бюджетных средств

Объем 
финансирования 
в 201__ г., всего, 

тыс. рублей

в том числе из средств:
областного бюджета местного бюджета

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных до-
мов населенных пунктов
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Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
о выполнении обязательств по софинансированию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов и об использовании субсидий за январь - ______________ 201___ года

представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№ 

стро-
ки

Наименование по-
казателя, объектов 
(с указанием адре-
сов многоквартир-

ных домов)

Плановый объем финансирова-
ния, предусмотренный Соглаше-

нием, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим ито-
гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. 
рублей

Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность, кв. м срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет
местный 
бюджет

план фактическое 
значение целе-
вого показате-
ля эффектив-
ности исполь-
зования субси-
дий - увеличе-
ние площади 
поверхности 

дворовых тер-
риторий, 

проездов, при-
веденных в 

нормативное 
состояние, за 
счет субсидии

план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов - всего

2 из них

3

капитальный ре-
монт дворовых тер-
риторий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

                 

4 в том числе 
пообъектно:                  

5                   
6                   
7                  

8

ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

                 

9 в том числе 
пообъектно:                  

10                   
11                   
12                  

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).



11 Пятница, 16 ноября 2012 г.
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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ по объектам

Заказчик _________________________________________
Наименование объекта _____________________________
Год начала реализации проекта _____________________

Наименование 
видов затрат

Выполнение всего на 
01.01.20__ г.

в том числе по годам
до 01.01.20__ г. в 20__ г.

в ценах утвер-
ждения 

проектной до-
кументации

в ценах 
соответству-

ющих лет
в ценах 

утвержде-
ния 

проектной 
документа-

ции

в ценах со-
ответству-
ющих лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет

1 2 3 4 5 6 7
Затраты всего
в том числе
Затраты заказчика всего
в том числе
Компенсационные выплаты 
(возмещение за землю)
Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза
Непредвиденные затраты за-
казчика
Прочие затраты заказчика
Затраты подрядчика

Руководитель организации — Заказчика-
застройщика муниципального образования:
___________________ /______________________/ ______________
                (подпись)                           (расшифровка подписи)                                  (дата)
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Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

СПРАВКА
о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог, планируемого к реализации
Раздел 1. Сведения об объекте 

Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и № документа об утвер-
ждении проектной документа-
ции, кем утвержден

Стоимость по утвержденной 
проектной документации в це-
нах на _______ г. (с учетом 
НДС/без учета НДС — указать)

Источники финансирования

Раздел 2. Сведения  об  участниках  строительства  (реконструкции,  капи-
тального ремонта) объекта 
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и № договора
Организация, выдавшая экспертное заключение, 
его дата и №
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Раздел  3.  Сведения  о  стоимостных  показателях  объекта,  тыс.  рублей 

Уровень цен по проектной документации в ценах ___________________ 
Наименование 

показателей
Стоимость 
по проект-
ной доку-
ментации

Начальная 
(мак-

си-маль-
ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__ г. 

(текущий год)
201__ г.

(очередной 
финансовый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
документа-

ции

в ценах 
соответ-
ствую-
щего 
года

в ценах 
утвер-
ждения 
проект-

ной доку-
ментации 

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

Основные фонды *
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
строительно-монтажные 
работы
проектная документация
затраты по отводу 
земель и оформлению 
прав на них
компенсационные 
выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п. м.

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы всего, из них
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации – Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                (дата)
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СПРАВКА

о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог на этапе реализации проекта

Раздел 1. Сведения об объекте
Наименование объекта

Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и № документа об утверждении 
проектной документации, кем утвержден

Стоимость по утвержденной
проектной документации в ценах на 
_______ г. (с учетом НДС/без учета 
НДС — указать)

Источники финансирования

Раздел  2.  Сведения  об  участниках  строительства  (реконструкции, 
капитального ремонта) объекта
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и № договора
Организация, выдавшая экспертное заключение, его дата и №
Дата и № протокола утверждения результатов конкурса/аукциона, кем 
утвержден
Генеральная подрядная организация, дата и номер договора

Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Наименование 

показателей
Стоимость 

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

Выполнено на 
01.01.201__ г. 

(текущего года)
Подлежит вы-
полнению до 
конца работ в 
ценах соответ-
ствующих лет

в том числе:

всего в том числе в 
году, предше-

ствующем 
текущему

201__ г. 
(текущий 

год)
201__ г.

(очередной 
финансовый 

год)
Основные фонды*
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
Затраты подрядчика, всего
Затраты заказчика, всего
из них:
проектная документация
(с учетом экспертизы)
затраты по отводу земель и 
оформлению прав на них
компенсационные выплаты
Незавершенное произ-
водство х х х х
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.
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Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта

Ввод мощностей По проектной 
документации

Выполнено на 
01.01.201__ г. 

(текущего года)
Подлежит 

выполнению 
до конца 

работ

в том числе

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__ г. 
(текущий 

год)
201__ г.

(очередной 
финансовый 

год)

км
п.м.

Руководитель организации — Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
      (подпись)             (расшифровка подписи)               (дата)

Печать Заказчика81
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Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проекти-
рование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации 
города Екатеринбурга
от «____» ____________ 201__ г.
«Об утверждении Перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения на-
селенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в 201___ году»

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году
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Раздел  3.  Сведения  о  стоимостных  показателях  объекта,  тыс.  рублей 

Уровень цен по проектной документации в ценах ___________________ 
Наименование 

показателей
Стоимость 
по проект-
ной доку-
ментации

Начальная 
(мак-

си-маль-
ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__ г. 

(текущий год)
201__ г.

(очередной 
финансовый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
документа-

ции

в ценах 
соответ-
ствую-
щего 
года

в ценах 
утвер-
ждения 
проект-

ной доку-
ментации 

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

Основные фонды *
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
строительно-монтажные 
работы
проектная документация
затраты по отводу 
земель и оформлению 
прав на них
компенсационные 
выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п. м.

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы всего, из них
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации – Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                (дата)
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№ п/

п
Наименование 
населенного 

пункта
Наименование 

объекта
Вид работ (капи-

тальный ремонт / ре-
монт)

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет, рублей
кв. м п. м. Всего в том числе:

областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

83
Форма

Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проекти-
рование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации города 
Екатеринбурга 
от «____» ____________ 201__ г.
«Об утверждении Перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в 201__ году»

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году84
№ 
п/п

Наимено-ва-
ние населен-
ного пункта

Адрес много-
-квартирного 
дома (улица, 
номер дома)

Количество 
квартир в 

много-
квар-тирном 

доме

Наименование 
объекта (дворовая 

территория / 
проезд)

Вид работ 
(капитальный 
ремонт / ре-

монт)

Мощность,
кв. м

Стоимость в ценах соответствующих лет, рублей

Всего
в том числе:

областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 27 
к подпрограмме «Содействие развитию муниципального

 образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

Методика расчета целевых показателей 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального  

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской  
области» — «Столица» областной целевой программы  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей подпрограммы «Содействие развитию муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей использу-
ются данные Федеральной службы государственной статистики, данные ста-
тистического наблюдения Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации, данные ведомственного статистического 
наблюдения Министерства транспорта и связи Свердловской области.

Исходные данные для расчета целевого показателя 1 «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «город Екатеринбург» и целевого 
показателя 2 «Строительство транспортных развязок на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения Свердловской об-
ласти на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог берутся из отчета № С-1 
«Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений». Расчет произ-
водится один раз в год.

Исходные данные для расчета целевого показателя 3 «Площадь 
автомобильных дорог общего пользования местного значения насе-
ленных пунктов муниципального образования «город Екатеринбург», в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт» и целевого 
показателя 4 «Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования «город Екатеринбург», в отноше-
нии которых выполнен капитальный ремонт и ремонт» берутся из отчета 
№ 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего 
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 
находящихся в собственности муниципальных образований». Расчет 
производится один раз в год.

(Окончание. Начало на 5–10-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2012 г. № 1188-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
(прилагается).

2. Программа управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная 
настоящим постановлением, вступает в силу с 01 января 2013 года.

3. Направить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для 
одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Поручить представлять Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члену 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области
от 25.10.2012 г. № 1188-ПП

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
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Раздел 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области являются:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также для 
осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенных на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области являются:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости с целью 
вовлечения в оборот;

2) оформление прав на имущество;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества имущества, в том числе путем его 
приватизации;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции кото-
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривающих, в том числе, установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйственных обществ.

2. Основными направлениями совершенствования управления государ-
ственным имуществом Свердловской области, закрепленным за государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области на праве 
хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области в части усиления контроля 
над эффективностью использования предприятиями чистой прибыли и по-
вышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий;

2) стимулирование инвестиционной активности государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области; 

3) оптимизация состава и количества областных государственных 
учреждений;

4) оптимизация состава и количества областных государственных унитар-
ных предприятий, в том числе путем реорганизации (приватизации) существую-
щих государственных унитарных предприятий Свердловской области;

5) оформление прав на имущество;
6) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными 
предприятиями Свердловской области и за областными государственными 
учреждениями.

Глава 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ 
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер оходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением до-
ходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2013 году составит 1 796 980 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 254 980 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
1 542 000 тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2014 году составит 291 710 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 221 710 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 70 000 
тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2015 году составит 237 145 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 187 145 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 50 000 
тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося  в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области ежегодно в 
2013, 2014 и 2015 годах перечисляют в областной бюджет часть прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, находя-
щегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из достигнутых в 
предшествующем году темпов роста чистой прибыли и процентного соот-
ношения между суммой расходов, осуществленных ими соответственно 
в предшествующем году на цели строительства и реконструкции произ-
водственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обо-
рудования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже-
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли, полученной в том же году.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к 
числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указан-
ного процентного соотношения учитывают также расходы на цели приоб-
ретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил более 108 
процентов и процентное соотношение между суммой расходов, осущест-
вленных ими на цели строительства и реконструкции производственных 
зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового 
поколения, программного обеспечения технологических процессов, науко-
емких промышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершен-
ствования применяемых технологий, проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуло-
вителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой 
чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов, 
перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чистой 
прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процентов 
и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных ими 
на цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору-
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про-
мышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли в предшествующем году составило до 40 процентов включитель-
но, перечисляют в областной бюджет 13 процентов прибыли, полученной 
в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про-
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ-
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору-
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструк торских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже-
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году более 
40 процентов, перечисляют в областной бюджет 17 процентов прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, на-
ходящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про-
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ-
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору-
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструк торских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных соору-
жений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году до 40 
процентов включительно, перечисляют в областной бюджет 20 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. В случае непредставления государственным предприятием Сверд-
ловской области документов, подтверждающих процентное соотношение 
между суммой расходов, осуществленных им в предшествующем году на 
цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору-
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про-
мышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении государственного предприятия Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, получен-
ной в предшествующем году, для целей расчета размера части прибыли, 
подлежащей перечислению им в областной бюджет, данный показатель 
принимается составляющим до 40 процентов включительно.

Глава 3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ  С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ-
СТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ  ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер 
расходов государственной казны Свердловской области,  
за исключением расходов, связанных с приватизацией государствен-
ного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд-
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2013 году составит 
2 162 881 тысяча рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму-
ществом Свердловской области — 620 881 тысяча рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подле-
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 
1 542 000 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд-
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2014 году составит 
246 897 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным 
имуществом Свердловской области — 176 897 тысяч рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 70 000 
тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд-
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2015 году составит 
121 007 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным 
имуществом Свердловской области — 71 007 тысяч рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 50 000 
тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое предполагается 
приобрести в государственную собственность Свердловской об-
ласти

1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета акций открытых акционерных 
обществ.

2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета земельных участков или 
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях реализации 
Свердловской областью преимущественного права покупки земельных 
участков, а также в случаях, когда Свердловская область обязана при-
обрести земельные участки или доли в праве общей собственности на 
земельные участки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. В 2013 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области за счет средств областного бюджета:

1) здания в Свердловской области, рабочем поселке Шаля для разме-
щения областного государственного учреждения;

2) здания в Свердловской области, городе Ивделе для размещения 
областного государственного учреждения;

3) здания в Свердловской области, селе Байкалово для размещения 
областного государственного учреждения.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета имущества, предполагаемый 
размер расходов на приобретение и виды которого предусмотрены област-
ными целевыми программами и ведомственными целевыми программами.

5. В 2013 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области на безвозмездной основе из муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, расположенного по адресу: город Новая 
Ляля, ул. Гайдара, дом 35.

6. В 2014 и 2015 годах решения о приобретении имущества в государ-
ственную казну Свердловской области на безвозмездной основе из муници-
пальной собственности могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава 4. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНЫХ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области, которые планируется создать

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской 
области по состоянию на 01 января 2012 года включены 57 предприятий, 
по состоянию на 01 июля 2012 года — 57 предприятий.

2. В 2013, 2014 и 2015 годах создание государственных предприятий 
Свердловской области не планируется.

Параграф 8. Государственные унитарные предприятия Сверд-
ловской области, которые планируется реорганизовать или ликви-
дировать

1. В 2013 планируется реорганизация следующих государственных 
предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».

2. В 2014 и 2015 годах решения о реорганизации государственных 
предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

3. В 2013 году планируется ликвидация следующих государственных 
унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Центр социальных программ «Забота»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«УралМонацитТехно».

4. В 2014 и 2015 годах решения о ликвидации государственных пред-
приятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Параграф 9. Областные государственные учреждения, которые 
планируется создать, виды экономической деятельности, которую они 
будут осуществлять, и источники формирования их имущества

1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию  
на 01 января 2012 года включены 942 учреждения, по состоянию на 01 июля 
2012 года — 1085 учреждений.

2. В 2013 году планируется создание следующих государственных 
автономных учреждений Свердловской области:

1) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Алапаевский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Алапаевский психоневрологический 
интернат»;

2) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Березовский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Березовский психоневрологический 
интернат»;

3) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Билимбаевский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Билимбаевский психоневрологический 
интернат»;

4) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Боровской 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

5) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Верхнетурин-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Верхнетуринский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»;

6) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Каменск-Уральский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический 
интернат»;

7) государственного автономного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ка-
мышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов» путем 
изменения типа государственного бюджетного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования Свердловской области 
«Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов»;

8) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический 
интернат»;

9) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический 
интернат»;

10) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Невьянский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Невьянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

11) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа госу-
дарственного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»;

12) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Орджоникидзев-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Орджоникидзевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

13) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Кировградский 
пансионат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Кировградский пансионат для 
престарелых и инвалидов»;

14) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Североуральский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Североуральский психоневрологический 
интернат»;

15) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Пансионат для престарелых и 
инвалидов «Семь ключей»;

16) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Тагильский 
пансионат ветеранов и инвалидов» путем изменения типа государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Тагильский пансионат ветеранов и 
инвалидов»;

17) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Первоуральский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Первоуральский психоневрологический 
интернат»;

18) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Режевской 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

19) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Свердловский психоневрологический 
интернат»;

20) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Серовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Серовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

21) государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический 
интернат»;

22) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Талицкий пансионат 
для престарелых и инвалидов» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и 
инвалидов»;

23) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Уктусский пансионат 
для престарелых и инвалидов» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых 
и инвалидов»;

24) государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Черноисточинский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Черноисточинский психоневрологический 
интернат»;

25) государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский 
психоневрологический интернат» путем изменения типа государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический 
интернат»;

26) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского района города 
Екатеринбурга»;

27) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга»;

28) государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Дом ночного пребывания» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного 
пребывания»;

29) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Асбеста» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста»;

30) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района» путем 
изменения типа государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского 
района»;

31) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артинского района» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения Артинского района»;

32) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Березовского» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Березовского»;

33) государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя 
Пышма»;

34) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга»;

35) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Полевского»;

36) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Доверие» Режевского района» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Доверие» Режевского района»;

37) государственного автономного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района»;

38) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» города Качканара» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» города Качканара»;

39) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» путем 
изменения типа государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 
Тагил»;

40) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района» путем 
изменения типа государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского 
района»;

41) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска»;

42) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского района города Екатеринбурга» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Кировского района города 
Екатеринбурга»;

43) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил» путем 
изменения типа государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний 
Тагил»;

44) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пригородного района» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения Пригородного района»;

45) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Ревды путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Ревды;

46) государственного автономного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Ветеран» поселка 
Рефтинский»;

47) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Серова» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Серова»;

48) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

49) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения Туринского района»;

50) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга» 
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга»;

51) государственного автономного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Новоуральский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

52) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Североуральска» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Североуральска»;

53) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города 
Екатеринбурга» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Талисман» города Екатеринбурга»;

54) государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям города Богдановича» путем изменения типа государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Богдановича»;

55) государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям города Краснотурьинска» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Краснотурьинска»;

56) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Тавдинского района» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Тавдинского района»;

57) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района 
города Нижний Тагил» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями Дзержинского района города Нижний Тагил»;

58) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Лесного» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Лесного»;

59) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский железнодорожный техникум» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский железнодорожный тех-
никум»;

60) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский колледж технологий и предпринимательства» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства»;

61) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпри-
нимательства»;

62) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский автомобильно-дорожный колледж» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский автомобильно-дорожный колледж»;

63) государственного автономного образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строи-
тельства» путем изменения типа государственного бюджетного образова-
тельного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства»;

64) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Нижнета-
гильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 
и М.Е. Черепановых»;

65) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Област-
ной техникум дизайна и сервиса» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»;

66) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова»;

67) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова»;

68) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум информационных технологий, сервиса 
и предпринимательства «Самородок» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
техникум информационных технологий, сервиса и предпринимательства 
«Самородок»;

69) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса»;

70) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Белояр-
ский многопрофильный техникум» путем изменения типа государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Белоярский многопрофильный 
техникум»;

71) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-
Уральский техникум торговли и сервиса»;

72) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Новоураль-
ский технологический колледж» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Новоуральский технологический 
колледж»;

73) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский монтажный колледж» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский монтажный кол-
ледж»;

74)  государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-
Уральский радиотехнический техникум»;

75) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Кол-
ледж управления и сервиса «Стиль» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль»;

76) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский 
политехникум»;

77) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Краснотурьинский индустриальный колледж» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Краснотурьин-
ский индустриальный колледж»;

78) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Первоуральский металлургический колледж» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Первоуральский 
металлургический колледж»;

79) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Первоураль-
ский политехникум» путем изменения типа государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

80) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Екатерин-
бургский энергетический техникум» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум»;

81) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени 
Никиты Акинфиевича Демидова» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»;

82) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский политехнический колледж» путем изменения типа го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
политехнический колледж»;

83) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский политехнический колледж» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский политехнический кол-
ледж»;

84) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-
Уральский агропромышленный техникум»;

85) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный техникум» путем изменения типа госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
строительный техникум»;

86) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум «Автоматика» путем изменения типа госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум «Автоматика»;

87) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Асбестов-
ский политехникум» путем изменения типа государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

88) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ревдин-
ский многопрофильный техникум» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»; 

89) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский многопрофильный техникум» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-
Уральский многопрофильный техникум»;

90) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Се-
вероуральский политехникум» путем изменения типа государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Североуральский политех-
никум»;

91) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец» 
путем изменения типа государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Верхнепышминский многопрофильный техникум 
«Уралмашевец»;

92) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
несинячихинский агропромышленный техникум» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Верхнесинячи-
хинский агропромышленный техникум»;

93) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Высокогорский 
многопрофильный техникум»;

94) государственного автономного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский профессиональный лицей имени В.М. Курочкина» 
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени 
В.М. Курочкина»;

95) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский экономико-технологический колледж» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж»;

96) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр допол-
нительного образования детей «Дворец молодежи» путем изменения типа 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи»;

97) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» путем изменения типа государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования»;

98) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Санаторий-профилакторий «Юбилейный» путем изменения типа государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Санаторий-
профилакторий «Юбилейный»;

99) государственного автономного образовательного учреждения 
Свердловской области «Региональный ресурсный центр».

3. В 2014 и 2015 годах решения о создании областных государственных 
учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим законода-
тельством.
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Параграф 10. Областные государственные учреждения, которые 
планируется реорганизовать или ликвидировать

1. В 2013 году планируется реорганизация следующих областных госу-
дарственных учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

3) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа»;

4) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Николо-Павловская амбулатория»;

5) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Лайская районная поликлиника»;

6) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Петрокаменская участковая больница»;

7) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Уральская амбулатория»;

8) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Белоярская центральная районная больница»;

9) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Верхнедубровская городская больница»;

10) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Участковая больница поселка Уральский»;

11) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Тавдинская центральная районная больница»;

12) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Таборинская центральная районная больница»;

13) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Ревдинская городская больница»;

14) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Ревдинская детская городская больница»;

15) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ала-
паевский индустриальный техникум»;

16) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ала-
паевский профессиональный лицей»;

17) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский экономико-технологический колледж»;

18) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище № 23»;

19) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский торгово-экономический техникум»;

20) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище по подготовке работников торговли»;

21) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский политехникум»;

22) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский химико-механический техникум»;

23) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский механический техникум»;

24) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тав-
динский техникум механической обработки древесины»;

25) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тав-
динский техникум имени А.А. Елохина»;

26) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ба-
ранчинский электромеханический техникум»;

27) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Куш-
винское профессиональное училище имени А.Д. Рыжова»;

28) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
несалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

29) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж-
несалдинское профессиональное училище»;

30) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский автомобильно-дорожный колледж»;

31) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище № 71»;

32) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж»;

33) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ачит-
ское профессиональное училище»;

34) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Исов-
ский геологоразведочный техникум»;

35) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональный лицей № 22»;

36) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Серовский 
металлургический техникум»;

37) государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Се-
ровское профессиональное училище»;

38) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «По-
левской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»;

39) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище № 98».

2. В 2014 году планируется реорганизация следующих областных госу-
дарственных учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория»;

3) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

4) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская зональная ветеринарная лаборатория»;

5) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Нижнетагиль-
ский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»;

6) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Гор-
нозаводской политехникум»;

7) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
несалдинский авиаметаллургический техникум»;

8) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Верхнесалдин-
ский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

9) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 
политехникум»;

10) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум»;

11) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ка-
менск-Уральский политехнический колледж»;

12) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ка-
менск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»;

13) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж»;

14) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский профессиональный лицей»;

15) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум»;

16) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум».

3. В 2015 году планируется реорганизация следующих областных госу-
дарственных учреждений:

1) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
нотурьинский политехникум»;

2) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
нотурьинский индустриальный колледж».

4. В 2013, 2014 и 2015 годах решения о ликвидации областных государ-
ственных учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, 
которые планируется создать с использованием средств областного 
бюджета

В 2013, 2014 и 2015 годах создание фондов и автономных некоммер-
ческих организаций с использованием средств областного бюджета не 
планируется.

Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые планиру-
ется создать с использованием средств областного бюджета

1. Свердловская область по состоянию на 01 января 2012 года участвует 
в 33 хозяйственных обществах, по состоянию на 01 июля 2012 года — в 34 
хозяйственных обществах.

2. В 2013, 2014 и 2015 годах решения о создании открытых акционерных 
обществ с использованием средств областного бюджета могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Сверд-
ловской области в уставном капитале, которые планируется ликви-
дировать

В 2013, 2014 и 2015 годах решения о ликвидации открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале могут быть 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА

Параграф 14. Основные направления использования государ-
ственного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
являются:

1) передача в аренду;
2) передача в безвозмездное пользование;
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области;
4) передача в оперативное управление областным государственным 

учреждениям;
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, 

входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области;

6) передача в залог.

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской об-
ласти, которое предполагается передать в доверительное управление, 
аренду или безвозмездное пользование

1. Передача в доверительное управление объектов государственной 
собственности Свердловской области не планируется.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государствен-
ной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) земельные участки, относящиеся к государственной казне Сверд-
ловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в хо-
зяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области в процессе их деятельности

Планируется передача в хозяйственное ведение государственным уни-
тарным предприятиям Свердловской области следующих видов имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) машин и оборудования;
3) ценных бумаг.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в 
оперативное управление областным государственным учреждениям 
или казенным предприятиям Свердловской области в процессе их 
деятельности

Планируется передача в оперативное управление областным государ-
ственным учреждениям следующих видов имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) транспортных средств;
3) машин и оборудования;
4) мебели;
5) программного обеспечения.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в 
залог

В 2013 году обременены залогом будут находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области акции открытого акционерного 
общества «Центральный стадион».

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 19. Открытые акциОнерные Общества, акции кОтОрых Планируется 
ПриОбрести в гОсударственную сОбственнОсть свердлОвскОй Области Путем 
ПредОставления бюджетных инвестиций

В 2013 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
форме взноса в уставный капитал:

1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования» на сумму 500 000 тысяч рублей в целях:

предоставления ипотечных займов гражданам, приобретающим жилые 
помещения в строящемся комплексе жилых домов по ул. Рощинская – Якут-
ская – Патриотов в городе Екатеринбурге на сумму 400 000 тысяч рублей;

строительства арендного жилья на территории Свердловской области 
на сумму 100 000 тысяч рублей;

2) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 250 000 тысяч рублей в целях погашения обязательств общества 
по выплате процентов по кредитным договорам, обеспеченным государ-
ственной гарантией Свердловской области, увеличения доли участия 
Свердловской области в уставном капитале общества и продолжения работ 
по строительству Международного выставочного центра;

3) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» на сумму 500 000 тысяч рублей в целях выполнения 
функций управляющей компании особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа в Верхнесалдинском городском округе, в 
том числе в целях обеспечения строительства на территории этой особой 
экономической зоны объектов промышленной инфраструктуры;

4) открытого акционерного общества «Цифровое телевидение» на 
сумму 12 000 тысяч рублей в целях сохранения непрерывности вещания 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на территории 
Свердловской области;

5) открытого акционерного общества «Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области» на сумму 220 000 
тысяч рублей в целях финансирования проектных и строительных работ 
на объектах водоснабжения в городе Ревда.

В 2014 и 2015 годах решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
в форме взноса в уставный капитал открытых акционерных обществ могут 
быть приняты в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление бюджетных инвестиций открытым акционерным обще-
ствам в форме взноса в уставный капитал осуществляется в соответствии 
с договором об участии Свердловской области в собственности субъекта 
инвестиций, заключенным с открытым акционерным обществом, в котором 
предусматриваются следующие положения: 

1) предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномо-
ченным органом открытого акционерного общества решения об увеличении 
уставного капитала путем реализации дополнительного выпуска акций на 
сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

2) сроки и способы размещения дополнительного выпуска акций, про-
изводимого в соответствии с решением об увеличении уставного капитала 
путем реализации дополнительного выпуска акций;

3) целевое назначение бюджетных инвестиций;
4) показатели эффективности использования открытым акционерным 

обществом предоставляемых бюджетных инвестиций, определяемых на 
5-летний срок, начиная с года предоставления бюджетных инвестиций, в 

том числе характеризующих финансовую устойчивость, долговую нагрузку 
и экономическую эффективность деятельности открытого акционерного 
общества;

5) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюд-
жетных инвестиций, установленной главным распорядителем средств об-
ластного бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции;

6) право главного распорядителя средств областного бюджета, предо-
ставляющего бюджетные инвестиции, и уполномоченных государственных 
органов контроля и надзора на проведение проверок соблюдения открытым 
акционерным обществом условий предоставления бюджетных инвестиций;

7) ответственность открытого акционерного общества за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за 
недостижение показателей эффективности использования открытым акци-
онерным обществом предоставляемых бюджетных инвестиций.

Параграф 20. Случаи, в которых будут проводиться торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом Свердловской 
области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области будут проводиться в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Параграф 21. Государственные предприятия Свердловской об-
ласти, уставные фонды которых будут увеличены за счет средств 
областного бюджета

В 2013, 2014 и 2015 годах решения о предоставлении бюджетных инве-
стиций государственным предприятиям Свердловской области могут быть 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых предпо-
лагается внести добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2013, 2014 и 2015 годах внесение добровольных имущественных 
взносов за счет средств областного бюджета в имущество фондов, авто-
номных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций 
не планируется.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов об-
ластной собственности, отчуждение которых в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии  
с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие 
при приватизации государственного имущества

Планируется безвозмездная передача в муниципальную собствен-
ность государственного имущества Свердловской области, созданного 
или приобретенного за счет средств областного бюджета, в том числе в 
соответствии с областными целевыми программами и ведомственными 
целевыми программами.

Раздел 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ РЕШЕ-
НИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого могут приниматься решения о при-
ватизации государственного имущества Свердловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти могут приниматься в отношении следующих видов государственного 
имущества Свердловской области:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия Сверд-
ловской области, в отношении которых могут быть приняты реше-
ния о приватизации, в том числе о приватизации с использованием 
специального права на участие субъектов Российской Федерации  
в управлении открытыми акционерными обществами

1. В 2013 году планируется преобразование в открытые акционерные 
общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, следующих государственных пред-
приятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Верхнесалдинский»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Шумихинский»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография»;

9) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»;

11) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети»;

12) государственного областного унитарного предприятия «Оптика»;
13) государственного областного унитарного предприятия «Гостиничный 

комплекс «Зеленая роща».
В 2014 году планируется преобразование в открытое акционерное 

общество, 100 процентов акций которого закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное 
объединение».

2. Принятие решений о приватизации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области с использованием специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акци-
онерными обществами не планируется.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть проданы, 
в том числе на конкурсе

В 2013 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монет-
ный щебеночный завод» (100 процентов уставного капитала);

3) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (100 процентов 
уставного капитала);

4) открытого акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» — 
3 264 обыкновенных именных акции (48,99 процента уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 рубль);

5) открытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз» — 
5 011 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

6) открытого акционерного общества «Плодопитомник «Камышлов-
ский» — 6 230 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

7) открытого акционерного общества «Талицкий плодопитомник» — 
45 182 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

8) открытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» — 
82 620 обыкновенных именных акции (34,56 процента уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 рубль);

9) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Первоураль-
ская» — 1 243 154 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

10) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердлов-
ская» — 2 605 226 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей).

В 2014 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» — 
1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» — 563 564 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей).

В 2015 году решения о продаже на аукционе относящихся к госу-

дарственной казне Свердловской области акций открытых акционерных 
обществ могут быть приняты в соответствии с действующим законода-
тельством.

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Сверд-
ловской области, в отношении которого может быть принято решение 
о приватизации

В 2013, 2014 и 2015 годах решения о приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области могут быть приняты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может быть 
внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ

В 2013, 2014 и 2015 годах внесение государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением денежных средств, в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ не 
планируется. 

Глава 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государ-
ственного имущества Свердловской области, относящегося в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к 
объектам приватизации, является специализированная организация по 
продаже государственного имущества Свердловской области — государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже государ-
ственного имущества Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
Свердловской области, содержащее сведения, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, подлежит опубликованию в «Областной 
газете» не позднее, чем за тридцать дней до дня продажи этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2013 году составит 4 858 538 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 4 858 538 тысяч рублей (приложение № 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2014 году составит 2 941 500 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 2 941 500 тысяч рублей (приложение № 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти в 2015 году составит 11 500 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 11 500 тысяч рублей (приложение № 3).

Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, связанных с привати-
зацией государственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2013 году составит 5 740 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 5 740 тысяч рублей (приложение № 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2014 году составит 2 240 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 2 240 тысяч рублей (приложение № 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2015 году составит 20 тысяч рублей, из них рас-
ходы областного бюджета — 20 тысяч рублей (приложение № 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии  
с федеральным законодательством из перечня стратегических ак-
ционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны принять 
решение об использовании Свердловской областью специального 
права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами

Принятие исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области решений об использовании Свердловской областью специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами, исключаемыми в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны принять такие решения, не плани-
руется.

Параграф 34. Сведения о возможности принятия Правительством 
Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг Свердлов-
ской области, удостоверяющих право их владельцев на получение 
находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске 
ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев 
на получение находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации, не планируется.

Приложение № 1
к Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета,
за исключением доходов от приватизации государственного имущества

Свердловской области
Номер 
строки

Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Доходы от перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет

28 600 21 600 19 500

2 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области

100 000 70 000 40 000

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими 
учреждений

47 380 48 560 49 530

4 Арендная плата, получаемая по договорам 
аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области

22 000 22 550 23 115

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области

57 000 59 000 55 000

6 Всего доходов 254 980 221 710 187 145

Таблица 2
Основные виды и предполагаемый размер иных доходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества Свердловской области
Номер 
строки Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Поступление ценных бумаг в валюте 

Российской Федерации
1 482 000 0 0

2 Поступление зданий, сооружений и жилых 
помещений

50 000 60 000 40 000

3 Поступление земельных участков или 
долей в праве общей собственности на 
земельные участки

10 000 10 000 10 000

4 Всего доходов 1 542 000 70 000 50 000
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Приложение № 2
к Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов

Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных 
с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета

на управление государственным имуществом Свердловской области
Номер 
стро-

ки
Вид расходов Сумма расходов, в тысячах рублей

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Расходы на материально-техническое обеспе-

чение управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

3 700 3 700 3 700

2 Расходы на приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения и услу-
ги по его настройке

21 000 3 500 3 500

3 Расходы на создание и приобретение про-
граммного обеспечения, необходимого для 
совершенствования управления государ-
ственной собственностью Свердловской об-
ласти

5 000 2 500 2 500

4 Расходы на осуществление оценки имуще-
ства, относящегося к государственной казне 
Свердловской области

500 500 500

5 Расходы на осуществление страхования иму-
щества, относящегося к государственной каз-
не Свердловской области

400 400 400

6 Расходы на проведение технической инвен-
таризации объектов недвижимости, находя-
щихся в государственной собственности 
Свердловской области, а также на выполне-
ние работ по подготовке технических заклю-
чений о соответствии изменений планировки 
объектов недвижимости техническим нор-
мам и правилам

182 000 10 000 10 000

7 Расходы на содержание и оплату комму-
нальных платежей Храма-Памятника на 
крови Во Имя Всех Святых, в Земле Россий-
ской Просиявших, относящегося к государ-
ственной казне Свердловской области

7 000 7 000 7 000

8 Расходы на проведение аудиторской про-
верки бухгалтерской отчетности государ-
ственных предприятий Свердловской обла-
сти и открытых акционерных обществ с до-
лей Свердловской области в уставном капи-
тале в соответствии с действующим законо-
дательством

800 800 800

9 Расходы на выполнение в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, в соответствии с 
требованиями, установленными федераль-
ным законом, работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, со-
держащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведе-
ния о таких земельных участках

500 500 500

10 Расходы на проведение работ по формиро-
ванию земельных участков, предоставляе-
мых для строительства без предварительно-
го согласования места размещения объекта, 
независимой оценке с целью определения 
начальной цены таких земельных участков 
или начального размера арендной платы за 
использование таких земельных участков, а 
также расходы на оплату услуг специализи-
рованных организаций, являющихся органи-
заторами торгов по продаже таких земель-
ных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков

1 000 1 200 1 500

11 Расходы, связанные с управлением и распо-
ряжением земельными участками, относя-
щимися к государственной собственности 
Свердловской области, в том числе расходы 
на проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, расходы по состав-
лению проектов территориального земле-
устройства, проведению топографических и 
геодезических съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской 
области и подлежащих оформлению в госу-
дарственную собственность Свердловской 
области

55 000 67 000 20 000

12 Расходы на обучение государственных гра-
жданских служащих и муниципальных слу-
жащих, осуществляющих функции, связан-
ные с управлением земельными ресурсами

600 600 600

13 Расходы на организацию и проведение кон-
ференции по вопросам совершенствования 
управления земельными ресурсами

600 600 600

14 Расходы на управление земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ные в городе Екатеринбурге, в соответствии 
со статьей 54-3 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской обла-
сти»

13 521 14 197 14 907

15 Расходы на увеличение уставных фондов го-
сударственных предприятий Свердловской 
области

0 0 0

16 Расходы на предоставление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных 
вложений в основные средства государ-
ственным предприятиям Свердловской об-
ласти

0 0 0

17 Расходы на содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской об-
ласти

25 000 60 000 0

18 Расходы на субсидию общественно-государ-
ственному фонду «Региональный фонд за-
щиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской 
области *

4 260 4 400 4 500

19 Расходы на субсидию автономной неком-
мерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельно-
сти по организации работы по подготовке 
проведения в городе Екатеринбурге Все-
мирной универсальной выставки «ЭКСПО-
2020»*

300 000 0 0

20 Всего расходов 620 881 176 897 71 007

*Порядок  определения  объема  и  предоставления  из  областного  бюджета  субсидий 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, устанавливается Правительством Свердловской области.

Таблица 2
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета

на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 
казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, в тысячах 
рублей

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Расходы на предоставление бюджетных ин-

вестиций открытым акционерным обще-
ствам в форме взноса в уставный капитал

1 482 000 0 0

2 Расходы на приобретение в государствен-
ную собственность Свердловской области 
объектов недвижимости

50 000 60 000 40 000

3 Расходы на приобретение в государствен-
ную собственность Свердловской области 
земельных участков или долей в праве об-
щей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе в случаях реализации 
Свердловской областью преимущественно-
го права покупки земельных участков, а 
также в случаях, когда приобретение зе-
мельных участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки для 
Свердловской области обязательно

10 000 10 000 10 000

4 Всего расходов 1 542 000 70 000 50 000

Приложение № 3
к Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 
годов

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны
Свердловской области от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 

от приватизации государственного имущества Свердловской области
Номер 
строки

Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Доходы от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 
собственности Свердловской области

4 845 138 2 930 000 0

2 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
Свердловской области

2 000 2 000 2 000

3 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
Свердловской области

11 400 9 500 9 500

4 Всего доходов 4 858 538 2 941 500 11 500

Приложение № 4
к Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией 

государственного имущества Свердловской области
Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, в тысячах рублей
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Расходы на осуществление оценки подле-

жащего приватизации имущества, относя-
щегося к государственной казне 
Свердловской области

2 900 1 400 0

2 Расходы на оплату нотариальных и прочих 
услуг, связанных с подготовкой документов 
для организации продажи имущества, отно-
сящегося к государственной казне 
Свердловской области, услуг реестродержа-
телей акционерных обществ, часть акций 
которых находится в государственной казне 
Свердловской области, а также на оплату за 
предоставление акционерным обществом 
копий документов по требованию акционера

20 20 20

3 Расходы на публикацию решений об усло-
виях приватизации государственного иму-
щества 

320 320 0

4 Расходы на проведение аудиторской про-
верки предприятий, подлежащих приватиза-
ции

2 500 500 0

5 Всего расходов 5 740 2 240 20

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1219‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

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

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1481-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Законом Свердловской области от 16 июля 2012 
года № 70‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

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

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 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), от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 ок‑
тября, № 378–379), от 27.10.2011 г. № 1495‑ПП («Областная газета», 2011, 
09 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859‑ПП («Областная 
газета», 2012, 27 января, № 29–30), от 15.06.2012 г. № 673‑ПП («Областная 
газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 20.09.2012 г. № 1025‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 29 сентября, № 388–389), следующие изменения:

1) строки 8, 9 Паспорта изложить в следующей редакции:

2) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

« 8. Объемы и источники фи-
нансирования целевой 
программы

общий объем финансирования — 17 718 853,5 тыс. ру-
блей;
федеральный бюджет — 4 297 335,2 тыс. рублей;
областной бюджет — 8 467 747,2 тыс. рублей;
местные бюджеты — 1 226 949,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 3 726 821,5 тыс. рублей

9. Наличие и объемы субси-
дий местным бюджетам на 
реализацию аналогичных 
целевых программ

2 380 593,3 тыс. рублей из средств бюджета 
Свердловской области на реализацию аналогичных му-
ниципальных долгосрочных целевых программ по раз-
витию физической культуры и спорта »;

2) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

Таблица 2
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета

на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 
казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, в тысячах 
рублей

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Расходы на предоставление бюджетных ин-

вестиций открытым акционерным обще-
ствам в форме взноса в уставный капитал

1 482 000 0 0

2 Расходы на приобретение в государствен-
ную собственность Свердловской области 
объектов недвижимости

50 000 60 000 40 000

3 Расходы на приобретение в государствен-
ную собственность Свердловской области 
земельных участков или долей в праве об-
щей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе в случаях реализации 
Свердловской областью преимущественно-
го права покупки земельных участков, а 
также в случаях, когда приобретение зе-
мельных участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки для 
Свердловской области обязательно

10 000 10 000 10 000

4 Всего расходов 1 542 000 70 000 50 000

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения ме-

роприятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей
Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами Програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого пока-
зателя)

всего, в том 
числе

областной бюджет федеральный 
бюджет (пла-
новый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджетные 
источники 
(плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЕ
ВСЕГО 17 718 853,5 8 467 747,2 2 380 593,3 4 297 335,2 1 226 949,6 3 726 821,5 х

2 первый год 
реализации

3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0
3 второй год ре-

ализации
4 278 962,0 2 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0

4 третий год ре-
ализации

2 636 844,2 1 196 204,0 420 616,0 538 586,6 175 158,6 726 895,0
5 четвертый год 

реализации
3 133 461,9 1 169 570,4 336 212,0 842 000,0 355 017,3 766 874,2

6 пятый год ре-
ализации

3 949 142,8 1 234 890,5 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 809 052,3
7 Капитальные вложения Всего 11 118 173,1 5 585 170,3 2 290 025,3 4 297 335,2 1 150 667,6 85 000,0 х
8 первый год 

реализации
2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0

9 второй год ре-
ализации

2 642 482,0 1 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0
10 третий год ре-

ализации
1 477 761,2 777 780,0 404 780,0 538 586,6 161 394,6 0,0

11 четвертый год 
реализации

1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0
12 пятый год ре-

ализации
2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0

13 Прочие нужды Всего 6 600 680,4 2 882 
576,90

90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
14 первый год 

реализации
1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0

15 второй год ре-
ализации

1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0
16 третий год ре-

ализации
1 159 083,0 418 424,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0

17 четвертый год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
18 пятый год ре-

ализации
1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
20 Всего по Программе по заказчику 1 — 

Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

х 9 690 070,5 4 947 440,9 90 568,0 1 024 526,1 76 282,0 3 641 821,5 х
21 первый год 

реализации
2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0

22 второй год ре-
ализации

3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0
23 третий год ре-

ализации
1 436 709,1 550 424,0 15 836,0 145 626,1 13 764,0 726 895,0

24 четвертый год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
25 пятый год ре-

ализации
1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
27 Всего по направлению «Капитальные 

вложения»:
х 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
29 Капитальное строительство, всего 8 ме-

роприятий
Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

30 первый год 
реализации

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
31 второй год ре-

ализации
1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

32 третий год ре-
ализации

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0
33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
34 Капитальное строительство, всего 8 ме-

роприятий
Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

35 первый год 
реализации

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
36 второй год ре-

ализации
1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

37 третий год ре-
ализации

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0
38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению «Прочие 

нужды»:
х 6 600 680,4 2 882 576,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х

40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
41 Субсидия зарегистрированным на тер-

ритории Свердловской области негосу-
дарственным образовательным органи-
зациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-
прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0
42 первый год 

реализации
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 второй год ре-
ализации

10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 третий год ре-

ализации
11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 четвертый год 
реализации

11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0
46 пятый год ре-

ализации
12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0
48 второй год ре-

ализации
51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0

49 четвертый год 
реализации

55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0
50 Мероприятия по медиаподдержке физ-

культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий на территории Свердловской 
области, в том числе производство и 
размещение информационных, научно-
популярных, художественно-публици-
стических материалов в средствах 
массовой информации; обслуживание 
сайта Министерства физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области; изучение обще-
ственного мнения по вопросам пропа-
ганды ценностей спорта и активного об-
раза жизни; издание (приобретение) ме-
тодической, научно-популярной литера-
туры

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 первый год 

реализации
5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
53 Поддержка фонда «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 
Свердловской области» на развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Свердловской области

Всего 2 730 980,8 2 730 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2
54 первый год 

реализации
620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 второй год ре-
ализации

871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 третий год ре-

ализации
391 405,0 391 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 четвертый год 
реализации

412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0
58 пятый год ре-

ализации
435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Поддержка организаций любой органи-
зационно-правовой формы (за исключе-
нием образовательных учреждений) и 
формы собственности (за исключением 
государственной и муниципальной), за-
регистрированных в установленном по-
рядке на территории Свердловской об-
ласти, обеспечивающих участие спор-
тивных команд и спортсменов в спор-
тивных соревнованиях всероссийского 
и (или) международного уровня

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2

60 первый год 
реализации

650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
61 второй год ре-

ализации
689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения ме-

роприятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей
Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами Програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого пока-
зателя)

всего, в том 
числе

областной бюджет федеральный 
бюджет (пла-
новый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджетные 
источники 
(плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЕ
ВСЕГО 17 718 853,5 8 467 747,2 2 380 593,3 4 297 335,2 1 226 949,6 3 726 821,5 х

2 первый год 
реализации

3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0
3 второй год ре-

ализации
4 278 962,0 2 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0

4 третий год ре-
ализации

2 636 844,2 1 196 204,0 420 616,0 538 586,6 175 158,6 726 895,0
5 четвертый год 

реализации
3 133 461,9 1 169 570,4 336 212,0 842 000,0 355 017,3 766 874,2

6 пятый год ре-
ализации

3 949 142,8 1 234 890,5 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 809 052,3
7 Капитальные вложения Всего 11 118 173,1 5 585 170,3 2 290 025,3 4 297 335,2 1 150 667,6 85 000,0 х
8 первый год 

реализации
2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0

9 второй год ре-
ализации

2 642 482,0 1 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0
10 третий год ре-

ализации
1 477 761,2 777 780,0 404 780,0 538 586,6 161 394,6 0,0

11 четвертый год 
реализации

1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0
12 пятый год ре-

ализации
2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0

13 Прочие нужды Всего 6 600 680,4 2 882 
576,90

90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
14 первый год 

реализации
1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0

15 второй год ре-
ализации

1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0
16 третий год ре-

ализации
1 159 083,0 418 424,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0

17 четвертый год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
18 пятый год ре-

ализации
1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
20 Всего по Программе по заказчику 1 — 

Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

х 9 690 070,5 4 947 440,9 90 568,0 1 024 526,1 76 282,0 3 641 821,5 х
21 первый год 

реализации
2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0

22 второй год ре-
ализации

3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0
23 третий год ре-

ализации
1 436 709,1 550 424,0 15 836,0 145 626,1 13 764,0 726 895,0

24 четвертый год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
25 пятый год ре-

ализации
1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
27 Всего по направлению «Капитальные 

вложения»:
х 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
29 Капитальное строительство, всего 8 ме-

роприятий
Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

30 первый год 
реализации

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
31 второй год ре-

ализации
1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

32 третий год ре-
ализации

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0
33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
34 Капитальное строительство, всего 8 ме-

роприятий
Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х

35 первый год 
реализации

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
36 второй год ре-

ализации
1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

37 третий год ре-
ализации

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0
38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению «Прочие 

нужды»:
х 6 600 680,4 2 882 576,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х

40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
41 Субсидия зарегистрированным на тер-

ритории Свердловской области негосу-
дарственным образовательным органи-
зациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-
прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0
42 первый год 

реализации
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 второй год ре-
ализации

10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 третий год ре-

ализации
11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 четвертый год 
реализации

11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0
46 пятый год ре-

ализации
12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0
48 второй год ре-

ализации
51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0

49 четвертый год 
реализации

55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0
50 Мероприятия по медиаподдержке физ-

культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий на территории Свердловской 
области, в том числе производство и 
размещение информационных, научно-
популярных, художественно-публици-
стических материалов в средствах 
массовой информации; обслуживание 
сайта Министерства физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области; изучение обще-
ственного мнения по вопросам пропа-
ганды ценностей спорта и активного об-
раза жизни; издание (приобретение) ме-
тодической, научно-популярной литера-
туры

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 первый год 

реализации
5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
53 Поддержка фонда «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 
Свердловской области» на развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Свердловской области

Всего 2 730 980,8 2 730 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2
54 первый год 

реализации
620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 второй год ре-
ализации

871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 третий год ре-

ализации
391 405,0 391 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 четвертый год 
реализации

412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0
58 пятый год ре-

ализации
435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Поддержка организаций любой органи-
зационно-правовой формы (за исключе-
нием образовательных учреждений) и 
формы собственности (за исключением 
государственной и муниципальной), за-
регистрированных в установленном по-
рядке на территории Свердловской об-
ласти, обеспечивающих участие спор-
тивных команд и спортсменов в спор-
тивных соревнованиях всероссийского 
и (или) международного уровня

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2

60 первый год 
реализации

650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
61 второй год ре-

ализации
689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0

62 третий год ре-
ализации

726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0
63 четвертый год 

реализации
766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2

64 пятый год ре-
ализации

809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3
65 Обеспечение участия муниципальных 

учреждений дополнительного образова-
ния детей — специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва в соревнованиях все-
российского и международного уровня 
и в мероприятиях по подготовке к ним

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0

66 второй год ре-
ализации

14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0
67 третий год ре-

ализации
29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0

68 четвертый год 
реализации

15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0
69 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
70 Всего по Программе по заказчику 2 — 

Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

71 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0
72 второй год ре-

ализации
1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0

73 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0
74 четвертый год 

реализации
1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0

75 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0
76 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
77 Всего по направлению «Капитальные 

вложения»:
х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

78 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0
79 второй год ре-

ализации
1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0

80 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0
81 четвертый год 

реализации
1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0

82 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0
83 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
84 Капитальное строительство, всего 79 ме-

роприятий
х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

85 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 
5

86 второй год ре-
ализации

1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 
5

87 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

88 четвертый год 
реализации

1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

89 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

90 Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства
91 Капитальное строительство, всего 62 ме-

роприятия
Всего 2 924 000,0 1 820 523,3 1 820 523,3 192 809,1 825 667,6 85 000,0 х

92 первый год 
реализации

803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2
93 второй год ре-

ализации
613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2

94 третий год ре-
ализации

595 135,1 404 780,0 404 780,0 28 960,5 161 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

95 четвертый год 
реализации

528 859,3 297 300,0 297 300,0 9 000,0 222 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

96 пятый год ре-
ализации

383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

97 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
98 Капитальное строительство, всего 17 ме-

роприятий
Всего 5 104 783,0 1 699 783,0 469 502,0 3 080 000,0 325 000,0 0,0 х

99 первый год 
реализации

264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
100 второй год ре-

ализации
584 502,0 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

101 третий год ре-
ализации

605 000,0 241 000,0 0,0 364 000,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

102 четвертый год 
реализации

1 341 628,0 408 628,0 0,0 833 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

103 пятый год ре-
ализации

2 309 000,0 626 000,0 200 000,0 1 583 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15
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62 третий год ре-
ализации

726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0
63 четвертый год 

реализации
766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2

64 пятый год ре-
ализации

809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3
65 Обеспечение участия муниципальных 

учреждений дополнительного образова-
ния детей — специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва в соревнованиях все-
российского и международного уровня 
и в мероприятиях по подготовке к ним

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0

66 второй год ре-
ализации

14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0
67 третий год ре-

ализации
29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0

68 четвертый год 
реализации

15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0
69 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
70 Всего по Программе по заказчику 2 — 

Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

71 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0
72 второй год ре-

ализации
1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0

73 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0
74 четвертый год 

реализации
1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0

75 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0
76 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
77 Всего по направлению «Капитальные 

вложения»:
х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

78 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0
79 второй год ре-

ализации
1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0

80 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0
81 четвертый год 

реализации
1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0

82 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0
83 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
84 Капитальное строительство, всего 79 ме-

роприятий
х 8 028 783,0 3 520 306,3 2 290 025,3 3 272 809,1 1 150 667,6 85 000,0 х

85 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 
5

86 второй год ре-
ализации

1 197 868,0 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 
5

87 третий год ре-
ализации

1 200 135,1 645 780,0 404 780,0 392 960,5 161 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

88 четвертый год 
реализации

1 870 487,3 705 928,0 297 300,0 842 000,0 322 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

89 пятый год ре-
ализации

2 692 000,0 786 800,0 360 800,0 1 673 000,0 232 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

90 Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства
91 Капитальное строительство, всего 62 ме-

роприятия
Всего 2 924 000,0 1 820 523,3 1 820 523,3 192 809,1 825 667,6 85 000,0 х

92 первый год 
реализации

803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2
93 второй год ре-

ализации
613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2

94 третий год ре-
ализации

595 135,1 404 780,0 404 780,0 28 960,5 161 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

95 четвертый год 
реализации

528 859,3 297 300,0 297 300,0 9 000,0 222 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

96 пятый год ре-
ализации

383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

97 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
98 Капитальное строительство, всего 17 ме-

роприятий
Всего 5 104 783,0 1 699 783,0 469 502,0 3 080 000,0 325 000,0 0,0 х

99 первый год 
реализации

264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
100 второй год ре-

ализации
584 502,0 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

101 третий год ре-
ализации

605 000,0 241 000,0 0,0 364 000,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15

102 четвертый год 
реализации

1 341 628,0 408 628,0 0,0 833 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

103 пятый год ре-
ализации

2 309 000,0 626 000,0 200 000,0 1 583 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 
12, 13, 15

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта капи-
тального строительства / источ-
ники расходов на финансирова-

ние объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных ра-

бот, экспертизы 
проектно-сметной до-

кументации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

начало 
(год)

ввод (завер-
шение) 
(год)

первый 
год

второй год третий 
год

четвертый 
год

пятый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
2 Плавательный бассейн с ванна-

ми размером 25х11 м и 10х6, 
Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в

Свердловская об-
ласть, город Ара-
миль, улица 1 мая, 
дом 60-в

муниципальная 144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

3 федеральный бюджет  6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0  
4 областной бюджет  25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0  
5 местный бюджет  5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники  25 000,0 0,0 0,0 0,0  
7 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в городе Кар-
пинске Свердловской области, 
город Карпинск, квартал № 53

Свердловской об-
ласти, город Кар-
пинск, квартал 
№ 53

муниципальная 69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

8 областной бюджет  51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 местный бюджет  5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники  12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в р.п. Верхняя 
Синячиха Алапаевского района 
с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном

Свердловская об-
ласть, Алапаев-
ский район, рабо-
чий поселок Верх-
няя Синячиха

муниципальная 183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

12 федеральный бюджет  0,0 0,0 28 960,5 0,0 0,0  
13 областной бюджет  20 000,0 12 400,0 107 206,4 0,0 0,0  
14 местный бюджет  2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0  
15 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с искусственным 
льдом в Асбестовском го-
родском округе

Свердловская об-
ласть, Асбе-
стовский го-
родской округ, 
улица Королева, 
28

муниципальная 227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

16 федеральный бюджет  0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
17 областной бюджет  80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0  
18 местный бюджет  8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0  
19 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. Техниче-
ской в Железнодорожном райо-
не города Екатеринбурга

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Техническая

муниципальная 80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

20 федеральный бюджет  11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет  37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 местный бюджет  31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Строительство многофункцио-

нального спортивного центра 
по улице Ленина в городе Бо-
гдановиче, 2 этап

Свердловская об-
ласть, город 
Богданович

муниципальная 176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

24 областной бюджет  54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0  
25 местный бюджет  5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0  
26 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс, Свердловская 
область, город Новая Ляля

Свердловская об-
ласть, Новоля-
линский го-
родской округ, 
улица Лермонтова, 
дом 52

муниципальная 86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

27 областной бюджет  30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0  
28 местный бюджет  3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0  
29 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. По-
стовского в Ленинском районе 
г. Екатеринбурга

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Постовского

муниципальная 113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

30 федеральный бюджет  0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0  
31 областной бюджет  0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0  
32 местный бюджет  0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0  
33 Крытый корт в п. Рефтинский 

(район ул. Молодежная, 5)
Свердловская об-
ласть, п. Реф-
тинский

муниципальная 117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

34 федеральный бюджет  0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет  0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0  
36 местный бюджет  0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0  
37 Строительство объектов муни-

ципальной собственности (физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов) в количестве 4 
штук в период с 2014 по 2015 
год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

38 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0  
39 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0  
40 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0  
41 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
42 Реконструкция лыжной базы 

«Снежинка», Артемовский го-
родской округ

Свердловская об-
ласть, город Арте-
мовский

муниципальная 35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

43 областной бюджет  0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
44 местный бюджет  0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0  
45 Лыжно-спортивный комплекс 

СДЮШОР, город Красноту-
рьинск, с освещенной лыжной 
трассой

Свердловская об-
ласть, город Крас-
нотурьинск

муниципальная 61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

46 областной бюджет  18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 местный бюджет  7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Лыжно-спортивная база, Ново-

уральский городской округ
Свердловская об-
ласть, город Ново-
уральск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

49 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 Лыжно-спортивная база, Полев-

ской городской округ
Свердловская об-
ласть, город По-
левской

муниципальная 10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

52 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 местный бюджет  2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 Лыжно-спортивная база, Ша-

линский городской округ
Свердловская об-
ласть, Шалинский 
городской округ

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

55 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 Лыжно-спортивная база, Не-

вьянский городской округ
Свердловская об-
ласть, город Не-
вьянск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

58 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 Лыжно-спортивная база, го-

родской округ Дегтярск
Свердловская об-
ласть, город Дег-
тярск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

61 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта капи-
тального строительства / источ-
ники расходов на финансирова-

ние объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных ра-

бот, экспертизы 
проектно-сметной до-

кументации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

начало 
(год)

ввод (завер-
шение) 
(год)

первый 
год

второй год третий 
год

четвертый 
год

пятый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
2 Плавательный бассейн с ванна-

ми размером 25х11 м и 10х6, 
Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в

Свердловская об-
ласть, город Ара-
миль, улица 1 мая, 
дом 60-в

муниципальная 144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

3 федеральный бюджет  6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0  
4 областной бюджет  25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0  
5 местный бюджет  5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники  25 000,0 0,0 0,0 0,0  
7 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в городе Кар-
пинске Свердловской области, 
город Карпинск, квартал № 53

Свердловской об-
ласти, город Кар-
пинск, квартал 
№ 53

муниципальная 69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

8 областной бюджет  51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 местный бюджет  5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники  12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в р.п. Верхняя 
Синячиха Алапаевского района 
с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном

Свердловская об-
ласть, Алапаев-
ский район, рабо-
чий поселок Верх-
няя Синячиха

муниципальная 183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

12 федеральный бюджет  0,0 0,0 28 960,5 0,0 0,0  
13 областной бюджет  20 000,0 12 400,0 107 206,4 0,0 0,0  
14 местный бюджет  2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0  
15 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с искусственным 
льдом в Асбестовском го-
родском округе

Свердловская об-
ласть, Асбе-
стовский го-
родской округ, 
улица Королева, 
28

муниципальная 227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

16 федеральный бюджет  0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
17 областной бюджет  80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0  
18 местный бюджет  8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0  
19 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. Техниче-
ской в Железнодорожном райо-
не города Екатеринбурга

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Техническая

муниципальная 80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

20 федеральный бюджет  11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет  37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 местный бюджет  31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Строительство многофункцио-

нального спортивного центра 
по улице Ленина в городе Бо-
гдановиче, 2 этап

Свердловская об-
ласть, город 
Богданович

муниципальная 176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

24 областной бюджет  54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0  
25 местный бюджет  5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0  
26 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс, Свердловская 
область, город Новая Ляля

Свердловская об-
ласть, Новоля-
линский го-
родской округ, 
улица Лермонтова, 
дом 52

муниципальная 86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

27 областной бюджет  30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0  
28 местный бюджет  3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0  
29 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. По-
стовского в Ленинском районе 
г. Екатеринбурга

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Постовского

муниципальная 113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

30 федеральный бюджет  0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0  
31 областной бюджет  0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0  
32 местный бюджет  0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0  
33 Крытый корт в п. Рефтинский 

(район ул. Молодежная, 5)
Свердловская об-
ласть, п. Реф-
тинский

муниципальная 117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

34 федеральный бюджет  0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет  0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0  
36 местный бюджет  0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0  
37 Строительство объектов муни-

ципальной собственности (физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов) в количестве 4 
штук в период с 2014 по 2015 
год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

38 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0  
39 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0  
40 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0  
41 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
42 Реконструкция лыжной базы 

«Снежинка», Артемовский го-
родской округ

Свердловская об-
ласть, город Арте-
мовский

муниципальная 35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

43 областной бюджет  0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
44 местный бюджет  0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0  
45 Лыжно-спортивный комплекс 

СДЮШОР, город Красноту-
рьинск, с освещенной лыжной 
трассой

Свердловская об-
ласть, город Крас-
нотурьинск

муниципальная 61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

46 областной бюджет  18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 местный бюджет  7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Лыжно-спортивная база, Ново-

уральский городской округ
Свердловская об-
ласть, город Ново-
уральск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

49 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 Лыжно-спортивная база, Полев-

ской городской округ
Свердловская об-
ласть, город По-
левской

муниципальная 10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

52 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 местный бюджет  2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 Лыжно-спортивная база, Ша-

линский городской округ
Свердловская об-
ласть, Шалинский 
городской округ

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

55 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 Лыжно-спортивная база, Не-

вьянский городской округ
Свердловская об-
ласть, город Не-
вьянск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

58 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 Лыжно-спортивная база, го-

родской округ Дегтярск
Свердловская об-
ласть, город Дег-
тярск

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

61 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

62 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 Лыжная база с освещенной 

лыже-роллерной трассой, г. Ка-
менск-Уральский Свердловской 
области

Свердловская об-
ласть, город Ка-
менск-Уральский

муниципальная 100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 58 319,8 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

64 областной бюджет  8 000,0 0,0 29 159,9 0,0 0,0  
65 местный бюджет  3 502,0 30 389,0 29 159,9 0,0 0,0  
66 Строительство объектов муни-

ципальной собственности 
(лыжных баз) в количестве 9 
штук в период с 2014 по 2015 
год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

67 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0  
68 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0  
69 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений)
70 Реконструкция стадиона «Гор-

няк», город Дегтярск
Свердловская об-
ласть, город Дег-
тярск, улица Гага-
рина, дом 5а

муниципальная 24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

71 областной бюджет  21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 местный бюджет  3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 Реконструкция плавательного 

бассейна «Нептун» в городе Се-
вероуральске

Свердловская об-
ласть, город Севе-
роуральск, улица 
Ленина, дом 17а

муниципальная 169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

74 областной бюджет  152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
75 местный бюджет  16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 Реконструкция мототрассы ста-

диона «Юность»
Свердловская об-
ласть, город Ка-
менск-Уральский

муниципальная 26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

77 областной бюджет  20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 Сельский стадион в селе Нико-

ло-Павловское, I очередь строи-
тельства, по улице Новая

Свердловская об-
ласть, Горноураль-
ский городской 
округ, село Нико-
ло-Павловское, 
улица Новая

муниципальная 42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

80 областной бюджет  5 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
81 местный бюджет  14 930,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0  
82 Строительство стадиона в 

с. Байкалово по ул. Свердлова, 
14

Свердловская об-
ласть, Байка-
ловский муници-
пальный район, 
село Байкалово, 
улица Свердлова, 
дом 14

муниципальная 36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

83 областной бюджет  0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0  
84 местный бюджет  0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0  
85 Строительство стадиона в г. Ту-

ринске по ул. Загородная, 30
Свердловская об-
ласть, Туринский 
городской округ, 
город Туринск, 
улица Загородная, 
дом 30

муниципальная 19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

86 областной бюджет  0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0  
87 местный бюджет  0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0  
88 Сельский стадион в Белоярском 

городском округе
Свердловская об-
ласть, Белоярский 
городской округ, 
рабочий поселок 
Белоярский

муниципальная 11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

89 областной бюджет  0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0  
90 местный бюджет  0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0  
91 Плавательный бассейн «Чайка» 

по ул. Калинина, 2 в г. Киров-
граде Свердловской области. 
Реконструкция и расширение

Свердловская об-
ласть, Кировград-
ский городской 
округ, г. Киров-
град, ул. Калини-
на, 2

муниципальная 114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

92 областной бюджет  0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0  
93 местный бюджет  0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0  
94 внебюджетные источники  0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0  
95 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной соб-
ственности (спортивных соору-
жений) в количестве 2 объектов 
в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

96 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0  
97 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0  
98 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
99 Футбольный стадион с искус-

ственным покрытием, го-
родской округ Краснотурьинск, 
улица Чкалова

Свердловская об-
ласть, город Крас-
нотурьинск, улица 
Чкалова

муниципальная 18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

100 областной бюджет  4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
101 местный бюджет  4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
102 внебюджетные источники  9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
103 Футбольный стадион с искус-

ственным покрытием, го-
родской округ Карпинск, улица 
Карпинского, дом 2д

Свердловская об-
ласть, городской 
округ Карпинск, 
улица Карпинско-
го, дом 2д

муниципальная 16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

104 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 местный бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием, Муниципальное образо-
вание город Ирбит

Свердловская об-
ласть, город Ир-
бит, улица Проле-
тарская, дом 61б

муниципальная 12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

107 областной бюджет  0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0  
108 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
109 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), муниципальное 
образование «город Екатерин-
бург»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

110 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
112 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием, городской округ Зареч-
ный

Свердловская об-
ласть, город Зареч-
ный

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

113 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
114 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
115 Универсальная спортивная пло-

щадка МОУ Лицей № 3 «Аль-
янс» в городе Березовском

Свердловская об-
ласть, город Бере-
зовский

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

116 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 Реконструкция спортивного 

ядра стадиона «Ураласбест»
Свердловская об-
ласть, г. Асбест

муниципальная 48 446,6 2013 2014 0,0 0,0 12 207,3 36 239,3 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

119 областной бюджет  0,0 0,0 6 207,3 0,0 0,0  
120 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 36 239,3 0,0  
121 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), г. Верхний Та-
гил

Свердловская об-
ласть, г. Верхний 
Тагил

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

122 областной бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
123 местный бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
124 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), Большой Исток, 
г. Екатеринбург

Свердловская об-
ласть, Большой 
Исток, г. Екате-
ринбург

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

125 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
126 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
127 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), город Богдано-
вич

Свердловская об-
ласть, город Бо-
гданович

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

128 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
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62 местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 Лыжная база с освещенной 

лыже-роллерной трассой, г. Ка-
менск-Уральский Свердловской 
области

Свердловская об-
ласть, город Ка-
менск-Уральский

муниципальная 100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 58 319,8 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

64 областной бюджет  8 000,0 0,0 29 159,9 0,0 0,0  
65 местный бюджет  3 502,0 30 389,0 29 159,9 0,0 0,0  
66 Строительство объектов муни-

ципальной собственности 
(лыжных баз) в количестве 9 
штук в период с 2014 по 2015 
год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

67 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0  
68 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0  
69 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений)
70 Реконструкция стадиона «Гор-

няк», город Дегтярск
Свердловская об-
ласть, город Дег-
тярск, улица Гага-
рина, дом 5а

муниципальная 24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

71 областной бюджет  21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 местный бюджет  3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 Реконструкция плавательного 

бассейна «Нептун» в городе Се-
вероуральске

Свердловская об-
ласть, город Севе-
роуральск, улица 
Ленина, дом 17а

муниципальная 169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

74 областной бюджет  152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
75 местный бюджет  16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 Реконструкция мототрассы ста-

диона «Юность»
Свердловская об-
ласть, город Ка-
менск-Уральский

муниципальная 26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

77 областной бюджет  20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 Сельский стадион в селе Нико-

ло-Павловское, I очередь строи-
тельства, по улице Новая

Свердловская об-
ласть, Горноураль-
ский городской 
округ, село Нико-
ло-Павловское, 
улица Новая

муниципальная 42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

80 областной бюджет  5 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
81 местный бюджет  14 930,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0  
82 Строительство стадиона в 

с. Байкалово по ул. Свердлова, 
14

Свердловская об-
ласть, Байка-
ловский муници-
пальный район, 
село Байкалово, 
улица Свердлова, 
дом 14

муниципальная 36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

83 областной бюджет  0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0  
84 местный бюджет  0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0  
85 Строительство стадиона в г. Ту-

ринске по ул. Загородная, 30
Свердловская об-
ласть, Туринский 
городской округ, 
город Туринск, 
улица Загородная, 
дом 30

муниципальная 19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

86 областной бюджет  0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0  
87 местный бюджет  0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0  
88 Сельский стадион в Белоярском 

городском округе
Свердловская об-
ласть, Белоярский 
городской округ, 
рабочий поселок 
Белоярский

муниципальная 11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

89 областной бюджет  0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0  
90 местный бюджет  0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0  
91 Плавательный бассейн «Чайка» 

по ул. Калинина, 2 в г. Киров-
граде Свердловской области. 
Реконструкция и расширение

Свердловская об-
ласть, Кировград-
ский городской 
округ, г. Киров-
град, ул. Калини-
на, 2

муниципальная 114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

92 областной бюджет  0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0  
93 местный бюджет  0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0  
94 внебюджетные источники  0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0  
95 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной соб-
ственности (спортивных соору-
жений) в количестве 2 объектов 
в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

96 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0  
97 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0  
98 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
99 Футбольный стадион с искус-

ственным покрытием, го-
родской округ Краснотурьинск, 
улица Чкалова

Свердловская об-
ласть, город Крас-
нотурьинск, улица 
Чкалова

муниципальная 18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

100 областной бюджет  4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
101 местный бюджет  4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
102 внебюджетные источники  9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
103 Футбольный стадион с искус-

ственным покрытием, го-
родской округ Карпинск, улица 
Карпинского, дом 2д

Свердловская об-
ласть, городской 
округ Карпинск, 
улица Карпинско-
го, дом 2д

муниципальная 16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

104 областной бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 местный бюджет  8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием, Муниципальное образо-
вание город Ирбит

Свердловская об-
ласть, город Ир-
бит, улица Проле-
тарская, дом 61б

муниципальная 12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

107 областной бюджет  0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0  
108 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
109 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), муниципальное 
образование «город Екатерин-
бург»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

110 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
112 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием, городской округ Зареч-
ный

Свердловская об-
ласть, город Зареч-
ный

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

113 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
114 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
115 Универсальная спортивная пло-

щадка МОУ Лицей № 3 «Аль-
янс» в городе Березовском

Свердловская об-
ласть, город Бере-
зовский

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

116 областной бюджет  5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 местный бюджет  6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 Реконструкция спортивного 

ядра стадиона «Ураласбест»
Свердловская об-
ласть, г. Асбест

муниципальная 48 446,6 2013 2014 0,0 0,0 12 207,3 36 239,3 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

119 областной бюджет  0,0 0,0 6 207,3 0,0 0,0  
120 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 36 239,3 0,0  
121 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), г. Верхний Та-
гил

Свердловская об-
ласть, г. Верхний 
Тагил

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

122 областной бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
123 местный бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
124 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), Большой Исток, 
г. Екатеринбург

Свердловская об-
ласть, Большой 
Исток, г. Екате-
ринбург

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

125 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
126 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
127 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), город Богдано-
вич

Свердловская об-
ласть, город Бо-
гданович

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

128 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
129 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
130 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), поселок Двуре-
ченск

Свердловская об-
ласть, поселок 
Двуреченск

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

131 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
132 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
133 Строительство стадиона МОУ 

СОШ № 64, г. Нижний Тагил
Свердловская об-
ласть, г. Нижний 
Тагил

муниципальная 23 160,0 2013 2013 0,0 0,0 23 160,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

134 областной бюджет  0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
135 местный бюджет  0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0  
136 Игровое поле для хоккея на 

траве в Парке стадион «Хим-
маш» в Чкаловском районе го-
рода Екатеринбурга 

Свердловская об-
ласть, Чкаловский 
район, г. Екате-
ринбург

муниципальная 45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

137 областной бюджет  0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0  
138 местный бюджет  0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0  
139 Реконструкция школьного ста-

диона МБОУ гимназия № 35, 
г. Екатеринбург

Свердловская об-
ласть, г. Екатерин-
бург

муниципальная 29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

140 областной бюджет  0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
141 местный бюджет  0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0  
142 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной соб-
ственности (футбольных полей 
(стадионов), универсальных 
спортивных площадок) в коли-
честве 8 штук в период с 2014 
по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

143 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0  
144 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0  
145 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
146 Ледовая спортивная арена с 

числом зрительских мест до 
1000 человек в городе Верхняя 
Пышма Свердловской области

Свердловская об-
ласть, город Верх-
няя Пышма, улица 
Ленина – Спицина

муниципальная 395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

147 федеральный бюджет 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0  
148 областной бюджет 50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0  
149 местный бюджет 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0  
150 Реконструкция спортивного 

комплекса с искусственным 
льдом «Уральский Трубник» в 
городе Первоуральске

Свердловская об-
ласть, городской 
округ Перво-
уральск

муниципальная 129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

151 областной бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
152 местный бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
153 Строительство объектов муни-

ципальной собственности 
(спортивных объектов спорта 
высших достижений) в количе-
стве 1 штуки в период с 2014 по 
2015 год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0  
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
156 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
157 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
158 Реконструкция комплекса трам-

плинов ГОУ СДЮШОР «Аист» 
в городе Нижний Тагил (гора 
Долгая)

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил, восточ-
ный склон горы 
Долгая, кварталы 
164, 165 городско-
го лесничества

государствен-
ная

2 043 731,0 2009 2012 608 600,0 636 905,2 145 626,1 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

159 федеральный бюджет 100 000,0 100 000,0 145 626,1 0,0 0,0  
160 областной бюджет 508 600,0 536 905,2 0,0 0,0 0,0  
161 Проектно-изыскательские рабо-

ты на реконструкцию комплек-
са трамплинов ГОУ СДЮШОР 
«Аист» в городе Нижний Тагил 
(гора Долгая)

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил, восточ-
ный склон горы 
Долгая, кварталы 
164, 165 городско-
го лесничества

государствен-
ная

4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

162 областной бюджет 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
163 Крытый футбольный манеж в 

городе Екатеринбурге по улице 
Фестивальной

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Фестивальная, дом 
8

государствен-
ная

1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 726 288,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

164 федеральный бюджет 329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0  
165 областной бюджет 350 000,0 376 938,0 0,0 0,0 0,0  
166 Верхнепышминский филиал 

ГБОУ СПО СО «Училище 
олимпийского резерва № 1». 
Этап 1. Учебный корпус со 
спальным отсеком. Реконструк-
ция существующего здания

Свердловская об-
ласть, город Верх-
няя Пышма, улица 
Петрова, дом 43

государствен-
ная

112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

167 областной бюджет 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0  
168 Проектно-изыскательские рабо-

ты на реконструкцию ГБОУ 
ДОД СДЮШОР по хоккею в 
городе Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Энгельса, дом 32а

государствен-
ная

16 500,0 2012 2012 20 000,0 7 839,1 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

169 областной бюджет 20 000,0 7 839,1 0,0 0,0 0,0  
170 Горнолыжный комплекс «Гора 

Белая» — инженерные сети, со-
оружения, благоустройство и 
подготовка под строительство, 
город Нижний Тагил

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил

государствен-
ная

117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

171 областной бюджет 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0  
172 Проектно-изыскательские рабо-

ты по стадиону в городе Екате-
ринбурге к проведению меро-
приятий чемпионата мира по 
футболу 2018 года

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

830 000,0 2012 2013 0,0 310 000,0 520 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

173 федеральный бюджет 0,0 250 000,0 364 000,0 0,0 0,0  
174 областной бюджет 0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0  
175 Подготовка территории, приле-

гающей к Центральному стади-
ону в городе Екатеринбурге, 
для проведения мероприятий 
чемпионата мира по футболу 
2018 года

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

2013 2013 0 0 10 000 0 0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области

176 областной бюджет 0 0 10 000 0 0
177 Строительство стадиона техни-

ческих видов спорта (экстре-
мальных видов спорта) в городе 
Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

330 000,0 2013 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

178 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0  
179 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0  
180 Реконструкция здания (строе-

ние 4) государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения среднего профес-
сионального образования «Учи-
лище олимпийского резерва 
№ 1» (колледж) (Новоураль-
ский филиал)

Свердловская об-
ласть, город Ново-
уральск, улица Чу-
рина, дом 16

государствен-
ная

60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0  
182 Строительство малой ледовой 

арены для хоккея с шайбой 
вместимостью 7000 зрителей, 
муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

183 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0  
184 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
185 Проектирование строительства 

учебно-тренировочных трам-
плинов на территории Уктус-
ского лесопарка в городе Екате-
ринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0  
187 Строительство учебно-трени-

ровочных трамплинов на терри-
тории Уктусского лесопарка в 
городе Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  

129 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
130 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покры-
тием (стадион), поселок Двуре-
ченск

Свердловская об-
ласть, поселок 
Двуреченск

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

131 областной бюджет  0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
132 местный бюджет  0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
133 Строительство стадиона МОУ 

СОШ № 64, г. Нижний Тагил
Свердловская об-
ласть, г. Нижний 
Тагил

муниципальная 23 160,0 2013 2013 0,0 0,0 23 160,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

134 областной бюджет  0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
135 местный бюджет  0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0  
136 Игровое поле для хоккея на 

траве в Парке стадион «Хим-
маш» в Чкаловском районе го-
рода Екатеринбурга 

Свердловская об-
ласть, Чкаловский 
район, г. Екате-
ринбург

муниципальная 45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

137 областной бюджет  0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0  
138 местный бюджет  0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0  
139 Реконструкция школьного ста-

диона МБОУ гимназия № 35, 
г. Екатеринбург

Свердловская об-
ласть, г. Екатерин-
бург

муниципальная 29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

140 областной бюджет  0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
141 местный бюджет  0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0  
142 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной соб-
ственности (футбольных полей 
(стадионов), универсальных 
спортивных площадок) в коли-
честве 8 штук в период с 2014 
по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

143 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0  
144 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0  
145 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
146 Ледовая спортивная арена с 

числом зрительских мест до 
1000 человек в городе Верхняя 
Пышма Свердловской области

Свердловская об-
ласть, город Верх-
няя Пышма, улица 
Ленина – Спицина

муниципальная 395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

147 федеральный бюджет 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0  
148 областной бюджет 50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0  
149 местный бюджет 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0  
150 Реконструкция спортивного 

комплекса с искусственным 
льдом «Уральский Трубник» в 
городе Первоуральске

Свердловская об-
ласть, городской 
округ Перво-
уральск

муниципальная 129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

151 областной бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
152 местный бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
153 Строительство объектов муни-

ципальной собственности 
(спортивных объектов спорта 
высших достижений) в количе-
стве 1 штуки в период с 2014 по 
2015 год, в том числе:

Свердловская об-
ласть

муниципальная 1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0  
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
156 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
157 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
158 Реконструкция комплекса трам-

плинов ГОУ СДЮШОР «Аист» 
в городе Нижний Тагил (гора 
Долгая)

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил, восточ-
ный склон горы 
Долгая, кварталы 
164, 165 городско-
го лесничества

государствен-
ная

2 043 731,0 2009 2012 608 600,0 636 905,2 145 626,1 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

159 федеральный бюджет 100 000,0 100 000,0 145 626,1 0,0 0,0  
160 областной бюджет 508 600,0 536 905,2 0,0 0,0 0,0  
161 Проектно-изыскательские рабо-

ты на реконструкцию комплек-
са трамплинов ГОУ СДЮШОР 
«Аист» в городе Нижний Тагил 
(гора Долгая)

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил, восточ-
ный склон горы 
Долгая, кварталы 
164, 165 городско-
го лесничества

государствен-
ная

4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

162 областной бюджет 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
163 Крытый футбольный манеж в 

городе Екатеринбурге по улице 
Фестивальной

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Фестивальная, дом 
8

государствен-
ная

1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 726 288,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

164 федеральный бюджет 329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0  
165 областной бюджет 350 000,0 376 938,0 0,0 0,0 0,0  
166 Верхнепышминский филиал 

ГБОУ СПО СО «Училище 
олимпийского резерва № 1». 
Этап 1. Учебный корпус со 
спальным отсеком. Реконструк-
ция существующего здания

Свердловская об-
ласть, город Верх-
няя Пышма, улица 
Петрова, дом 43

государствен-
ная

112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

167 областной бюджет 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0  
168 Проектно-изыскательские рабо-

ты на реконструкцию ГБОУ 
ДОД СДЮШОР по хоккею в 
городе Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург, улица 
Энгельса, дом 32а

государствен-
ная

16 500,0 2012 2012 20 000,0 7 839,1 0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

169 областной бюджет 20 000,0 7 839,1 0,0 0,0 0,0  
170 Горнолыжный комплекс «Гора 

Белая» — инженерные сети, со-
оружения, благоустройство и 
подготовка под строительство, 
город Нижний Тагил

Свердловская об-
ласть, город Ниж-
ний Тагил

государствен-
ная

117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

171 областной бюджет 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0  
172 Проектно-изыскательские рабо-

ты по стадиону в городе Екате-
ринбурге к проведению меро-
приятий чемпионата мира по 
футболу 2018 года

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

830 000,0 2012 2013 0,0 310 000,0 520 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

173 федеральный бюджет 0,0 250 000,0 364 000,0 0,0 0,0  
174 областной бюджет 0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0  
175 Подготовка территории, приле-

гающей к Центральному стади-
ону в городе Екатеринбурге, 
для проведения мероприятий 
чемпионата мира по футболу 
2018 года

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

2013 2013 0 0 10 000 0 0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области

176 областной бюджет 0 0 10 000 0 0
177 Строительство стадиона техни-

ческих видов спорта (экстре-
мальных видов спорта) в городе 
Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

330 000,0 2013 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

178 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0  
179 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0  
180 Реконструкция здания (строе-

ние 4) государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения среднего профес-
сионального образования «Учи-
лище олимпийского резерва 
№ 1» (колледж) (Новоураль-
ский филиал)

Свердловская об-
ласть, город Ново-
уральск, улица Чу-
рина, дом 16

государствен-
ная

60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0  
182 Строительство малой ледовой 

арены для хоккея с шайбой 
вместимостью 7000 зрителей, 
муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

183 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0  
184 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
185 Проектирование строительства 

учебно-тренировочных трам-
плинов на территории Уктус-
ского лесопарка в городе Екате-
ринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0  
187 Строительство учебно-трени-

ровочных трамплинов на терри-
тории Уктусского лесопарка в 
городе Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
189 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 126 000,0  
190 Проектирование дворца конь-

кобежного спорта в городе Ека-
теринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

100 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0  
192 Строительство дворца конь-

кобежного спорта в городе Ека-
теринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

600 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0  
194 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0  
195 Проектно-изыскательские рабо-

ты (обследование) зданий и со-
оружений комплекса «Урал-
маш»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

196 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
197 областной бюджет 0,0 0,0 20 000,0 0,0  
198 Проектирование и реконструк-

ция лыжной базы ГБОУ ДОД 
СО ДЮСШ по лыжному спор-
ту, г. Сысерть

Свердловская об-
ласть, город Сы-
серть

государствен-
ная

44 000,0 2013 2013 0,0 0,0 44 000,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

199 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
200 областной бюджет 0,0 0,0 44 000,0 0,0  
201 Проектирование и реконструк-

ция стадиона «Металлург» ГБУ 
СО «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд 
Свердловской области по тех-
ническим видам спорта» 

Свердловская об-
ласть, город Ка-
менск-Уральский

государствен-
ная

18 000,0 2013 2013 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

202 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
203 областной бюджет 0,0 0,0 18 000,0 0,0  
204 Реконструкция ГБОУ ДОД СО 

ДЮСШ по хоккею «Спартако-
вец»

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

50 000,0 2013 2013 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

205 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
206 областной бюджет 0,0 0,0 50 000,0 0,0  
207 Проектно-изыскательские рабо-

ты по строительству общежи-
тия для ГБОУ СПО СО «Учи-
лище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)», г. Екатерин-
бург

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

25 000,0 2013 2013 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
209 областной бюджет 0,0 0,0 25 000,0 0,0  
210 Проектно-изыскательские рабо-

ты по строительству физ-
культурно-спортивного центра 
по волейболу им. Н.В. Карполя 
в г. Екатеринбурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

211 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
212 областной бюджет 0,0 0,0 20 000,0 0,0  
213 Проектирование строительства 

бассейна и крытого корта по 
ул. Шейнкмана в г. Екатерин-
бурге

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

государствен-
ная

30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры 
Свердловской 
области 

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
215 областной бюджет 0,0 0,0 30 000,0 0,0  

Список используемых сокращений: 
г. — город;
ул. — улица;
с. — село;
п. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
им. — имени;
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа. 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
Приложение № 4
к областной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы
№

строки
Источники финансирования Всего, (тыс. ру-

блей)
В том числе

первый год ре-
ализации

второй год реа-
лизации

третий год реа-
лизации

четвертый год 
реализации

пятый год реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего по Программе 17 718 853,5 3 720 442,6 4 278 962,0 2 636 844,2 3 133 461,9 3 949 142,8
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
8 467 747,2 2 331 803,0 2 535 279,3 1 196 204,0 1 169 570,4 1 234 890,5

4 из них субсидии муниципаль-
ным образованиям

2 380 593,3 664 550,0 598 415,3 420 616,0 336 212,0 360 800,0
5 федерального бюджета (плано-

вый объем)
4 297 335,2 467 822,6 775 926,0 538 586,6 842 000,0 1 673 000,0

6 местных бюджетов (плановый 
объем)

1 226 949,6 224 817,0 239 756,7 175 158,6 355 017,3 232 200,0
7 внебюджетных источников 

(плановый объем)
3 726 821,5 696 000,0 728 000,0 726 895,0 766 874,2 809 052,3

8 ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
9 Всего по Программе 9 690 070,5 2 652 150,0 3 081 094,0 1 436 709,1 1 262 974,6 1 257 142,8

10 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

4 947 440,9 1 572 600,0 1 912 684,0 550 424,0 463 642,4 448 090,5
11 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям
90 568,0 0,0 35 820,0 15 836,0 38 912,0 0,0

12 федерального бюджета (плано-
вый объем)

1 024 526,1 429 550,0 449 350,0 145 626,1 0,0 0,0
13 местных бюджетов (плановый 

объем)
76 282,0 0,0 30 060,0 13 764,0 32 458,0 0,0

14 внебюджетных источников 
(плановый объем)

3 641 821,5 650 000,0 689 000,0 726 895,0 766 874,2 809 052,3
15 ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
16 Всего по Программе 8 028 783,0 1 068 292,6 1 197 868,0 1 200 135,1 1 870 487,3 2 692 000,0
17 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
3 520 306,3 759 203,0 622 595,3 645 780,0 705 928,0 786 800,0

18 из них субсидии муниципаль-
ным образованиям

2 290 025,3 664 550,0 562 595,3 404 780,0 297 300,0 360 800,0
19 федерального бюджета (плано-

вый объем)
3 272 809,1 38 272,6 326 576,0 392 960,5 842 000,0 1 673 000,0

20 местных бюджетов (плановый 
объем)

1 150 667,6 224 817,0 209 696,7 161 394,6 322 559,3 232 200,0
21 внебюджетных источников 

(плановый объем)
85 000,0 46 000,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0

Список используемых сокращений: 
г. — город;
ул. — улица;
с. — село;
п. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
им. — имени;
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юно-

шеская школа олимпийского резерва;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спор-

тивная школа.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1223‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.09.2012 г. № 1029‑ПП «О Концепции областной целевой программы «Соз‑
дание сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012–2015 
годы)» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Создание сети многофункци‑

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области (2013–2015 годы)» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1223-ПП 
«Об утверждении областной целевой 
программы «Создание сети много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 
годы)»

Областная
целевая программа «Создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

Паспорт областной целевой программы «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области
(2013–2015 годы)»

1. Реквизиты правового акта о 
концепции областной 
целевой программы 

постановление Правительства Свердловской 
области от 21.09.2012 г. № 1029-ПП «О Кон-
цепции областной целевой программы «Со-
здание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Свердловской 
области (2012–2015 годы)»

2. Заказчик областной целевой 
программы 

Министерство экономики Свердловской 
области

3. Координатор областной 
целевой программы

–

4. Цель и задачи областной 
целевой программы 

цель: 
создание сети многофункциональных центров 
(далее — МФЦ) на территории Свердловской 
области для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее — Услуги), в 
том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна».
Задачи:
1) создание единого места приема, регистра-
ции и выдачи необходимых документов, свя-
занных с оказанием Услуг на базе МФЦ граж-
данам и юридическим лицам, а также предо-
ставление им возможности получения од-
новременно нескольких взаимосвязанных 
Услуг; 
2) организация деятельности по информиро-
ванию граждан и юридических лиц по вопро-
сам предоставления Услуг;
3) оптимизация административных процедур 
и повышение качества предоставления Услуг 
за счет принятия соответствующих админи-
стративных регламентов; 
4) сокращение количества документов, предо-
ставляемых заявителями для получения 
Услуг, за счет возможности принятия адми-
нистративных регламентов взаимодействия 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении Услуг; 
5) сокращение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления за счет организации межве-
домственного информационного и документа-
ционного взаимодействия;
6) оптимизация получения заявителями 
Услуг, в предоставлении которых участвуют 
совместно органы власти разных уровней и 
организации, на основе соглашений между 
ними; 
7) организация информационного обмена 
между территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предостав-
лении Услуг, в рамках МФЦ

5. Важнейшие целевые 
показатели областной 
целевой программы      

1) количество филиалов государственного 
бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг», созданных в результате реализации 
областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области 
(2013–2015 годы)», суммарно на конец года;
2) количество муниципальных образований, 
охваченных МФЦ;
3) количество «окон», принимающих и выда-
ющих документы в режиме «одного окна»;
4) доля населения Свердловской области, 
имеющего доступ к Услугам МФЦ, процентов;
5) количество заявителей (получателей), об-
служенных в МФЦ;
6) среднее время ожидания получателя Услуг 
в очереди на подачу документов или на оказа-
ние консультации по порядку предоставления 
услуги;
7) доля государственных (муниципальных) 
услуг, по которым необходимые данные 
предоставляются в рамках информационного 
межведомственного обмена, процентов;
8) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством и доступностью Услуг, предоставляе-
мых в МФЦ, процентов

6. Перечень подпрограмм 
областной целевой 
программы 

подпрограммы не предусмотрены

7. Сроки реализации 
областной целевой 
программы 

01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года
(разделение на этапы не предусмотрено)

8. Объемы и источники 
финансирования
областной целевой 
программы

средства бюджета Свердловской области.
Общая сумма затрат, необходимых на созда-
ние сети МФЦ (на 2013–2015 годы) — 
371 973,5 тыс. рублей:
в 2013 году — 82 022,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 171 309,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 118 642,5 тыс. рублей.

9. Наличие и объемы субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию аналогичных 
целевых программ 

не предусматриваются

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
областной целевой 
программы

достижение к концу 2015 года следующих 
показателей в филиальной сети МФЦ:
1) уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг — 69 процентов;
2) доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, — не 
менее 90 процентов;
3) снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности, — до 2 обращений к 2014 году

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
областная целевая программа «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

Областная  целевая  программа  «Создание  сети  многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Свердловской области (2013–2015 годы)» (далее — Программа) разработа-
на с целью создания на территории Свердловской области сети филиалов госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (да-
лее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг по принципу «одного окна».

Программа  реализуется  в  соответствии  с  программными  документами 
Российской Федерации, определяющими направления развития системы госу-
дарственного управления, нормативными актами Свердловской области, в том 
числе с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Указом  Президента  Российской  Федерации  от 07 мая 2012 года  № 601 
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления»;

Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступ-
ности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержден-
ной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.06.2011  г. 
№ 1021-р;

постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 03.08.2011 г. 
№ 1014-ПП «О Программе снижения административных барьеров,  оптимиза-
ции и повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы».

Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступ-
ности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержден-
ной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.06.2011 г. 
№ 1021-р (далее — Концепция–1021), определена задача повышения качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, которую можно решить 
путем реализации общесистемных мер снижения административных барьеров, 
а именно организацией предоставления государственных или муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах.

В настоящее время на территории Свердловской области предоставление 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
(далее — заявители) обеспечивают следующие органы и (или) организации (да-
лее — органы (организации)):

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
2) органы государственных внебюджетных фондов;
3) исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
4) органы местного самоуправления;
5) государственные и муниципальные учреждения и другие организации, 

участвующие в предоставлении Услуг. 
Многие Услуги предоставляются заявителям как непосредственно выше-

перечисленными органами и организациями, так и при их участии. Каждый ор-
ган  обеспечивает  предоставление  той  или  иной  Услуги  (ее  части)  или  ряда 
Услуг (их частей) в рамках своих предметов ведения и полномочий, а организа-
ция в пределах осуществляемых ею видов деятельности.

Процесс  предоставления  той или иной Услуги обычно сопровождается 
сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием на их 
основе  пакета  документов,  необходимых для  получения  Услуги.  Количество 
документов,  включаемых  в  состав  данного  пакета,  может  быть  достаточно 
большим и исчисляться десятками в зависимости от вида Услуг.

Для получения большинства Услуг заявители вынуждены посещать орга-
ны (организации) либо для подачи заявления и необходимых документов, либо 
для непосредственного получения результата самой услуги. Такие посещения 
органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в очереди зачастую в 
условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности.

Решение задачи создания сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области соответствует приоритетным задачам Стратегии социально-экономиче-
ского  развития  Свердловской  области  и  в  соответствии  с  Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» позво-
лит обеспечить доступность и повысит качество предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг жителям Свердловской области.

Основные параметры Программы отражены в Паспорте Программы.
Реализация  Программы направлена  на  решение проблемы организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» путем  организации  на  территории  Свердловской  области  сети  много-
функциональных центров. 

Созданная  в  результате  реализации  Программы  сеть  будет  оснащена 
необходимым количеством «окон» (в зависимости от численности и плотности 
населения муниципальных образований) для приема заявителей,  связанных в 
единую информационную сеть и позволяющую предоставлять Услуги по экс-

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
областная целевая программа «Создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области (2013–2015 годы)»

Областная целевая программа «Создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на тер‑
ритории Свердловской области (2013–2015 годы)» (далее — Программа) 
разработана с целью создания на территории Свердловской области сети 
филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль‑
ных) услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг по принципу 
«одного окна».

Программа реализуется в соответствии с программными документами 
Российской Федерации, определяющими направления развития системы 
государственного управления, нормативными актами Свердловской области, 
в том числе с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденной рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 1021‑р;

постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. 
№ 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, оптимизации 
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы».

Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступ‑
ности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утверж‑
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. 
№ 1021‑р (далее — Концепция–1021), определена задача повышения качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, которую можно 
решить путем реализации общесистемных мер снижения административных 
барьеров, а именно организацией предоставления государственных или муни‑
ципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах.

В настоящее время на территории Свердловской области предоставление 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
(далее — заявители) обеспечивают следующие органы и (или) организации 
(далее — органы (организации)):

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
2) органы государственных внебюджетных фондов;
3) исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
4) органы местного самоуправления;
5) государственные и муниципальные учреждения и другие организации, 

участвующие в предоставлении Услуг. 
Многие Услуги предоставляются заявителям как непосредственно вышепе‑

речисленными органами и организациями, так и при их участии. Каждый орган 
обеспечивает предоставление той или иной Услуги (ее части) или ряда Услуг 
(их частей) в рамках своих предметов ведения и полномочий, а организация 
в пределах осуществляемых ею видов деятельности.

Процесс предоставления той или иной Услуги обычно сопровождается 
сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием на 
их основе пакета документов, необходимых для получения Услуги. Количество 
документов, включаемых в состав данного пакета, может быть достаточно 
большим и исчисляться десятками в зависимости от вида Услуг.

Для получения большинства Услуг заявители вынуждены посещать органы 
(организации) либо для подачи заявления и необходимых документов, либо 
для непосредственного получения результата самой услуги. Такие посещения 
органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в очереди зачастую 
в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности.

Решение задачи создания сети многофункциональных центров предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области соответствует приоритетным задачам Стратегии социально‑экономи‑
ческого развития Свердловской области и в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» позволит 
обеспечить доступность и повысит качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг жителям Свердловской области.

Основные параметры Программы отражены в Паспорте Программы.
Реализация Программы направлена на решение проблемы организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» путем организации на территории Свердловской области сети много‑
функциональных центров. 

Созданная в результате реализации Программы сеть будет оснащена не‑
обходимым количеством «окон» (в зависимости от численности и плотности 
населения муниципальных образований) для приема заявителей, связанных в 
единую информационную сеть и позволяющую предоставлять Услуги по экс‑
территориальному принципу в независимости от места обращения заявителя 
для получения Услуги.

Целесообразность использования программно‑целевого метода при реа‑
лизации Программы определяется следующими факторами:

1) задачи, направленные на повышение качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг, входят в число приоритетов при формирова‑
нии областных целевых программ, требуют значительных бюджетных расходов 
и сроков реализации, превышающих один год;

2) организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров носит межведомственный характер и 
требует консолидации усилий органов всех уровней;

3) необходимостью концентрации ресурсов на наиболее значимых на‑
правлениях;

4) необходимостью координации выполнения программных мероприятий.
Кроме того, использование данного метода обеспечит качественное и эф‑

фективное управление финансовыми средствами, выделяемыми на создание 
МФЦ, что предотвратит их нецелевое использование или использование без 
направленности на результат.

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести 
такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также изме‑
нение региональной нормативной базы в части сокращения или прекращения 
финансирования областных целевых программ. 

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных 
негативных последствий необходимо оперативно адаптировать проекты и 
мероприятия Программы к меняющимся внутренним и внешним условиям 
развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Свердловской области, предусматривать инвариантность подходов при 
реализации отдельных проектов и мероприятий Программы, использовать 
современные управленческие, информационные и иные технологии.

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении со‑
циальной и экономической ситуации в области и, соответственно, изменении 
приоритетов социально‑экономического развития, неэффективном управлении 
Программой. Достижение целей и решение задач, определенных в Программе, 
при таких условиях будет невозможно.

Раздел 2. Основная цель и задачи областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», сроки и этапы ее реализации, перечень 
целевых показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью Программы является создание сети многофункциональных центров 
на территории Свердловской области для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна».

Создание сети многофункциональных центров позволит эффективно 
решить следующие задачи:

1) создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов, связанных с оказанием Услуг на базе МФЦ гражданам и юридиче‑
ским лицам, а также предоставление им возможности получения одновременно 
нескольких взаимосвязанных Услуг; 

2) организация деятельности по информированию граждан и юридических 
лиц по вопросам предоставления Услуг;

3) оптимизация административных процедур и повышение качества 
предоставления Услуг за счет принятия соответствующих административных 
регламентов; 

4) сокращение количества документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуг, за счет возможности принятия административных 
регламентов взаимодействия территориальных органов федеральных орга‑
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении Услуг; 

5) сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными ли‑
цами исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления за счет организации межведомственного 
информационного и документационного взаимодействия;

6) оптимизация получения заявителями Услуг, в предоставлении которых 
участвуют совместно органы власти разных уровней и организации, на основе 
соглашений между ними; 

7) организация информационного обмена между территориальными орга‑
нами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления, организа‑
циями, участвующими в предоставлении Услуг, в рамках МФЦ.

При реализации Программы, кроме указанных задач, будет реализована 
возможность создания на территории Свердловской области пунктов при‑
ема‑выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, выдаваемых 
по заявлениям граждан. При этом дополнительных затрат на их организацию 
не потребуется, так как предусматриваемое техническое оснащение фили‑
алов многофункциональных центров позволит осуществлять деятельность, 
связанную с приемом заявлений и выдачей универсальных электронных карт.

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации Программы 
по годам, приведены в приложении № 1 к Программе. 

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 4 к 
Программе.

В ходе реализации Программы также будет решаться задача по выработке 
механизмов оптимизации функций и численности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ‑
ственные услуги, в связи с передачей ГБУ СО «МФЦ» отдельных функций по 
приему, обработке заявлений и иных документов. 

Разделение Программы на этапы не предусмотрено. 

Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой про-
граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех лет: 
1 год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 50 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон», принимающих и выдающих до‑
кументы в режиме «одного окна», — 458, в 44 муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

в том числе по годам:

1) 1 год — 2013 год: 
создание автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ;
открытие 8 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 94 в 

следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (1 филиал);
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» (в том числе 

Каменский городской округ) (1 филиал);
город Нижний Тагил (в том числе Горноуральский городской округ) 

(1 филиал);
городской округ Ревда (1 филиал);
Кушвинский городской округ (в том числе Городской округ Верхняя Тура) 

(1 филиал);
Асбестовский городской округ (1 филиал);
Березовский городской округ (1 филиал);
городской округ Красноуфимск (в том числе Муниципальное образование 

Красноуфимский округ) (1 филиал);
2) 2 год — 2014 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 230 в 

следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (2 филиала);
Новоуральский городской округ (1 филиал);
городской округ Первоуральск (1 филиал);
городской округ Верхняя Пышма (1 филиал);
Полевской городской округ (1 филиал);
Серовский городской округ (1 филиал);
городской округ «Город Лесной» (1 филиал);
Муниципальное образование город Алапаевск (в том числе Муниципаль‑

ное образование Алапаевское, Махневское муниципальное образование) (1 
филиал);

Верхнесалдинский городской округ (в том числе городской округ Нижняя 
Салда, городской округ ЗАТО Свободный) (1 филиал);

городской округ Краснотурьинск (1 филиал);
Муниципальное образование город Ирбит (в том числе Ирбитское муни‑

ципальное образование) (1 филиал);
Артемовский городской округ (1 филиал);
Сысертский городской округ (1 филиал);
Камышловский городской округ (в том числе муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район) (1 филиал);
Невьянский городской округ (1 филиал);
Нижнесергинский муниципальный район (1 филиал);
Белоярский городской округ (в том числе муниципальное образование 

«поселок Уральский», городской округ Верхнее Дуброво) (1 филиал);
городской округ Богданович (1 филиал);
городской округ Сухой Лог (1 филиал);
Качканарский городской округ (1 филиал);
Режевской городской округ (1 филиал);
Североуральский городской округ (1 филиал);
Тавдинский городской округ (в том числе Таборинский муниципальный 

район) (1 филиал);
Талицкий городской округ (1 филиал);
Артинский городской округ (1 филиал); 
Туринский городской округ (1 филиал);
городской округ Заречный (1 филиал);
городской округ Карпинск (1 филиал);
3) 3 год — 2015 год:
открытие 13 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 134 в 

следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (4 филиала);
Ивдельский городской округ (1 филиал);
Кировградский городской округ (1 филиал);
Новолялинский городской округ (1 филиал);
городской округ Красноуральск (1 филиал);
Шалинский городской округ (1 филиал);
городской округ Среднеуральск (1 филиал);
Нижнетуринский городской округ (1 филиал);
Пышминский городской округ (1 филиал);
Тугулымский городской округ (1 филиал).

Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использование 
площадей (зданий):

1) находящихся в собственности Свердловской области и в собственности 
муниципальных образований, путем передачи зданий (помещений), находящих‑
ся в муниципальной собственности, в областную собственность, с закреплением 
их на праве оперативного управления за ГБУ СО «МФЦ»;

2) передачи зданий (помещений) муниципальной собственности в пользо‑
вание ГБУ СО «МФЦ» на основании договора безвозмездного пользования.

Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) проведение текущего ремонта помещений, выделенных для размещения 

филиалов ГБУ СО «МФЦ», а также оснащение их офисной мебелью, обору‑
дованием и местами ожидания для заявителей;

2) приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудова‑
ния и программного обеспечения, оборудования и программного обеспечения 
рабочих мест сотрудников филиалов ГБУ СО «МФЦ», включая оснащение 
рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной 
техникой и средствами связи, вспомогательного оборудования, включая 
информационные панели телевизионного типа, системы видеонаблюдения, 
системы управления электронной очередью и проведение работ по органи‑
зации локальной сети филиалов ГБУ СО «МФЦ».

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до‑
статочным для получения результатов реализации мероприятий Программы.

План мероприятий по ее реализации приведен в приложении № 2 к Про‑
грамме. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

Расходы на реализацию Программы отражены в приложении № 3 к Про‑
грамме.

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы со‑
ставит 371 973,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году — 82 022,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 171 309,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 118 642,5 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы  
«Создание сети многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», включающий в себя механизм управления 
областной целевой программой, распределение сфер ответственности 
и механизм взаимодействия заказчиков областной целевой программы

1. Заказчиком Программы является Министерство экономики Свердлов‑
ской области.

Министерство экономики Свердловской области как заказчик Программы 
в ходе ее выполнения осуществляет эффективную реализацию участниками 
Программы ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных 
показателей Программы, а также анализ использования средств областного 
бюджета.

Заказчик целевой Программы в пределах своих полномочий:
1) подготавливает проекты постановлений Правительства Свердловской 

области об утверждении целевой программы, о внесении в нее изменений и о 
досрочном прекращении ее реализации, организует согласование проектов 
постановления Правительства Свердловской области и вносит их на рас‑
смотрение в Правительство Свердловской области в установленном порядке;

2) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации областной целевой программы;

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию областной целевой программы;

4) подготавливает исходное задание на формирование областной целевой 
программы и координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реали‑
зации мероприятий областной целевой программы;

6) организует в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, проведение экспертизы проекта об‑
ластной целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет 
его доработку;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию областной целевой программы, обеспечивает эффективное ис‑
пользование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) взаимодействует с органами местного самоуправления в соответствии 
с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области;

9) подготавливает доклады о ходе реализации областной целевой про‑
граммы;

10) осуществляет ведение отчетности по реализации областной целевой 
программы;

11) распределяет средства, предусмотренные на реализацию областной 
целевой программы, между подведомственными распорядителями и (или) 
получателями бюджетных средств для осуществления ими функции государ‑
ственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или 
оказание которых необходимо для реализации областной целевой программы;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

2. Исполнителями Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выпол‑
нение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации областной 
целевой программы, в порядке, установленном в целевых программах в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации, и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много‑
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг».

3. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про‑
граммы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

4. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 
Министерство экономики Свердловской области на основании анализа еже‑
годных отчетов исполнителей Программы и по итогам ежегодной проверки 
фактических результатов работ, выполненных исполнителями Программы в 
соответствии с мероприятиями Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации областной целевой програм-
мы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
реализации мероприятий Программы за отчетный год и в целом за весь период 
реализации Программы.

Реализация Программы позволит:
1) повысить уровень удовлетворенности населения при получении госу‑

дарственных (муниципальных) услуг;
2) снизить затраты, связанные с сокращением времени на оказание госу‑

дарственных и муниципальных услуг федеральными органами испол нительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Сверд ловской 
области и органами местного самоуправления;

3) повысить уровень комфортности и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет организации их предостав‑
ления по экстерриториальному принципу на всей территории Свердловской 
области;

4) создать условия для оптимизации деятельности органов (организаций), 
участвующих в процессах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, путем осуществления функций приема заявителей в МФЦ;

5) способствовать устранению причин и условий, порождающих корруп‑
ционные факторы.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем 
реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и техно‑
логических решений, соответствующих современным стандартам и повышен‑
ным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением действующего 
за конодательства в части защиты окружающей среды осуществляется при 
про ведении экологической экспертизы проектов, которая входит в состав 
госу дарственной экспертизы проектов.

 Приложение № 1
 к областной целевой программе
 «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской 
области 
(2013–2015 годы)»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»
№

строки
Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Промежуточные значения 
целевых показателей 

(индикаторов)
Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (индикатора)
(на начало реализации 

Программы)
по 

итогам
2013 
года

по 
итогам
2014 
года

по 
итогам

2015
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество МФЦ, созданных в ре-

зультате реализации Программы, 
суммарно на конец года

единиц 8 29 13 1

2 Количество муниципальных об-
разований, охваченных МФЦ в ре-
зультате реализации Программы, 
суммарно на конец года, не менее 

единиц 12 62 71 1

3 Количество «окон», принимаю-
щих и выдающих документы в ре-
жиме «одного окна», суммарно на 
конец года

единиц 94 230 134 10

4 Доля населения Свердловской об-
ласти, имеющего доступ к услугам 
МФЦ

процентов 53 90 95 30

5 Количество заявителей (получа-
телей), обслуженных в МФЦ

тыс. человек не менее
126,0

не менее
560,0

не менее
1050,0

6 Среднее время ожидания получа-
теля Услуг в очереди на подачу 
документов или на оказание 
консультации по порядку предо-
ставления услуги

минут 20 15 15 20

7 Доля государственных (муници-
пальных) услуг, по которым необ-
ходимые данные предоставляются 
в рамках информационного меж-
ведомственного обмена

процентов 23 50 80

8 Доля заявителей, удовлетворен-
ных качеством и доступностью 
Услуг, предоставляемых МФЦ

процентов 80 85 90 –
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 Приложение № 2
 к областной целевой программе
 «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на террито-
рии Свердловской области 
(2013–2015 годы)»

ПЛАН
мероприятий по реализации областной целевой программы «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия

Срок выполне-
ния мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показа-

телями област-
ной целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целево-
го показателя)

всего, в том 
числе

областной бюджет федеральный 
бюджет (пла-
новый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (пла-
новый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По Программе ВСЕГО 371 973,5 371 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2 2013 год 82 022,0 82 022,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2014 год 171 309,0 171 309,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 2015 год 118 642,5 118 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные 

вложения
ВСЕГО 179 608,0 179 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 2013 год 34 952,0 34 952,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 2014 год 93 273,0 93 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2015 год 51 383,0 51 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды ВСЕГО 192 365,5 192 365,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2013 год 47 070,0 47 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 2014 год 78 036,0 78 036,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2015 год 67 259,5 67 259,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13 ЗАКАЗЧИК — Министерство экономики Свердловской области
14 Всего по Про-

грамме по за-
казчику — Ми-
нистерство эко-
номики 
Свердловской 
области

ВСЕГО 371 973,5 371 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 2013 год 82 022,0 82 022,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2014 год 171 309,0 171 309,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 2015 год 118 642,5 118 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0

18 1. Капитальные вложения
19 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

– 220773,5 220773,5

20 Техническое 
оснащение ра-
бочих мест 
операторов, 
осуществляю-
щих оказание 
Услуг в режиме 
«одного окна» 
в МФЦ

ВСЕГО 179 608,0 179 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6
21 2013 год 34 952,0 34 952,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 2014 год 93 273,0 93 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 2015 год 51 383,0 51 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Приобретение 
программного 
обеспечения, 
автоматизация 
деятельности 
МФЦ, создание 
автоматизиро-
ванной инфор-
мационной си-
стемы МФЦ

ВСЕГО 41 165,5 41 165,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6
25 2013 год 13 670,0 13 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 2014 год 17236,0 17 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 2015 год 10 259,5 10 259,5 0,0 0,0 0,0 0,0

28 2. Прочие нужды
29 Всего по 

направлению 
«Прочие ну-
жды»

– 151200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Подготовка по-
мещений для 
МФЦ

ВСЕГО 151 200,0 151 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6
31 2013 год 33 400,0 33 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2014 год 60 800,0 60 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2015 год 57 000,0 57 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение № 3
 к областной целевой программе
 «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской 
области 
(2013–2015 годы)»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»
№ 

строки
Источники финансирования Всего,

тыс. рублей
В том числе, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 5 6 7
1 Всего 371 973,5 82 022,0 171 309,0 118 642,5
2 в том числе за счет средств: областного бюд-

жета
371 973,5 82 022,0 171 309,0 118 642,5

3 По заказчику — Министерство экономики Свердловской области
4 в том числе за счет средств: областного бюд-

жета
371 973,5 82 022,0 171 309,0 118 642,5

Приложение № 4
к областной целевой программе
«Создание сети многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области 
(2013–2015 годы)»

МЕТОДИКА

расчета целевых показателей областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

1. Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей областной целевой программы «Создание сети многофункцио‑
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)».

2. В качестве исходных данных для расчета целевых показателей 
Программы используются данные ведомственной отчетности автомати‑
зированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, данные ведомственного 
статистического наблюдения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, отчетов о вводе в эксплуатацию филиалов 
и пунктов доступа к услугам многофункционального центра, статистиче‑
ские данные по работе системы электронной очереди, результаты опроса 
заявителей.

3. Показатели 1, 2, 3 «Количество МФЦ, созданных в результате реали‑
зации Программы, суммарно на конец года», «Количество муниципальных 
образований, охваченных МФЦ», «Количество «окон», принимающих и 
выдающих документы в режиме «одного окна», суммарно на конец года» 
на основании отчетов об открытии филиалов и пунктов доступа к услугам 
многофункционального центра и количестве окон, принимающих и вы‑
дающих документы в режиме «одного окна».

4. Показатель 4 «Доля населения Свердловской области, имеющего 
доступ к услугам МФЦ» определяется по формуле:

D = 100 x (Nмфц / Nco)

где:
D – доля населения Свердловской области, имеющего доступ к услугам 

МФЦ;
Nмфц – суммарное количество населения муниципальных образований 

в Свердловской области, в которых действуют МФЦ;
Nco – суммарное количество населения Свердловской области.
5. Показатель 5 «Количество заявителей (получателей), обслуженных в 

МФЦ, определяется на основе данных о регистрации заявителей, получае‑
мых из системы электронной очереди.

6. Показатель 6 «Среднее время ожидания получателя Услуг в очереди 
на подачу документов или на оказание консультации по порядку предостав‑
ления услуги» определяется на основе данных, рассчитываемых системой 
электронной очереди. 

7. Показатель 7 «Доля государственных (муниципальных) услуг, по ко‑
торым необходимые данные предоставляются в рамках информационного 
межведомственного обмена» определяется на основе данных, получаемых 
на основании опроса заявителей, по формуле: 

D = 100 x (N1 / N2)
где:
D – доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в 

рамках информационного межведомственного обмена;
N1 – количество государственных и муниципальных услуг, по которым 

необходимые данные предоставляются в рамках информационного меж‑
ведомственного обмена;

N2 – общее количество государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в сети МФЦ.

8. Показатель 8 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством и до‑
ступностью услуг, предоставляемых МФЦ» определяется на основе данных, 
получаемых на основании опроса заявителей, по формуле: 

D = 100 x (Nп / Nз)
где:
D – доля населения Свердловской области, имеющего доступ к услугам 

МФЦ;
Nп – количество заявителей, давших удовлетворительную оценку каче‑

ству и доступности услуг, предоставляемых МФЦ;
Nз – количество заявителей, опрошенных о качестве и доступности 

услуг, предоставляемых МФЦ.

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1224‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.06.2012 г. № 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хо‑
зяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 
июня, № 248–249/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1057‑ПП («Областная газета», 2012, 05 
октября, № 396–398) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
графу 3 строки 6 дополнить словами: «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Сто‑
лица»;

в графе 3 строки 8 число «20 914 417,4» заменить числом «21 859 773,2», 
число «16 295 292,0» – числом «17 171 198,8», число «2 878 027,7» – числом 
«2 947 476,7»; 

строку 9 изложить в следующей редакции:

графу 3 строки 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) улучшение качества комплексного благоустройства территории города 

Екатеринбурга»;
2) в абзаце 1 пункта 3 раздела 2 Программы после слов «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» дополнить словами 
«,«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области — «Столица»; слова «приложения № 3–7» заменить 
словами «приложения № 3–9»;

3) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «20 914 417,4» заменить числом 
«21 859 773,2», число «16 295 292,0» заменить числом «17 171 198,8»;

4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие газификации»:
в паспорте Подпрограммы в графе 3 строки 7 число «7 758 107,5» заменить 

числом «7 314 493,3», число «7 006 938,0» – числом «6 563 323,8»;
строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:

в разделе 3 Подпрограммы:
в абзаце 3 число «518 456,2» заменить числом «74 842,0»;
в абзаце 1 раздела 4 число «7 758 107,5» заменить числом «7 314 493,3», число 

«7 006 938,0» заменить числом «6 563 323,8»;
в абзаце 3 раздела 6 Подпрограммы число «1790» заменить числом «1720»;
в абзаце 4 раздела 6 Подпрограммы число «18,3» заменить числом «17,4»;
приложения № 1, 3, 4, 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилага‑

ются);
6) в приложении № 5 к подпрограмме «Чистая вода» Программы абзац 9 подпункта 

1 пункта 9 дополнить словами «или договоров на выполнение функций заказчика при 
реализации инвестиционного проекта»; 

7) в приложении № 5 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (ком‑
мунальными) отходами» Программы пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: 

«3) рекультивация мест размещения твердых бытовых отходов»;
8) в приложении № 8 к Программе «Подпрограмма «Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирных жилых домах»:
в абзаце 3 раздела 3 Подпрограммы слова «Капитальные вложения» заменить 

словами «Прочие нужды»;
в приложении № 3 к Подпрограмме:
в строках 7, 20 и 21 слова «Капитальные вложения» заменить словами «Прочие 

нужды»;
в строке 22 слова «Иные капитальные вложения» заменить словами «Прочие 

нужды»;
подпункт 3 пункта 15 приложения № 5 к Подпрограмме изложить в следующей 

редакции: 
«3) наличие заключений о необходимости проведения модернизации оборудования 

лифтов, имеющих остаточный ресурс, и (или) выводе их из эксплуатации по результатам 
технического освидетельствования;»;

в приложении № 6 к Подпрограмме:
абзацы 6, 7, 8, 9, 10 подпункта 1 пункта 7 исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑

ской области не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных в местном бюджете на реализацию мероприятий в рамках муниципальной про‑
граммы по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.»;

в приложении № 2 к Порядку и условиям предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
в рамках Подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы:

подпункты 5, 8, 9, 11 пункта 2.3 исключить;
подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации согла‑

шения на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства юридическим 
лицам, несущим ответственность за содержание общего имущества многоквартирного 
жилого дома;»;

в подпункте 1 пункта 3.1 слова «, подтвержденный отчетом заказчика‑застройщика 
по формам КС‑2, КС‑3 государственного статистического наблюдения» исключить;

подпункт 5.3 исключить;
9) в примечании к приложению № 2 к подпрограммам «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры», «Чистая вода», «Обращение с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами» и приложению № 3 к подпрограмме «Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» после слов «законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год» дополнить 
словами «, а с 2013 года постановлениями Правительства Свердловской области», 
далее по тексту;

10) в примечании к приложению № 2 к Подпрограмме «Формирование жи‑
лищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» после слов 
«законом Свердловской области об областном бюджете» дополнить словами  
«, а с 2013 года постановлениями Правительства Свердловской области», далее по 
тексту;

11) дополнить Программу приложением № 9 (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в разделе 3 Подпрограммы:
в абзаце 3 число «518 456,2» заменить числом «74 842,0»;

« 9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам 
на реализацию 
аналогичных
целевых программ

субсидии из областного бюджета составляют 
16 921 836,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 348 350,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 608 051,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 4 145 261,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 4 371 529,8 тыс. рублей;
в 2016 году — 4 448 645,0 тыс. рублей »;

« 8. Наличие и 
объемы 
субсидий 
местным 
бюджетам на 
реализацию 
аналогичных 
целевых 
программ 
(подпрограмм
)

субсидии из областного бюджета составляют 
6 488 481,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2012 году — 0 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 059 742,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 655 175,4 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 752 935,7 тыс. рублей;
в 2016 году — 2 020 628,7 тыс. рублей 

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограмм
ы

по  результатам  реализации  Подпрограммы 
предполагается достичь следующих результатов:
1)  введение  не  менее  1720  км  дополнительных 
мощностей газопроводов и газовых сетей в целях 
создания  технической  возможности  для 
дальнейшей  газификации  населенных  пунктов  в 
Свердловской  области,  а  также  газификации 
жилых  домов  (квартир)  и  объектов  социальной  и 
коммунальной  сферы  в  населенных  пунктах 
Свердловской области;
2) увеличение доли сельских населенных пунктов 
с  численностью  населения  более  5  человек,  к 
которым  подведен  природный  газ,  до  17,4 
процента;
3)  повышение  уровня  газификации  природным 
газом в Свердловской области до 53,63 процента »;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в разделе 3 Подпрограммы:
в абзаце 3 число «518 456,2» заменить числом «74 842,0»;

« 9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам 
на реализацию 
аналогичных
целевых программ

субсидии из областного бюджета составляют 
16 921 836,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 348 350,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 608 051,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 4 145 261,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 4 371 529,8 тыс. рублей;
в 2016 году — 4 448 645,0 тыс. рублей »;

« 8. Наличие и 
объемы 
субсидий 
местным 
бюджетам на 
реализацию 
аналогичных 
целевых 
программ 
(подпрограмм
)

субсидии из областного бюджета составляют 
6 488 481,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2012 году — 0 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 059 742,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 655 175,4 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 752 935,7 тыс. рублей;
в 2016 году — 2 020 628,7 тыс. рублей 

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограмм
ы

по  результатам  реализации  Подпрограммы 
предполагается достичь следующих результатов:
1)  введение  не  менее  1720  км  дополнительных 
мощностей газопроводов и газовых сетей в целях 
создания  технической  возможности  для 
дальнейшей  газификации  населенных  пунктов  в 
Свердловской  области,  а  также  газификации 
жилых  домов  (квартир)  и  объектов  социальной  и 
коммунальной  сферы  в  населенных  пунктах 
Свердловской области;
2) увеличение доли сельских населенных пунктов 
с  численностью  населения  более  5  человек,  к 
которым  подведен  природный  газ,  до  17,4 
процента;
3)  повышение  уровня  газификации  природным 
газом в Свердловской области до 53,63 процента »;

К постановлению Правительства  
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К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 2 
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области»
на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 

тыс. рублей
в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
2 Всего 21859773,2 837978,3 4944879,4 5469854,3 5352556,4 5254504,8
3 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

17171198,8 423192,0 3628691,0 4178351,0 4430819,8 4510145,0

4 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

16921836,8 348350,0 3608051,0 4145261,0 4371529,8 4448645,0

5 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

526479,0 0,0 202960,0 132362,0 191157,0 0,0

6 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

2947476,7 69056,3 660551,6 771200,2 716175,3 730493,3

7 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

1214618,7 345730,0 452676,8 387941,1 14404,3 13866,5

8 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
9 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

12 Всего 17860750,6 763136,3 4345713,2 4450909,9 4281318,2 4019673,0
13 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

13570807,9 348350,0 3088949,0 3268004,6 3466705,1 3398799,2

14 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

13396287,9 348350,0 3068309,0 3234914,6 3407415,1 3337299,2

15 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

526479,0 0,0 202960,0 132362,0 191157,0 0,0

16 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

2548845,0 69056,3 601127,4 662602,2 609051,8 607007,3

17 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

1214618,7 345730,0 452676,8 387941,1 14404,3 13866,5

18 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

19 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8
20 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

21 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

22 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

23 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»
24 Всего 2743662,5 53437,3 632172,4 708486,4 768193,2 581373,2
25 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

1969253,5 39857,3 436862,4 471124,4 497036,2 524373,2

26 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

1817733,5 39857,3 416222,4 438034,4 449246,2 474373,2

27 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

406079,0 0,0 82560,0 132362,0 191157,0 0,0

28 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

293330,0 13580,0 67750,0 75000,0 80000,0 57000,0

29 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

75000,0 0,0 45000,0 30000,0 0,0 0,0

30 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации»
31 Всего 7314493,3 74842,0 1194171,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7
32 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

6563323,8 74842,0 1059742,0 1655175,4 1752985,7 2020628,7

33 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

6488481,8 0,0 1059742,0 1655175,4 1752985,7 2020628,7

34 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

751169,5 0,0 134429,5 197450,0 194770,0 224520,0

35 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
36 Всего 3315470,7 0,0 595005,3 833681,0 876467,5 1010316,9
37 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

38 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

39 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

352537,8 0,0 75005,3 88852,0 87646,5 101034,0

40 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
41 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 в том числе

за счет средств:
областного
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
44 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8
45 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

46 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

47 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

48 Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода»
49 Всего 5292627,4 482999,0 1469297,4 1342928,4 977458,7 1019943,9
50 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3117901,1 104292,7 694017,4 732188,4 772458,7 814943,9

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 2 
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области»
на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 

тыс. рублей
в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
2 Всего 21859773,2 837978,3 4944879,4 5469854,3 5352556,4 5254504,8
3 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

17171198,8 423192,0 3628691,0 4178351,0 4430819,8 4510145,0

4 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

16921836,8 348350,0 3608051,0 4145261,0 4371529,8 4448645,0

5 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

526479,0 0,0 202960,0 132362,0 191157,0 0,0

6 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

2947476,7 69056,3 660551,6 771200,2 716175,3 730493,3

7 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

1214618,7 345730,0 452676,8 387941,1 14404,3 13866,5

8 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
9 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

12 Всего 17860750,6 763136,3 4345713,2 4450909,9 4281318,2 4019673,0
13 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

13570807,9 348350,0 3088949,0 3268004,6 3466705,1 3398799,2

14 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

13396287,9 348350,0 3068309,0 3234914,6 3407415,1 3337299,2

15 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

526479,0 0,0 202960,0 132362,0 191157,0 0,0

16 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

2548845,0 69056,3 601127,4 662602,2 609051,8 607007,3

17 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

1214618,7 345730,0 452676,8 387941,1 14404,3 13866,5

18 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

19 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8
20 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

21 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

22 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

23 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»
24 Всего 2743662,5 53437,3 632172,4 708486,4 768193,2 581373,2
25 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

1969253,5 39857,3 436862,4 471124,4 497036,2 524373,2

26 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

1817733,5 39857,3 416222,4 438034,4 449246,2 474373,2

27 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

406079,0 0,0 82560,0 132362,0 191157,0 0,0

28 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

293330,0 13580,0 67750,0 75000,0 80000,0 57000,0

29 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

75000,0 0,0 45000,0 30000,0 0,0 0,0

30 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации»
31 Всего 7314493,3 74842,0 1194171,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7
32 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

6563323,8 74842,0 1059742,0 1655175,4 1752985,7 2020628,7

33 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

6488481,8 0,0 1059742,0 1655175,4 1752985,7 2020628,7

34 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

751169,5 0,0 134429,5 197450,0 194770,0 224520,0

35 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
36 Всего 3315470,7 0,0 595005,3 833681,0 876467,5 1010316,9
37 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

38 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

39 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

352537,8 0,0 75005,3 88852,0 87646,5 101034,0

40 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
41 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 в том числе

за счет средств:
областного
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
44 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8
45 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

46 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

47 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

48 Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода»
49 Всего 5292627,4 482999,0 1469297,4 1342928,4 977458,7 1019943,9
50 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3117901,1 104292,7 694017,4 732188,4 772458,7 814943,9

51 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3094901,1 104292,7 694017,4 732188,4 760958,7 803443,9

52 федерального 
бюджета 
(прогнозный 
объем)

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0

53 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

960195,3 32976,3 256554,0 270665,0 200000,0 200000,0

54 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

1094131,0 345730,0 398326,0 340075,0 5000,0 5000,0

55 Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами»
56 Всего 407100,0 0,0 61200,0 107900,0 111000,0 127000,0
57 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0

58 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0

59 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

103300,0 0,0 15300,0 21000,0 30000,0 37000,0

60 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

12700,0 0,0 1800,0 9900,0 1000,0 0,0

61 Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

62 Всего 3893225,1 226700,0 830296,9 898260,5 939691,7 998276,0
63 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

3254343,4 204200,0 702431,2 741064,9 781823,5 824823,8

64 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

3254343,4 204200,0 702431,2 741064,9 781823,5 824823,8

65 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

638881,7 22500,0 127865,7 157195,6 157868,2 173452,2

66 Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах»

67 Всего 819694,9 0,0 188771,2 199153,6 210107,1 221663,0
68 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

655756,0 0,0 151017,0 159322,9 168085,7 177330,4

69 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

655756,0 0,0 151017,0 159322,9 168085,7 177330,4

70 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

131151,2 0,0 30203,4 31864,6 33617,1 35466,1

71 внебюджетных 
источников 
(прогнозный 
объем)

32787,7 0,0 7550,8 7966,1 8404,3 8866,5

72 Расходы на реализацию подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица»

73 Всего 1388970,0 0,0 568970,0 360500,0 398400,0 61100,0
74 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

75 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

76 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

69449,0 0,0 28449,0 18025,0 19920,0 3055,0

Наличие и 
объемы субси-
дий местным 
бюджетам на 
реализацию 
аналогичных 
целевых про-
грамм (подпро-
грамм) 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации  
Подпрограммы



19 Пятница, 16 ноября 2012 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 20-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие 
газификации»
областной целевой программы 
«Комплексная программа  развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

Целевые показатели 
подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы
№ 

строки
Наименование целевого 

показателя
Единица 

измерения
Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализации 

Подпрограммы) 

по итогам 
реализа-

ции 
в 2012 году

по итогам 
реализации 
в 2013 году

по итогам 
реализации 
в 2014 году

по итогам 
реализации 
в 2015 году

по итогам 
реализации 
в 2016 году

1. Ввод дополнительных 
мощностей газопроводов и 
газовых сетей 

км 12,5 330,0 775,0 1225,0 1720,0 0,0

2. Доля сельских населенных 
пунктов с численностью 
населения более 5 человек, 
к которым подведен 
природный газ

процентов 16,3 16,4 16,6 17,0 17,4 15,7

3. Уровень газификации 
природным газом

процентов 53,59 53,60 53,61 53,62 53,63 53,58

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие 
газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 
годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

№  
строки

Наименование
мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
областной 

целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки 
целевого 

показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по подпрограмме 2012–2016 годы 7314493,3 6563323,8 6488481,8 0,0 751169,5 0,0
2 2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2013 год 1194171,5 1059742,0 1059742,0 0,0 134429,5 0,0
4 2014 год 1852625,4 1655175,4 1655175,4 0,0 197450,0 0,0
5 2015 год 1947705,7 1752935,7 1752935,7 0,0 194770,0 0,0
6 2016 год 2245148,7 2020628,7 2020628,7 0,0 224520,0 0,0
7 Капитальные вложения 2012–2016 годы 7314493,3 6563323,8 6488481,8 0,0 751169,5 0,0
8 2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 2013 год 1194171,5 1059742,0 1059742,0 0,0 134429,5 0,0
10 2014 год 1852625,4 1655175,4 1655175,4 0,0 197450,0 0,0
11 2015 год 1947705,7 1752935,7 1752935,7 0,0 194770,0 0,0
12 2016 год 2245148,7 2020628,7 2020628,7 0,0 224520,0 0,0
13 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
14 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 
Министерству 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 1. Капитальные вложения

16 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель — 1, 
показатели  — 
1,2,3 

17 1.1. Объекты капитального строительства

18 Капитальное 
строительство — всего

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

19 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
20 Всего по подпрограмме 

по заказчику - 
Министерству 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

2013-2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0
21 2013 год 595005,3 520000,0 520000,0 0,0 75005,3 0,0
22 2014 год 833681,0 744829,0 744829,0 0,0 88852,0 0,0
23 2015 год 876467,5 788821,0 788821,0 0,0 87646,5 0,0
24 2016 год 1010316,9 909282,9 909282,9 0,0 101034,0 0,0

25 1. Капитальные вложения
26 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2013–2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0 цель — 1, 
показатели — 1, 
3 

27 1.1. Иные капитальные вложения
28 Реализация 

инвестиционных 
проектов по развитию 
газификации 
муниципального 
значения, на 
софинансирование 
которых 
предоставляются 
субсидии из областного 
бюджета *)

2013–2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0 Цель — 1, 
показатели — 1, 

3 
29 2013 год 595005,3 520000,0 520000,0 0,0 75005,3 0,0
30 2014 год 833681,0 744829,0 744829,0 0,0 88852,0 0,0
31 2015 год 876467,5 788821,0 788821,0 0,0 87646,5 0,0
32 2016 год 1010316,9 909282,9 909282,9 0,0 101034,0 0,0

33 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
34 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 
Министерству 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0
35 2013 год 599166,2 539742,0 539742,0 0,0 59424,2 0,0
36 2014 год 1018944,4 910346,4 910346,4 0,0 108598,0 0,0
37 2015 год 1071238,2 964114,7 964114,7 0,0 107123,5 0,0
38 2016 год 1234831,8 1111345,8 1111345,8 0,0 123486,0 0,0

39 1. Капитальные вложения
40 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

41 1.1. Иные капитальные вложения
42 Реализация 

инвестиционных 
проектов по развитию 
газификации 
муниципального 
значения, на 
софинансирование 
которых 
предоставляются 
субсидии из областного 
бюджета *)

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

43 2013 год 599166,2 539742,0 539742,0 0,0 59424,2 0,0
44 2014 год 1018944,4 910346,4 910346,4 0,0 108598,0 0,0
45 2015 год 1071238,2 964114,7 964114,7 0,0 107123,5 0,0
46 2016 год 1234831,8 1111345,8 1111345,8 0,0 123486,0 0,0

*) распределение  субсидий  по  муниципальным  образованиям  утверждается  законом  об  областном  бюджете,  а  с  2013  года 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  по  результатам  отбора,  проводимого  в  соответствии  с  Порядком  отбора 
муниципальных образований и инвестиционных проектов для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской области (приложение № 6 к Подпрограмме).
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 4 
к подпрограмме «Развитие 
газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках выполнения подпрограммы 

«Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства/

источники 
расходов на 

финансирование 
объектов 

капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. руб.

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

начало ввод
(завер-
шение)

2012 
год

2013
год

2014 год 2015 
год

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Начало 

строительства 
газопровода 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (II 
пусковой 
комплекс) 

Свердловская 
область. 
Пышминский 
район, 
Камышловский 
район, 
город 
Камышлов

областная 295053,1 2012 2012 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

2. Всего по объекту 
«Начало 
строительства 
газопровода 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (II 
пусковой 
комплекс)», 
в том числе:

61429,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3. областной 
бюджет

     61429,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации, 
газопровод 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (III и 
IV пусковые 
комплексы)

Свердловская 
область. 
Пышминский 
район

областная 860,9 2012 2012 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

5. Всего по объекту 
«Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации, 
газопровод 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (III и 
IV пусковые 
комплексы)», 
в том числе:

860,9 0,0 0,0 0,0 0,0

6. областной 
бюджет

860,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Строительство 
подводящего 
газопровода к 
птицефабрике 
общества с 
ограниченной 
ответствен-
ностью Арте-
мовский», село 
Покровское 
Артемовского
района

Свердловская 
область, 
Артемовский 
район

областная 12552,0 2012 2012

8. Всего по объекту 
«Строительство 
подводящего 
газопровода к 
птицефабрике 
общества с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Арте-
мовский», село 
Покровское 
Артемовского 
района», 
в том числе:

12552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

9. областной 
бюджет

      12552,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 5 
к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 
«Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию подпрограммы 
«Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
№ 

стро-
ки

Источники 
финансиро-

вания
Всего, 
тыс. 

рублей
в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» областной 

целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

2 Всего 7314493,3 74842,0 1194171,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7

3 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

6563323,8 74842,0 1059742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7

4 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

6488481,8 0,0 1059742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7

5 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

751169,5 0,0 134429,5 197450,0 194770,0 224520,0

6 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

7 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

10 Всего 3315470,7 0,0 595005,3 833681,0 876467,5 1010316,9
11 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

12 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

13 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

352537,8 0,0 75005,3 88852,0 87646,5 101034,0

14 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

15 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8

16 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

17 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образова-
ниям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

18 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 9
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»

Подпрограмма 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 

области — «Столица» 
Паспорт

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–

2016 годы
1. Реквизиты правового акта 

о концепции областной 
целевой программы 

постановление Правительства Свердловской 
области от 30.03.2012 г. № 332-ПП «Об ут-
верждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» 
на 2012–2016 годы»

2. Заказчик — координатор 
областной целевой 
программы

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

3. Заказчик Подпрограммы Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями Подпрограммы являются:
1) развитие и модернизация объектов 
внешнего благоустройства города 
Екатеринбурга с учетом перспектив 
проведения важных международных 
мероприятий и выполнение им функций 
административного центра на основе 
использования современного 
экономического, научного, финансового, 
информационного и культурного потенциала;
2) совершенствование эстетического 
состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и 
отдыха населения города Екатеринбурга за 
счет сохранения и развития парков, скверов 
и зеленых насаждений.
Задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение указанных целей, связанных с 
осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской 
области, является оказание содействия 
муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» в реализации мероприятий, 
предусмотренных в аналогичной 
муниципальной программе, выполняемых за 
счет средств местного бюджета, 
направленных на развитие и модернизацию 
объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

5. Важнейшие целевые 
показатели подпрограммы

1) доля реконструированных парков и 
скверов от общей площади парков и скверов 
на территории города Екатеринбурга;
2) число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов;
3) доля благоустроенной части набережной 
реки Исеть и городского пруда в центре 
города Екатеринбурга от общей их 
протяженности;
4) доля отремонтированных газонов от их 
общей площади;
5) число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения;
6) размещение малых архитектурных форм 
современного дизайна;
7) количество установленных в рамках 
реализации Подпрограммы новых опор 
сетей уличного освещения и контактной 
сети;
8) увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники;
9) количество дополнительно 
установленных контейнеров уличного типа 
для сбора твердых бытовых отходов

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

2012–2016 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования 
Подпрограммы в 2012–2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 
1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета 
1 319 521,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург»
(прогноз) 69 449,0 тыс. рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местному 
бюджету муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» на 
реализацию аналогичной 
муниципальной целевой 
программы 

Субсидии из областного бюджета 
составляют тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 540 521,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 342 475,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 378 480,0 тыс. рублей,
в 2016 году — 58 045,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты
реализации 
Подпрограммы 

По результатам реализации Подпрограммы 
предполагается достижение следующих 
результатов:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. 
метров квадратных парков, скверов, 
бульваров;
2) осуществить строительство 
(реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м 
набережной реки Исеть и городского пруда 
в центральной части города Екатеринбурга;
4) обеспечить улучшение архитектурно-

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП

Приложение № 5 
к подпрограмме «Развитие газификации» 
областной целевой программы  
«Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-ком мунального 
хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012-2016 годы

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП 
Приложение № 9 
к областной целевой программе 
«Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-ком мунального 
хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы»

Подпрограмма  
«Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 

Паспорт 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — 
«Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»  

на 2012–2016 годы

(Продолжение. Начало на 18-й стр.).
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К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 9
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»

Подпрограмма 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 

области — «Столица» 
Паспорт

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–

2016 годы
1. Реквизиты правового акта 

о концепции областной 
целевой программы 

постановление Правительства Свердловской 
области от 30.03.2012 г. № 332-ПП «Об ут-
верждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» 
на 2012–2016 годы»

2. Заказчик — координатор 
областной целевой 
программы

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

3. Заказчик Подпрограммы Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями Подпрограммы являются:
1) развитие и модернизация объектов 
внешнего благоустройства города 
Екатеринбурга с учетом перспектив 
проведения важных международных 
мероприятий и выполнение им функций 
административного центра на основе 
использования современного 
экономического, научного, финансового, 
информационного и культурного потенциала;
2) совершенствование эстетического 
состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и 
отдыха населения города Екатеринбурга за 
счет сохранения и развития парков, скверов 
и зеленых насаждений.
Задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение указанных целей, связанных с 
осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской 
области, является оказание содействия 
муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» в реализации мероприятий, 
предусмотренных в аналогичной 
муниципальной программе, выполняемых за 
счет средств местного бюджета, 
направленных на развитие и модернизацию 
объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

5. Важнейшие целевые 
показатели подпрограммы

1) доля реконструированных парков и 
скверов от общей площади парков и скверов 
на территории города Екатеринбурга;
2) число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов;
3) доля благоустроенной части набережной 
реки Исеть и городского пруда в центре 
города Екатеринбурга от общей их 
протяженности;
4) доля отремонтированных газонов от их 
общей площади;
5) число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения;
6) размещение малых архитектурных форм 
современного дизайна;
7) количество установленных в рамках 
реализации Подпрограммы новых опор 
сетей уличного освещения и контактной 
сети;
8) увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники;
9) количество дополнительно 
установленных контейнеров уличного типа 
для сбора твердых бытовых отходов

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

2012–2016 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования 
Подпрограммы в 2012–2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 
1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета 
1 319 521,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург»
(прогноз) 69 449,0 тыс. рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местному 
бюджету муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» на 
реализацию аналогичной 
муниципальной целевой 
программы 

Субсидии из областного бюджета 
составляют тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 540 521,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 342 475,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 378 480,0 тыс. рублей,
в 2016 году — 58 045,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты
реализации 
Подпрограммы 

По результатам реализации Подпрограммы 
предполагается достижение следующих 
результатов:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. 
метров квадратных парков, скверов, 
бульваров;
2) осуществить строительство 
(реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м 
набережной реки Исеть и городского пруда 
в центральной части города Екатеринбурга;
4) обеспечить улучшение архитектурно-
эстетического облика города Екатеринбурга 
и экологической ситуации территории за 
счет инженерного обустройства и 
обновления подвижного состава специального 
коммунального автотранспорта, в том числе за 
счет:
приобретения и установки не менее 598 
единиц контейнеров уличного типа для 
сбора твердых бытовых отходов;
приобретения не менее 13 единиц 
специального коммунального 
автотранспорта;
размещения на территории города 
Екатеринбурга не менее 1100 единиц малых 
архитектурных форм современного дизайна;
замены не менее 1052 единиц 
старовозрастных деревьев и кустарников 
уличного озеленения;
ремонта газонов с устройством технических 
тротуаров площадью не менее 42,1 тыс. кв. м;
установки не менее 210 опор сетей уличного 
освещения и контактной сети в пределах 
малого транспортного кольца и гостевого 
маршрута

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области – «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы

 
Город  Екатеринбург  относится  к  группе  динамично  развивающихся  городов,  имеющих  перспективы 

проведения  важных международных мероприятий,  требующих современного  уровня развития  инфраструктуры и 
благоустройства.  В  этих  условиях  весьма  важным  является  сохранение  и  оздоровление  окружающей  среды, 
формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека. 

В  течение  последних  лет  активизировалась  работа  по  благоустройству  территории  муниципального 
образования «город Екатеринбург».  В рамках выполнения задачи  по обеспечению жизнеспособного  состояния и 
устойчивого воспроизводства  зеленого фонда города осуществлены работы по реконструкции объектов  зеленого 
хозяйства — скверов и бульваров. Общая площадь реконструированных объектов составила 38,1 гектара. В рамках 
мероприятий по формированию системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных 
комплексов, обладающих санитарно-защитными свойствами, к 2011 году на одного жителя города обеспеченность 
зелеными насаждениями общего пользования составила 20,08 кв. м. Ежегодно увеличивается количество цветников и 
газонов, площадь которых в 2011 году составляла 4,45 гектара.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории города Екатеринбурга остается достаточно 
острой.  Состояние  большинства  существующих  парков,  скверов,  фонтанов  требует  реконструкции.  В  целях 
совершенствования  архитектурного  облика  города  требуется  строительство  новых  фонтанов,  дальнейшее 
благоустройство берегов реки Исеть и городского пруда.

Решение имеющихся проблем в короткое время только за счет бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург» невозможно. В целях оказания финансовой помощи местному бюджету целесообразно привлечение 
средств областного бюджета в виде субсидий на софинансирование отдельных мероприятий. 

 Мероприятия,  реализуемые  в  рамках  подпрограммы  «Содействие  развитию  муниципального  образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — Столица» областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 
(далее — Подпрограмма), позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и 
отдыха населения в городе Екатеринбурге. В составе работ Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по 
строительству,  реконструкции  парков,  скверов,  бульваров,  фонтанов,  береговой  линии  реки  Исеть  и  городского 
пруда,  инженерному  обустройству  территории  города  Екатеринбурга  и  обновлению  подвижного  состава 
специального коммунального автотранспорта. 

Целесообразность  использования  программно-целевого  метода  для  развития  и  модернизации  объектов 
внешнего благоустройства города Екатеринбурга определяется тем, что:

1)  решение  задач  Подпрограммы  входит  в  число  приоритетов  для  проведения  важных  международных 
мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
В  случае  отсутствия  программно-целевого  решения  проблемы  могут  возникнуть  риски,  связанные  с 

недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и 
досуга населения в городе Екатеринбурге, что приведет к увеличению на неоправданно длительное время сроков 
реализации  проектов  и  не  позволит  обеспечить  приведение  объектов  внешнего  благоустройства  города  в 
соответствие  с  требованиями  потребителей  и  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и 
Свердловской области.

Возможность  предоставления  финансовой  поддержки  муниципальным  образованиям  в  рамках  областных 
долгосрочных  целевых  программ  в  целях  развития  объектов  муниципальной  коммунальной  инфраструктуры 
установлена федеральным и областным законодательством. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1)  развитие  объектов  внешнего  благоустройства  города  Екатеринбурга  с  учетом  перспектив  проведения 

важных  международных  мероприятий  и  выполнение  им  функций  административного  центра  на  основе 
использования современного экономического, научного, финансового, информационного и культурного потенциала;

2)  совершенствование  эстетического  состояния территории,  улучшение экологической обстановки,  условий 
жизни  и  отдыха  населения  города  Екатеринбурга  за  счет  сохранения  и  развития  парков,  скверов  и  зеленых 
насаждений.

2.  Задачей  Подпрограммы  направленной  на  достижение  указанных  целей,  связанных  с  осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области, является оказание содействия муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» в реализации мероприятий,  предусмотренных в аналогичной муниципальной 
программе,  выполняемых  за  счет  средств  местного  бюджета,  направленных  на  развитие  объектов  внешнего 
благоустройства муниципальной собственности.

3.  Срок  реализации  Подпрограммы,  установленный  в  строке  6  Паспорта  Подпрограммы,  является 
необходимым и достаточным для получения результатов реализации мероприятий по развитию объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга. 

Учитывая  то,  что  выполнение  работ  по  осуществлению  мероприятий  по  развитию  объектов  внешнего 
благоустройства  на  территории  города  Екатеринбурга  планируется  в  течение  всего  периода  выполнения 
Подпрограммы, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Для объективной оценки достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Подпрограммы 
установлены целевые показатели (строка 5 Паспорта Подпрограммы).

Количественные значения целевых показателей, которые определяются по фактическим данным, представлены 
в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области – «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленной задачи разработан План мероприятий по 
выполнению Подпрограммы, который приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Мероприятия  Подпрограммы  осуществляются  путем  предоставления  субсидий  местному  бюджету 
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  на  реализацию  аналогичной  муниципальной  целевой 
программы, выполняемой за счет средств местного бюджета. 

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» предусмотрены расходы в сумме 1 100 
548,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составят 1 045 521,0 тыс. рублей.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области – «Столица» 
областной целевой программы «Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

 Город Екатеринбург относится к группе динамично развивающихся горо-
дов, имеющих перспективы проведения важных международных мероприятий, 
требующих современного уровня развития инфраструктуры и благоустрой-
ства. В этих условиях весьма важным является сохранение и оздоровление 
окружающей среды, формирование условий, благотворно влияющих на 
психофизическое состояние человека. 

В течение последних лет активизировалась работа по благоустройству 
территории муниципального образования «город Екатеринбург». В рамках 
выполнения задачи по обеспечению жизнеспособного состояния и устой-
чивого воспроизводства зеленого фонда города осуществлены работы по 
реконструкции объектов зеленого хозяйства — скверов и бульваров. Общая 
площадь реконструированных объектов составила 38,1 гектара. В рамках 
мероприятий по формированию системы устойчивых, эстетически привлека-
тельных, благоустроенных ландшафтных комплексов, обладающих санитарно-
защитными свойствами, к 2011 году на одного жителя города обеспеченность 
зелеными насаждениями общего пользования составила 20,08 кв. м. Ежегодно 
увеличивается количество цветников и газонов, площадь которых в 2011 году 
составляла 4,45 гектара.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории го-
рода Екатеринбурга остается достаточно острой. Состояние большинства 
существующих парков, скверов, фонтанов требует реконструкции. В целях 
совершенствования архитектурного облика города требуется строительство 
новых фонтанов, дальнейшее благоустройство берегов реки Исеть и город-
ского пруда.

Решение имеющихся проблем в короткое время только за счет бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» невозможно. В целях 
оказания финансовой помощи местному бюджету целесообразно привле-
чение средств областного бюджета в виде субсидий на софинансирование 
отдельных мероприятий. 

 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы (далее — Подпрограмма), позволят улучшить 
экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха 
населения в городе Екатеринбурге. В составе работ Подпрограммы планиру-
ется осуществить мероприятия по строительству, реконструкции парков, скве-
ров, бульваров, фонтанов, береговой линии реки Исеть и городского пруда, 
инженерному обустройству территории города Екатеринбурга и обновлению 
подвижного состава специального коммунального автотранспорта. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для разви-
тия и модернизации объектов внешнего благоустройства города Екатеринбурга 
определяется тем, что:

1) решение задач Подпрограммы входит в число приоритетов для проведе-
ния важных международных мероприятий, позволяет обеспечить возможность 
улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благо-

получие общества.
В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут 

возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и 
досуга населения в городе Екатеринбурге, что приведет к увеличению на 
неоправданно длительное время сроков реализации проектов и не позволит 
обеспечить приведение объектов внешнего благоустройства города в соот-
ветствие с требованиями потребителей и действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области.

Возможность предоставления финансовой поддержки муниципальным 
образованиям в рамках областных долгосрочных целевых программ в целях 
развития объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры установ-
лена федеральным и областным законодательством. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1) развитие объектов внешнего благоустройства города Екатеринбурга с 

учетом перспектив проведения важных международных мероприятий и вы-
полнение им функций административного центра на основе использования 
современного экономического, научного, финансового, информационного 
и культурного потенциала;

2) совершенствование эстетического состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и отдыха населения города 
Екатеринбурга за счет сохранения и развития парков, скверов и зеленых 
насаждений.

2. Задачей Подпрограммы, направленной на достижение указанных целей, 
связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области, является оказание содействия муниципальному обра-
зованию «город Екатеринбург» в реализации мероприятий, предусмотренных 
в аналогичной муниципальной программе, выполняемых за счет средств мест-

ного бюджета, направленных на развитие объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности.

3. Срок реализации Подпрограммы, установленный в строке 6 Паспорта 
Подпрограммы, является необходимым и достаточным для получения резуль-
татов реализации мероприятий по развитию объектов внешнего благоустрой-
ства на территории города Екатеринбурга. 

Учитывая то, что выполнение работ по осуществлению мероприятий по 
развитию объектов внешнего благоустройства на территории города Екате-
ринбурга планируется в течение всего периода выполнения Подпрограммы, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Для объективной оценки достижения поставленных целей, выполнения 
задач и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели (строка 
5 Паспорта Подпрограммы).

Количественные значения целевых показателей, которые определяются 
по фактическим данным, представлены в приложении № 1 к настоящей Под-
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екате-
ринбург» как центра Свердловской области – «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленной за-
дачи разработан План мероприятий по выполнению Подпрограммы, который 
приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем предоставления суб-
сидий местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на реализацию аналогичной муниципальной целевой программы, выполняемой 
за счет средств местного бюджета. 

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» 
предусмотрены расходы в сумме 1 100 548,0 тыс. рублей, из них средства 
областного бюджета составят 1 045 521,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмо-
трены расходы в сумме 288 422,0 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета 274 000,0 тыс. рублей.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012-2016 годы

Общий объем финансирования Подпрограммы определен исходя из смет-
ной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на реализацию 
Подпрограммы в соответствии с коэффициентами изменения расходов об-
ластного бюджета на реализацию областных целевых программ в 2012–2016 
годах и составляет 1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 
1 319 521,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).

Расходы на реализацию Подпрограммы по годам, направлениям и ис-
точникам финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей Под-
программе.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет 
средств областного бюджета в рамках реализации Подпрограммы является 
долевое финансирование мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства, предусмотренных в аналогичной муниципальной 
целевой программе, за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Субсидии из областного бюджета не могут быть направлены на подготовку 
проектной документации по объектам внешнего благоустройства муниципаль-
ной собственности.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, которое в ходе 
реализации Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, обе-
спечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Подпрограммы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реали-
зации Подпрограммы, представляет в Министерство экономики Свердловской 
области ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода 
информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы по формам 
отчетности, определенным Порядком разработки и реализации областных це-
левых программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ»;

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпро-
граммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на 
их реализацию;

5) заключает соглашения с органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства на территории 
города Екатеринбурга;

6) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета мест-
ному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софи-
нансирование мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга;

7) осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета, определенных Подпрограммой. 

2. Исполнителем Подпрограммы является орган местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург», который:

1) осуществляет конкурсный отбор мероприятий по развитию и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в целях формирования перечней меро-
приятий аналогичной муниципальной целевой программы;

2) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или 
через подведомственных им распорядителей и (или) получателей бюджетных 
средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности на территории города Ека-
теринбурга;

3) обеспечивает реализацию мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга на 
основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

4) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Подпро-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на софинансирование мероприятий по развитию объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга.

3. Порядок отбора мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга для предо-
ставления субсидий из областного бюджета в рамках реализации Подпро-
граммы представлен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

4. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства на территории 
города Екатеринбурга, предусмотренных в аналогичной муниципальной целе-
вой программе, реализуемых за счет средств местного бюджета, представлены 
в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы «Содей-
ствие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы 

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы произ-
водится по итогам выполнения Подпрограммы за год (ежегодно) и по окон-
чании срока ее реализации на основании достижения целевых показателей, 
приведенных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме, а также на 
основании экспертной оценки эффективности областных целевых программ, 
производимой Министерством экономики Свердловской области в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2017 году позволит:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. кв. м парков, скверов, бульва-

ров;
2) осуществить строительство (реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м набережной реки Исеть и городского 

пруда в центральной части города Екатеринбурга;
4) приобрести и установить не менее 598 единиц контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов;
5) приобрести не менее 13 единиц специального коммунального авто-

транспорта;
6) разместить на территории города Екатеринбурга не менее 1100 единиц 

малых архитектурных форм современного дизайна;
7) заменить не менее 1052 единиц старовозрастных деревьев и кустарников 

уличного озеленения;
8) отремонтировать газоны с устройством технических тротуаров площадью 

не менее 42 тыс. кв. м;
9) установить не менее 210 опор сетей уличного освещения и контактной 

сети.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 
1) улучшение архитектурного облика города Екатеринбурга в целях обе-

спечения его привлекательности для проведения важных международных 
мероприятий; 

2) улучшение условий жизни населения города Екатеринбурга за счет со-
хранения и развития парков, скверов и зеленых насаждений.

Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и техноло-
гических решений, соответствующих современным требованиям. 

Приложение № 1
к подпрограмме «Содействие 
развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — 
«Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 
годы

Целевые показатели
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области – «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

Номер 
строки

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Прогнозные значения целевых показателей, 
нарастающим итогом

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации

по итогам 
2013 года

по итогам 
2014 года

по итогам 
2015 года

по итогам 
2016 года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля реконструированных парков и 

скверов от общей площади парков 
и скверов на территории города 
Екатеринбурга

процентов 12,7 16,1 16,7 17,3 10,9

2 Число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов

единиц 2 3 4 5 0

3 Доля благоустроенной части 
набережной реки Исеть и 
городского пруда в центре города 
Екатеринбурга от общей их 
протяженности

процентов 3,3 7,1 9,2 9,2 3,3

4 Доля отремонтированных газонов 
от их общей площади

процентов 0,35 0,35 0,35 0,35 0,0

5 Число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения

единиц 1052 1052 1052 1052 0

6 Размещение малых архитектурных 
форм современного дизайна

единиц 16090 16090 16090 16090 14990

7 Количество установленных в 
рамках реализации Подпрограммы 
новых опор сетей уличного 
освещения и контактной сети

единиц 210 201 210 210 0

8 Увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники

единиц 18 18 18 18 5

9 Количество дополнительно 
установленных контейнеров 
уличного типа для сбора твердых 
бытовых отходов 

единиц 700 700 700 700 102

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» 
областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
целевыми 

показателями 
подпрограммы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
том числе

областной бюджет федеральный 
бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0
2  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3  2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
4  2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
5  2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
6  2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
7 Капитальные 

вложения 
Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0

8 2012 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
9 2013 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
10 2014 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
11 2015 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
12 2016 год 116 134,0 100 500,0 297 045,0 0,0 15 634,0 0,0
13 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
14 Всего по 

подпрограмме по 
заказчику — 
Министерству 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0  
15 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
17 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
18 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
19 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
20 1. Капитальные вложения
21 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

Х 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0  

22 1.1 Иные капитальные вложения
23 Субсидии из 

областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 

Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0 1,2,3
24 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 2013 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
26 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
27 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
28 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0

на территории 
города 
Екатеринбурга)

29 2. Прочие нужды
30 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды»

Х 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0  

31 Субсидии из 
областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
на территории 
города 
Екатеринбурга)

Всего 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0 1,2,3
32 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2013 год 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0
34 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» 
областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
целевыми 

показателями 
подпрограммы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
том числе

областной бюджет федеральный 
бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0
2  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3  2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
4  2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
5  2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
6  2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
7 Капитальные 

вложения 
Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0

8 2012 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
9 2013 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
10 2014 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
11 2015 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
12 2016 год 116 134,0 100 500,0 297 045,0 0,0 15 634,0 0,0
13 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
14 Всего по 

подпрограмме по 
заказчику — 
Министерству 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0  
15 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
17 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
18 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
19 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
20 1. Капитальные вложения
21 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

Х 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0  

22 1.1 Иные капитальные вложения
23 Субсидии из 

областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 

Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0 1,2,3
24 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 2013 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
26 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
27 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
28 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0

на территории 
города 
Екатеринбурга)

29 2. Прочие нужды
30 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды»

Х 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0  

31 Субсидии из 
областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
на территории 
города 
Екатеринбурга)

Всего 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0 1,2,3
32 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2013 год 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0
34 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Окончание на 21-й стр.).

(Продолжение. Начало на 18—19-й стр.).
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Приложение № 3
к подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

№ 
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 

тыс. рублей
в том числе

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

2 Всего 1388970,0 0,0 568970,0 360500,0 398400,0 61100,0
3 в том числе за счет 

средств:
областного бюджета

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

4 из них субсидии 
муниципальному 
образованию «город 
Екатеринбург»

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

5 местного бюджета 
муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» 
(прогнозный объем)

69449,0 0,0 28449,0 18025,0 19920,0 3055,0

6 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

7 Всего 1388970,0 0,0 568970,0 360500,0 398400,0 61100,0
8 в том числе за счет 

средств:
областного бюджета

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

9 из них субсидии 
муниципальному 
образованию «город 
Екатеринбург»

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0

10 местного бюджета 
муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» 
(прогнозный объем)

69449,0 0,0 28449,0 18025,0 19920,0 3055,0

Приложение № 3 
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — «Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию  
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — 
«Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы

Приложение № 4 
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — «Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

ПОРЯДОК

отбора мероприятий для предоставления субсидий из областного 
бюджета местному бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на развитие и модернизацию объектов внешнего 

благоустройства на территории города Екатеринбурга

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 
годы (далее — Подпрограмма) и проведения заказчиком Подпрограм-
мы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) отбора (далее — Отбор) 
мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустрой-
ства на территории города Екатеринбурга (далее — Мероприятия) для 
предоставления субсидий областного бюджета (далее — Субсидии). 

2. Отбор осуществляется Комиссией по проведению отборов в рамках 
реализации областной целевой программы «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012-2016 годы (далее — Комиссия), созданной приказом 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, в срок до 01 августа года, предшествующего планируемому. 

Проведение отбора Мероприятий на 2013 год осуществляется до 01 
апреля 2013 года. 

3. В целях обеспечения организации и проведения Отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения Отбора и размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением Отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
органа местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» (далее — Участник) в связи с проведением Отбора;

3) доведение до сведения Участника Отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

4) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Сверд-
ловской области об утверждении перечня Мероприятий и распределении 
Субсидий по итогам Отбора на очередной финансовый год.

4. Информация о начале проведения Отбора доводится Министерством 
до сведения Участника в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении Отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

5. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема заявок 

от Участника на участие в Отборе;
4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в Отборе Участник представляет в Министерство следую-

щий комплект документации (далее — Заявка):
1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд-

жета и информационную карту в соответствии с формами, утверждаемыми 
приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области; 

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-
финансировании Мероприятий из средств местного бюджета;

3) копию утвержденной целевой муниципальной программы, разработан-
ной в целях развития и модернизации объектов внешнего благоустройства 
города Екатеринбурга.

7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представляет-
ся в Министерство в одном экземпляре, все документы, входящие в Заявку, 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Участника.

8. Участник Отбора может внести изменения в Заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
Заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под-
писанного лицом, которое вправе подписывать Заявку Участника.

9. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано Участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к Заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается Министерством и не передается для рас-
смотрения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления Заявок, указанного в извещении о проведении Отбора. 
Датой и временем получения Заявки считается дата и время, проставленные 
Министерством при получении Заявки.

11. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в 
Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв 
заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право под-
писи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вы-
шеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв Заявки 
получен Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комис-
сию, он немедленно передается в Комиссию и является основанием для 
прекращения работы Комиссии по этой Заявке и исключению ее из числа 
рассматриваемых документов.

12. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок, независимо 
от результатов Отбора. Заявки, представленные на Отбор, Участнику не 
возвращаются.

13. После окончания срока представления Заявок Министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

14. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным Подпрограм-

мой и настоящим порядком.
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей уста-

новленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки 
или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности 
Заявки.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техническим 

ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности Заявки при решении вопроса об отклонении Заявки;

2) выявление факта представления Участником недостоверной, заведо-
мо ложной информации в составе Заявки.

15. Отбор производится из числа Мероприятий, включенных в аналогич-
ную муниципальную целевую программу, направленных на:

1) строительство и реконструкцию парков, бульваров, скверов, набе-
режных, фонтанов, береговых сооружений и укреплений;

2) модернизацию объектов внешнего благоустройства, в том числе 
сетей уличного освещения и контактной сети, газонов, объектов зеленого 
хозяйства;

3) размещение малых архитектурных форм на территории города 
Екатеринбурга;

4) приобретение специального коммунального автотранспорта;
5) приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых 

отходов.
16. Число Мероприятий определяется с учетом объемов выделенных 

средств областного бюджета.
17. Результаты Отбора оформляются протоколом заседания Комиссии 

и не позднее чем в пятидневный срок после его подписания публикуются 
на сайте Министерства в сети Интернет.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней после подписания прото-
кола заседания Комиссии о результатах Отбора осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Свердловской области об утверж-
дении перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 
финансируемых за счет субсидий из областного бюджета.

19. В случае, если после объявления результатов Отбора Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты представ-
ления Участником в составе Заявки недостоверной, заведомо ложной 
информации, Комиссия вправе в установленном порядке принять решение 
об исключении такого Мероприятия из перечня мероприятий Подпрограммы 
и отмене в этой части результатов Отбора.

О принятом решении Участник письменно уведомляется Министер-
ством.

Приложение № 5 
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — «Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
ком мунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на развитие  
и модернизацию объектов внешнего благоустройства  

на территории города Екатеринбурга

1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета определяю условия предоставления из областного бюджета 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
субсидий на развитие и модернизацию объектов внешнего благоустрой-
ства на территории города Екатеринбурга (далее — Субсидии, Порядок) в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и мо-
дернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2012 г. № 332-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы (далее — Подпро-
грамма) в законе Свердловской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период. 

4. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий, 
прошедших отбор в соответствии с Порядком отбора мероприятий для 
предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на развитие и мо-
дернизацию объектов внешнего благоустройства на территории города 
Екатеринбурга (приложение № 4 к настоящей Подпрограмме).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по развитию и модернизации 

объектов внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга 
(далее — Мероприятия), включенных в Подпрограмму, в рамках утверж-
денной муниципальной целевой программы, аналогичной Подпрограмме, 
выполняемой за счет средств местного бюджета;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию Мероприятий, включенных в Подпрограмму, в объеме не 
менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;

3) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов внешнего благоустрой-
ства муниципальной собственности в период 2012–2016 годов.

6. Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на реализацию Мероприятий, включенных в 
Подпрограмму, предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидий, заключаемых заказчиком Подпрограммы с органом мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее — Соглашение). 

Рекомендуемая форма Соглашения приведена в приложении к настоя-
щим Порядку и условиям.

7. Доля софинансирования из областного бюджета каждого планируе-
мого Мероприятия устанавливается в размере не более 95 процентов от 
его стоимости.

8. При снижении стоимости Мероприятий по результатам торгов объ-
ем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование Мероприятия 
подлежит уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

9. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) для заключения Соглашения орган местного самоуправления муни-

ципального образования «город Екатеринбург» представляет заказчику 
Подпрограммы:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование Ме-
роприятий;

копию нормативного правового акта муниципального образования «го-
род Екатеринбург» об утверждении муниципальной целевой программы, 
предусматривающей мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства;

копии заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ 
и услуг;

копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструк-
ции, модернизации) объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности;

копии положительных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий объектов ка-
питального строительства и (или) реконструкции в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов капи-
тального строительства и (или) реконструкции;

копии заключений об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

копии заключений об экспертизе сметной документации по объектам 
модернизации;

копии документов об утверждении проектной документации или свод-
ного сметного расчета;

копии разрешений на строительство объекта;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
копии титульных списков объектов капитального строительства муни-

ципальной собственности и (или) объектов модернизации;
акты сверки стоимости выполненных работ (услуг), а также произве-

денных затрат на 01 января текущего финансового года (по переходящим 
объектам);

графики финансирования объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности;

копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, под-
рядчика;

2) указанные в подпункте 1 пункта 9 документы представляются органом 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» не позднее 30 календарных дней с момента получения от заказчика 
Подпрограммы письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения;

3) заказчик Подпрограммы в течение 5 рабочих дней осуществляет 
рассмотрение представленных документов и в течение 10 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов при отсутствии по ним 
замечаний заключает с органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» соглашения о предоставлении 
Субсидий.

10. Перечисление Субсидии производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

11. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

12. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется 
заказчиком Подпрограммы и Министерством финансов Свердловской 
области.

13. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предо-
ставлении Субсидий, фактов представления недостоверных сведений и 
документов для получения Субсидий, нецелевого использования бюджет-
ных средств Субсидии подлежат возврату в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования. При невозврате Суб-
сидий в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату Субсидий в судебном порядке. 

14. Орган местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет отчет об использовании Субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к Соглашению.

Форма

Приложение  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на 
развитие и модернизацию объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Екатеринбурга

Соглашение № ________

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на развитие  

и модернизацию объектов внешнего благоустройства  
на территории города Екатеринбурга

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20 г.
 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра _____________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области», и муниципальное образование «город Екатеринбург» 
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муници-
пального образования (главы администрации муниципального образова-
ния)___________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из об-
ластного бюджета местному бюджету муниципального образования в форме 
субсидии на развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства 
на территории города Екатеринбурга в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2012-2016 годы» (далее — Субсидия), в ________ году в раз-
мере _______________________ рублей, в том числе по Мероприятиям 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, а Муниципальное 
образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее 
по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обе-
спечить финансирование Мероприятий за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования в размере __________рублей, а также 
обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования на _________ год предусмо-
трено финансирование в объеме не менее пяти процентов от совокупного 
объема расходов на реализацию Мероприятий, определенных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд-
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за ходом рас-
ходования Муниципальным образованием субсидий, а также их целевым 
и эффективным использованием;

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования объем финансирования Мероприятий;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования Субсидии из областного бюджета по соответствую-
щему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансово-бюджетное управление города Екатеринбурга платежных и 
иных документов, необходимых для совершения расходов по реализации 
Мероприятий;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюджета 
Муниципального образования финансирование производства работ по 
Мероприятиям на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова-
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О раз мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:

1) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по формам 
КС-2 и КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
Мероприятия (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии 
Муниципальное образование представляет документы, предусмотренные 
настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно-монтажных работ 
Муниципальное образование обязано в согласованные с Министерством 
сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом 
Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

 Министр__________________________  

Форма

Приложение № 1  
к Соглашению  
№ __________ от ______________ 

о предоставлении субсидии из областного 
бюджета муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» на развитие 
объектов внешнего благоустройства  
на территории города Екатеринбурга

Перечень  
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области — «Столица» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области»  
на 2012–2016 годы 

в ____________ году
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Форма
Приложение № 2 
к Соглашению № ____________ от 
______________ о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на развитие и 
модернизацию объектов внешнего 
благоустройства на территории города 
Екатеринбурга

Отчет 
муниципального образования «город Екатеринбург»

за январь - ___________ года 
об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на развитие и модернизацию 

объектов внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга
Наименова-

ние меро-
приятия 

Годовой объем финансирования  Освоено в отчетном периоде Ввод 
мощности, 

в 
соответст-
вующих 

единицах  

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе  всего в том числе всего в том числе
област-

ной
бюджет 

местный
бюджет 

иные 
средства 

 

област-
ной

бюджет 
мест-
ный

бюджет 
иные 
сред-
ства 

област-
ной

бюджет 
мест-
ный

бюджет 
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании __________________________

Форма
Приложение № 1 
к Соглашению 
№ __________ от ______________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» на развитие объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга

Перечень 
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 
в ____________ году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего, тыс. 
рублей

В том числе за счет: Ввод 
мощности

субсидий 
областного 
бюджета, 

тыс. рублей

средств 
местного 
бюджета,

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Итого по перечню 

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

_______________________________  
(подпись)

______________________________
_  

(подпись)

Форма
Приложение № 1 
к Соглашению 
№ __________ от ______________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» на развитие объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга

Перечень 
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 
в ____________ году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего, тыс. 
рублей

В том числе за счет: Ввод 
мощности

субсидий 
областного 
бюджета, 

тыс. рублей

средств 
местного 
бюджета,

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Итого по перечню 

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

_______________________________  
(подпись)

______________________________
_  

(подпись)

(Окончание. Начало на 18—20-й стр.).
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
Торговый Дом «Деликатесов и Ко» (ОГРН 1076673022910, 
ИНН 6673172318 адрес: 620137, г. Екатеринбург, Промыш-
ленный проезд, д.3) Лисицина Ирина Вадимовна, 623704, 
Свердловская область, г. Берёзовский, а/я 131, тел. 8-922-
203-42-25, эл. почта: ir-lisic@yandex.ru, член НП АУ«Нева», 
извещает о проведении торгов – открытый аукцион с от-
крытой формой подачи предложений о цене, в электронной 
форме на электронной торговой площадке: www.uralbidin.
ru, размещенной на сайте: www.uralbidin.ru в сети Интер-
нет, 18.12.2012 г. в 11.00 местного времени.

На торги выставляется имущество: лот № 1 — права 
требования ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» к 
ОАО СПКБ «УралМясоМаш» – 5 090 753 руб. 50 коп.; ООО 
Мясокомбинат «Деликатесов и Ко» – 689 111 руб. 74 коп.; 
ООО «Птицефабрика «Богдановичская» – 1 233 000 руб.; 
Долганову Олегу Владимировичу – 596 091 руб.; Долгано-
вой Лилии Аликовне – 274 644 руб. 66 коп.

Ознакомление с документами производится по догово-
ренности с организатором торгов. 

Начальная цена лота № 1 – 788 360 руб., задаток – 157 
672 руб., шаг торгов – 78 836 руб. 

Заявки на участие в торгах подаются посредством 
системы электронного документооборота на сайте:  
www.uralbidin.ru с даты публикации по 13.12.2012 г., 
здесь же ознакомление с проектами договоров и др. в 

период приема заявок. К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, а также заключившие с ор-
ганизатором торгов договор о задатке и внесшие задаток 
до 16.00 13.12.2012 г. на расчётный счет ООО Торговый 
Дом «Деликатесов и Ко»: р/с 40702810003140000561 в 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОСГОССТРАХ 
БАНК», БИК 046577972, к/с 30101810600000000972. 
Требования к оформлению заявки, перечень необходи-
мых документов и требования к их оформлению указаны 
в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ, на сайте: www.uralbidin.ru. Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения тор-
гов на сайте по адресу: www.uralbidin.ru. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения имущества по сравнению с пред-
ложениями других участников. Решение об определении 
победителя торгов оформляется протоколом результатов 
торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победи-
телю направляется предложение заключить договор купли-
продажи, победитель подписывает договор не позднее 5 
дней с даты получения предложения. Оплата за имущество 
за вычетом внесенного задатка производится не позднее 
30 дней с даты подписания договора.

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), 
действующего на основании Госконтракта № К12-19/52 от 
31.01.2012 г., сообщает о проведении повторных торгов по 
реализации заложенного имущества, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36, арестованного в ходе 
исполнительного производства, принадлежащего должнику 
Матвееву С.П. (поручение на реализацию от 17.09.2012г. № 
19/39146):

Лот№1: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 4 этаж - помещения 
№№ 84-87, 90-95, 101, общей площадью 95 кв.м. Начальная 
цена продажи – 1 792 650,00 руб., задаток – 89 000,00 руб., 
шаг – 17 000,00 руб.

Лот №2: Нежилые помещения, расположенные в админи-
стративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 5 
этаж - помещения №№ 106-109, 112-117, 119, 8 этаж – по-
мещения №№ 176-179, 186-192, общей площадью 189,4 кв.м. 
Начальная цена продажи – 3 573 978,00 руб., задаток – 178 
000,00 руб., шаг – 35 000,00 руб.

Лот №3: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 10 этаж - помещения 
№№ 212-215, 218-224, 11 этаж – помещения №№ 227-230, 
233-239, общей площадью 191,1 кв.м. Начальная цена про-
дажи – 3 587 187,00 руб., задаток – 179 000,00 руб., шаг 
– 35 000,00 руб.

Лот №4: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: 6 этаж - помещение № 125, 7 этаж - помещение № 157, 9 
этаж - помещения №№ 196-198, 12 этаж - помещения №№ 
234-246, 250-256, 260, общей площадью 169,6 кв.м. Начальная 
цена продажи – 3 200 352,00 руб., задаток – 160 000,00 руб., 
шаг– 32 000,00 руб.

Лот №5: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
технический этаж - помещения №№ 262, 263, 265-267, общей 
площадью 93,7 кв.м. Начальная цена продажи – 1 768 119,00 
руб., задаток – 88 000,00 руб., шаг– 17 000,00 руб.

Лот №6: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: технический этаж - помещения №№ 264, 264а, общей 
площадью 5,6 кв.м. Начальная цена продажи – 105 672,00 
руб., задаток – 5 200,00 руб., шаг – 1 000,00 руб.

Лот №7: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещения №№ 1-11, общей площадью 513 кв.м. 
Начальная цена продажи – 9 697 293,00 руб., задаток – 484 
000,00 руб., шаг – 96 000,00 руб.

Лот №8: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещение № 11а, общей площадью 4,3 кв.м. На-
чальная цена продажи – 81 141,00 руб., задаток – 4 000,00 
руб., шаг – 810,00 руб.

Лот №9: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещение № 247, общей площадью 13,4 кв.м. На-
чальная цена продажи – 252 858,00 руб., задаток – 12 600,00 
руб., шаг – 2 500,00 руб.

Лот №10: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: 1 этаж - помещения №№ 13, 16, 17, 44, 46-48, 269, общей 
площадью 106 кв.м. Начальная цена продажи – 2 000 220,00 
руб., задаток – 100 000,00 руб., шаг – 20 000,00 руб.

Лот №11: Помещения (литер А), номера на поэтажном 

плане: 1 этаж - помещения №№ 15, 15а, общей площадью 14,3 
кв.м. Начальная цена продажи – 269 841,00 руб., задаток – 13 
400,00 руб., шаг – 2 600,00 руб.

Лот №12: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1 этаж - помещения №№ 43, 43а, общей площадью 2,7 
кв.м. Начальная цена продажи – 50 949,00 руб., задаток – 2 
500,00 руб., шаг – 500,00 руб.

Лот №13: Нежилые помещения, расположенные в адми-
нистративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 2 
этаж - помещение № 56, 3 этаж – помещения №№ 69-72, 74-80 
общей площадью 109,2 кв.м. Начальная цена продажи – 2 060 
604,00 руб., задаток – 103 000,00 руб., шаг – 20 000,00 руб.

Торги состоятся «29» ноября 2012г. по адресу Организа-
тора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов 
в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 12.00 «27» 
ноября 2012 г.

Задаток перечисляется одним платежом на счет и должен 
поступить на счет Организатора торгов не позднее окончания 
срока приема заявок. Требования к оформлению заявки, пере-
чень документов, предоставляемых для участия в торгах, а 
также иная информация указана на сайте организатора торгов 
evarosim.narod2.ru.

Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ в 
форме аукциона, открытого по составу участников. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Подача заявок, заключение договора о задатке, а также 
ознакомление с дополнительной информацией о предмете 
торгов, правилах проведения торгов осуществляются по 
рабочим дням с 10.00 до 12.00 от даты публикации инфор-
мационного сообщения по адресу: г. Москва, ул. Неверов-
ского, 9 по предварительной записи по тел.: +7(915)0391371. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот 
же день Победителем торгов и Организатором торгов под-
писывается Протокол по результатам проведения торгов по 
реализации имущества (далее - Протокол). Победитель торгов 
уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору 
торгов в течение 5 дней с момента подписания Протокола. 
После оплаты всей суммы покупки Победителем торгов 
и Организатором торгов подписывается договор купли-
продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки 
не подписал Протокол, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается 
(п.5. ст.448 ГК РФ). Право собственности на имущество 
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на Победителя 
торгов - Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное Имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял 
участие только один участник, признаются несостоявшимися. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по конт. 
тел.: +7(915)0391371.

Извещение об итогах повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах повторного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью 433 792 кв. м (кадастровый 
номер: 66:25:1321001:18), расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится в 1 
км по направлению на северо-запад от ориентира п. Колос, распо-
ложенного за пределами участка, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (далее соответственно – аукцион, 
Участок), проведенного в соответствии с решением правления 
Фонда «РЖС» (протокол заседания от 11.10.2012 № 87).

Характеристика Участка:
Местоположение (адрес): Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению на 
северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного за преде-
лами участка.

Кадастровый номер: 66:25:1321001:18; общая площадь: 433 792 

кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки; существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте от 10 ноя-
бря 2011 г. № 66/301/11-160935, выданном ФБУ «Кадастровая 
палата» по Свердловской области. 

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетельство о 
государственной регистрации права от 15 ноября 2011 г. 66 АЕ 
№ 123559, выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 14 ноября 

2012 г. № ПА121-07/2011/2 на основании подпункта 8.2.3 доку-
ментации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что до истечения установленного срока не поступило заявок 
на участие в аукционе.

Извещение об итогах повторного аукциона опубликовано в 
«Российской газете» от 16 ноября 2012 г. №265 (5938) и раз-
мещено на официальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет 
www.fondrgs.ru.

�✁✂✄☎✄✆
www.fondrgs.ru

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 15 июня 2010 года № 552-УГ «О подготовке сводного 
доклада об осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля в Свердловской области» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 25 июня 
2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» порядка подготовки в Свердловской 
области сводных докладов об организации и проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля и об эффективности такого 
контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 15 июня 2010 года 

№ 552-УГ «О подготовке сводного доклада об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210–211) признать утра-
тившим силу.

2. Правительству Свердловской области в срок до 29 декабря 2012 года 
принять постановление Правительства Свердловской области о порядке 
направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных 
докладов об организации и проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля, и об эффективности такого контроля в 
Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, за исключе-
нием пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу со дня вступления в 
силу постановления Правительства Свердловской области о порядке на-
правления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных 
докладов об организации и проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля, и об эффективности такого контроля в 
Свердловской области. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
07 ноября 2012 года
№ 851-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 г.  № 1263-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 05.05.2011 г. 
№ 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 
пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожаров», от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения Плана тушения лесных пожаров и его 
формы», от 18.05.2011 г. № 378 «Об утверждении Правил разработки свод-
ного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации», в целях реализации возложенных на субъекты Российской 
Федерации полномочий по охране лесов (в том числе осуществления мер 
пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах Свердловской области, с учетом 
анализа работы в 2012 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке 
с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской области, 
ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные 
пожары в течение пожароопасного периода, представлять данные сведения 
в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по лесным 
и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований ежемесячно 
направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отработке 
взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с привлечением 
учреждений, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Сверд-

ловской области, муниципальных образований в Свердловской области и 
лесопользователей в городах и районах Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2013 года согласовать планы тушения лесных 
пожаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 01 марта 2013 года определить порядок привлечения до-
полнительных сил и технических средств на ликвидацию выходящих из-под 
контроля и угрожающих жизни и здоровью населения крупных лесных и 
торфяных пожаров как в наземной, так и в авиационной зонах тушения, 
а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров на территории Свердловской области;

6) организовать информирование населения Свердловской области о 
принятых органами государственной власти Свердловской области решениях 
по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, ограниче-
ниям, запретам на посещение гражданами лесных массивов.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шле-
гель):

1) в срок до 01 февраля 2013 года организовать разработку и утвержде-
ние планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на 
землях лесного фонда на территории Свердловской области; 

2) в срок до 20 марта 2013 организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 01 апреля 2013 года на территориях лесничеств обеспечить 
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в 
лесах, расположенных на территории Свердловской области;

4) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

5) в срок до 20 апреля 2013 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров; 

6) в срок до 01 апреля 2013 года обеспечить полную готовность лесо-
пожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

7) организовать силами подведомственных учреждений своевременное 
предупреждение населения, организаций, индивидуальных предпринима-
телей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

8) до 10 апреля 2013 года осуществить проверку готовности к пожаро-
опасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих использование лесов, и выполнение ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов;

9) организовать представление оперативной информации о лесных 
пожа рах на территории Свердловской области в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области по линии оперативно-дежурной службы в макси-
мально короткие сроки;

10) согласовать с Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области привлечение 
дополнительных сил и средств Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих 
из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения, а также в 
случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных учреж-
дений Висимский государственный природный биосферный заповедник, 
госу дарственный природный заповедник «Денежкин Камень», национальный 
парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 01 февраля 2013 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров и обеспечить утверждение 
плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и представить 
их в Департа мент лесного хозяйства Свердловской области для разработки 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и 
торфяных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управления Министерства 
Чрезвычайных Ситуаций России по Свердловской области (далее — ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Свердловской области).

4. Рекомендовать руководителям Свердловского, Нижне-Тагильского, 
Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны Россий-
ской Федерации — филиалам федерального государственного казенного 
учреждения «Территориальное управление лесного хозяйства Министерства 
обороны Российской Федерации»:

1) в срок до 01 февраля 2013 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах и обеспечить утверж-
дение плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 
обороны, и представить их в Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области для разработки сводного плана тушения лесных пожаров Сверд-
ловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и торфя-
ных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

5. Рекомендовать Свердловскому областному отделению общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (И.А. Кудрявцев) продолжить работу по созданию и организации 
деятельности в муниципальных образованиях в Свердловской области добро-
вольной пожарной охраны, привлекаемой для тушения лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области, на допущенные в 2012 году 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лесных и 
торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2013 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области на 2013 год средства на финансирование мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству минерализованных полос, 
противо пожарных разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков 
и населен ных пунктов, произвести контролируемый отжиг сухой травяной 
раститель ности в опасных для населенных пунктов и объектов экономики 
местах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в веде-
нии муниципальных образований в Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2013 года рассмотреть и согласовать разрабо-
танные лесничествами с учетом лесопользователей и торфопредприя тий, 
осуществляющих свою деятельность на их территории, планы тушения 
лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области; 

5) в срок до 01 февраля 2013 года разработать и утвердить план меропри-
ятий по профилактике возникновения пожаров  в лесах на землях поселений 
и населенных пунктов, определить исполнителей работ по тушению лесных и 
торфяных пожаров на землях поселений и землях иных категорий, находя-
щихся в ведении муниципальных образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной 
территории на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования оперативно 
при нимать решения для ее стабилизации;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство 
должностных лиц поселковых (сельских) администраций и объектов эконо-
мики, наделив их полномочиями по вопросам привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами связи, 
транспортом;

8) обеспечить своевременное введение особых противопожарных режи-
мов и режимов чрезвычайной ситуации в лесах;

9) информировать население о принятых решениях по ограничению, 
запрету на посещение гражданами лесных массивов;

10) силами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 
образований в Свердловской области организовать своевременные сбор и 
пе редачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений и 
землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных образований 
в Свердловской области, в течение всего пожароопасного периода в Регио-
нальную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской обла сти, а 
также в ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области;

11) создать условия для организации добровольной пожарной охраны, 
обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, соблюдать права и за-
конные интересы добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной 
защиты доброволь ных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятель ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муни ципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) в срок до 01 апреля 2013 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду муни-
ципальными образованиями в Свердловской области.

8. Рекомендовать главам Ивдельского городского округа П.М. Соколюку, 
главе Муниципального образования Алапаевское В.А. Заводову, Гаринского 
городского округа А.Г. Лыжину, Сосьвинского городского округа А.А. Сафо-
нову, Таборинского муниципального района В.А. Роененко, Тавдинского 
го родского округа В.В. Лачимову:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить 
размещение сезонных десантников авиабазы и работников авиапожарных 
команд, принимающих участие в тушении лесных и торфяных пожаров;

2) в срок до 01 апреля 2013 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче-смазочных 
материалов, первичных средств пожаротушения и продуктов питания.

9. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпри-
нимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, 
а также осуществляющим другие виды использования лесных участков в 
Свердловской области:

1) в срок до 01 апреля 2013 года разработать и утвердить по согласованию 
с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их вы-
полнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного 
инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 01 апреля 2013 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

3) в срок до 01 апреля 2013 года откорректировать планы пожаротушения 
на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2013 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2013 года провести полную очистку лесосек, по-
лос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных 
железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных остатков 
и горючих материалов;

6) в местах проведения на территориях земель лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2013 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор-
мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимате-
лям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, согласно 
утвержден ным планам тушения лесных и торфяных пожаров в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области выполнять работы по пожароту-
шению за счет собственных средств с последующим возмещением затрат за 
счет субвен ций федерального бюджета через государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 
лесов». Мате риалы на возмещение произведенных затрат предоставлять в 
соответствии с рекомендациями по порядку формирования и учета затрат 
на тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, 
предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти 
субъектов Российской Фе дерации переданных отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придорожных 
полос железной дороги от горючих материалов, обеспечить устройство 
минерализованных полос и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных и тор-
фяных пожарах в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области, незамедлительно принимать меры по тушению за-
гораний в полосе отвода железной дороги; 

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии доступа 
населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по пред-
ставлению Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

12. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» до начала пожароопасного периода обе-
спечить очистку полос отвода автомобильных дорог от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, занимаю-
щихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов финансирования 
укомплектовать в срок до 01 апреля 2013 года ведомственную пожарную 
охрану личным составом и техникой, обеспечить повышение квалификации 
сотрудников профессиональной пожарной охраны, обучение пожарно-
техническому минимуму рабочих и служащих.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в период 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда в леса органи-
зовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для 
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционерно-
го общества «Ростелеком» (Д.С. Сибирцев) обеспечить в пожароопасный 
период 2013 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде-
лениях, организациях — лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответствен ности филиала.

16. Рекомендовать государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Урал» — филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания», редакциям областных, районных и городских газет орга-
низовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 ноября 2012 год    №   417

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке 

определения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 
перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с принятием Закона Свердловской области от 26 октя-
бря 2012 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 приказа Министерства финансов Свердловской об-

ласти от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и плано-
вом периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 10.07.2012 г. № 236 («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281-282 ), следующее изменение:

после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«5240700 «Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области»;».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.
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Сергей АВДЕЕВ
Министерство транспор-
та России налаживает еди-
ную базу данных пассажи-
ров всех видов транспорта 
— воздушного, железнодо-
рожного, морского и авто-
мобильного. Делается это 
не только для удобства об-
служивания пассажиров, но 
прежде всего — для обеспе-
чения их безопасности. Если предъявление па-спорта при покупке билета на самолёт или в поезд дав-но уже стало нормой у нас в стране, то автобусные пере-возки или прогулки на кате-ре  до сих пор осуществля-лись «под честное слово» – без предъявления документа. А ведь любой вид транспор-та — это средство повышен-ной опасности и потенциаль-ная мишень для террористов. Поэтому Комплексной про-граммой обеспечения безо-пасности населения на транс-порте предусмотрены меры, ужесточающие контроль за оформлением проезда пасса-жиров — для их же блага.Информационная база данных будет включать в се-

бя ФИО, дату и место рожде-ния пассажира, вид и номер документа, удостоверяющего его личность, пункты отправ-ления и назначения, дату по-ездки. Новая технология по-зволит быстро определить, не находится ли покупатель би-лета в розыске или под каким-либо подозрением у право-охранительных органов. Формирование базы дан-ных производится в полном соответствии с законом о за-щите персональных данных. Передаваться информация о пассажирах будет исключи-тельно по закрытым каналам, то есть конфиденциальность гарантируется. Контроль за передачей информации пас-сажирскими транспортными компаниями будет осущест-влять Ространснадзор.«Если перевозчик инфор-мацию о пассажире не пере-дал в базу, а рейс ушёл, то он может понести наказание, – сказал «Российской газете» замглавы Ространснадзора Владимир Черток. – Мера на-казания зависит от того, к че-му привело нарушение. Если просто забыли передать ин-формацию — штраф (возмож-на и приостановка движения 

транспортного средства). А если были плачевные по-следствия сокрытия инфор-мации, тогда перевозчик по-падёт под уголовную ответ-ственность, вплоть до лише-ния свободы».Кстати, на Северном Кав-казе уже сейчас в рамках Ком-плексной программы обеспе-чения безопасности на транс-порте отрабатывается техно-логия продажи билетов по па-спортам. На междугородние автобусные рейсы там уже не попадёшь без документа. Это правило касается и межреги-ональных перевозок с марш-рутами, связывающими круп-ные города центральной ча-сти России с регионами Север-ного Кавказа. В ходе пилотно-го проекта автовокзалы осна-щаются необходимым обору-дованием, позволяющим ав-томатизировать процесс об-работки и передачи данных. Не исключено, что с 1 июля 2013 года, когда приказ Мин-транса начнёт действовать для  всех, в том числе частных перевозчиков, зона регионов, где при покупке билета на ав-тобус понадобится паспорт, будет расширена.

Теперь и в автобус –  по паспортуВ стране создаётся единая база данных пассажиров

Александр ЛИТВИНОВ 
На днях Федеральная ми-
грационная служба подгото-
вила к рассмотрению в пра-
вительстве проект измене-
ний в закон «О порядке вы-
езда и въезда в РФ». Ведом-
ство планирует ужесточить 
борьбу с мигрантами, по-
павшимися на нарушении 
российских законов.Основные изменения, если они будут приняты, коснутся статьи 26. Она устанавливает перечень оснований, при ко-торых въезд в Российскую Фе-дерацию иностранному граж-данину может быть запрещён. По информации, опубликован-ной на сайте правительства России, законопроект предла-гает ввести возможность за-прета на въезд в страну в те-чение трёх лет тем иностран-цам, которые в период своего предыдущего пребывания в России не покинули её до ис-течения 30 суток со дня окон-чания срока временного пре-

бывания. Проще говоря, за-держались более чем на ме-сяц, не имея на то законных оснований. При этом, если у мигранта возникнут «особые случаи», связанные с необходимостью экстренного лечения, тяжё-лой болезнью или со смертью близкого родственника, про-живающего в России, а также на случай чрезвычайных си-туаций, новшество действо-вать не будет.Авторы законопроекта уверяют, что контроль за со-блюдением этой нормы бу-дет проводиться в ежеднев-ном автоматизированном ре-жиме и позволит своевремен-но принимать решения о за-прете въезда в нашу страну «проштрафившихся» ранее мигрантов. Эти поправки станут про-должением комплексной  ра-боты по усовершенствованию миграционного законодатель-ства. Так, 13 ноября Президент Владимир Путин подписал до-кумент, по которому вступили 

в силу поправки в соседнюю, 25-ю статью упомянутого за-кона. Изменения коснулись порядка выдачи иностранным гражданам виз для въезда в Россию, который теперь мо-жет меняться по требованию международных договоров. Кроме этого, на рассмотре-нии в Госдуме уже находится пакет документов по дополни-тельному ужесточению пра-вил для мигрантов, совершив-ших преступления и имеющих непогашенную судимость.Добавим, что летом это-го года с докладом о миграци-онной ситуации в нашей стра-не выступила Организация экономического сотрудниче-ства и развития.  Если верить её данным, в России сегодня – самое большое количество трудовых мигрантов в ми-ре, вдвое больше, чем в США. Главной проблемой остаётся то, что большинство из них – нелегалы, а из общего количе-ства удаётся поймать только каждого восьмого.

Въезд запрещёнФМС предлагает не пускать в страну мигрантов, нарушивших сроки пребывания в России

Наталья ПАЭГЛЕ
Сын трудармейца Алек-
сандр Рудт родился в 1952 
году на поселении, сразу 
был отнесён к «социально  
опасным элементам». Поз-
же он об этом напишет: 
«С первым криком я был 
учтён как враг…»  С детства его волновали собственные немецкие кор-ни. Родители дома говорили на смеси языков – русского и немецкого. А дети только на русском. В пятом классе Са-ша осознанно перешёл в па-раллельный класс, где учили немецкий язык. В десятом он свободно говорил и читал на родном языке.   С юности Рудт заинте-ресовался проблемой нем-цев, высланных в 1941 го-ду с Поволжья. Перед высе-лением его отец, имевший два образования – техниче-ское и юридическое – 30 лет отработал прокурором рай-она. Александр стал актив-но расспрашивать отца и его друзей-трудармейцев, как они строили плотину и ра-ботали переводчиками в зо-не военнопленных-немцев. Один из них, трудармеец Бек-кер, в 1963 году в группе нем-цев ездил в Москву на приём к Микояну, одному из совет-ских руководителей, с прось-бой снять обвинение с немец-кого народа. Рассказы родителей и их товарищей по несчастью под-вигли Александра на написа-ние в 1985 году поэмы «Пло-тина». Поскольку в то время на подобные темы ещё боя-лись говорить открыто и шан-сов напечатать произведение у автора не было, он всю её за-помнил наизусть. В 90-х годах началось массовое возвраще-

ние немцев в Германию, уе-хало семеро друзей Алексан-дра. Перед расставанием они попросили написать для них что-то общее, большое. Он от-ветил, что уже написано. Дру-зья  посоветовали напечатать произведение в газете «Алю-минщик». Потом номер с поэ-мой они вывезли в Германию, издали в Гамбурге на русском и немецком  языках. «Эмиграция для меня не-мыслима, – отвечает Алек-сандр Рудт на вопрос о том, почему он не присоединил-ся к уехавшим. – Я – поэт, пи-шущий на русском языке и должен жить на своей Роди-не, среди своего народа. Лич-ность писателя – это язык. Как у Гёте: «Если хочешь по-нять поэта, отправляйся на его Родину». Считаю, что из всех эмигрировавших рус-ских писателей остаться на-стоящим получилось только у Бунина, который держал-ся в творчестве на прошлом. Для себя я чётко осознаю: в русскую культуру врос, ни-куда от этого не денешься. А поэтому в той же «Плотине» есть такие строчки:«Но я, прости мне, мама, –так случилось, Я думаю на русском языке. Всё русское всосалось, отразилось, И Пушкин мой – до пульса на виске. Да, понимаю, мама, я – граница. Ассимилянт. Не плачу ни о чём. И Мономах мне, а не Лютер снится, И русским околдован я стихом...»*Начало проекта в «ОГ»  № 430-434 от 27 октября. 

«Я врос в русскую культуру»Третий участник проекта «На том берегу: российские немцы – из прошлого в будущее»* – поэт из Краснотурьинска
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист

6мнение инновации  
мирового уровня 
появятся на Урале
вчера в Доме севастьянова состоялось засе-
дание координационного совета по созданию 
на базе Уральского федерального универси-
тета и Уральского отделения российской ака-
демии наук научно-образовательного и инно-
вационного кластера мирового уровня.

О лучшем мировом опыте создания ин-
новационных центров и его применимости 
в России рассказали ведущие международ-
ные эксперты в области инноваций — вице-
президент агломерации монпелье (Франция) 
Жильбер пастор, председатель совета дирек-
торов компании Technopolis PLC (Финляндия) 
пертти Хуусконен и генеральный директор 
Lundavision AB (Швеция) свен-Тор Холм.

О подробностях заседания «ОГ» расска-
жет в следующем номере.

ирина оШУркова

Проверяйте кровь 
на сахар
в ноябре-декабре в городах свердловской 
области всем желающим проводят скрининги 
уровня сахара в крови. бесплатно.   

Организаторы социальных акций – сверд-
ловское диабетическое общество инвалидов 
и областное министерство  социальной по-
литики. Цель одна: привлечь внимание насе-
ления к проблеме диабета и необходимости 
ранней диагностики заболевания. 

именно для профилактики и просветитель-
ства в этом направлении из областного бюдже-
та в 2012 году диабетическому обществу выде-
лено 350 тысяч рублей. для исследований кро-
ви оно приглашает опытных специалистов. пер-
вое состоялось в асбесте 14 ноября, когда во 
всём мире отмечается день борьбы с диабетом. 
проверить сахар явились 350 человек. 

27 ноября такая возможность появит-
ся у жителей Богдановича. Вообще в ноябре-
декабре обучающие семинары пройдут для 
жителей Екатеринбурга, серова, Нижнего Та-
гила, Ревды и первоуральска. скрининги там 
тоже предусмотрены. 

сПравка. В свердловской области насчи-
тывается 117 тысяч человек, больных сахар-
ным диабетом. 

тамара Петрова

«невыгодно нас мыть летом»
В читательских откровениях преобладают коммунальные невзгоды.

Горькая фраза, вынесенная в заголовок – из письма михаи-
ла матвеева из Верх-Нейвинского. «У нас в посёлке уже восемь 
лет по пять месяцев летом нет горячей воды. Глава администрации 
а.самофеев в очередной раз пообещал, что в 2012 году построят 
новую кочегарку, и всё наладится, но воз и ныне там. В Екатерин-
бурге, если воды нет неделю, все сми трезвонят, и это, видимо, 
помогает. мы тоже живые люди и хотим тёплого к нам отноше-
ния», – возмущается автор. 

«платить надо за реально потреблённые услуги», – цитирует по-
слание президента н.косачева из Кировграда. – Но почему-то управ-
ляющие компании, да и муниципалитеты, которые их должны кон-
тролировать, понимают эти слова по-своему и начисляют нереаль-
ные суммы за общедомовые нужды. двухэтажному дому, в котором я 
живу, почти 70 лет, в нём нет общих счётчиков на воду, нет даже под-
вала. Раньше он был неблагоустроенным, воду проводили позднее, 
она из крана еле бежит, едва хватает всем. О каких общедомовых нуж-
дах на воду может идти речь? и в Кировграде не один дом такой. 

Та же история с освещением: нереальные суммы начислены за 
редко горящую лампочку. при том, что есть общий домовой счёт-
чик, и можно всё точно высчитать. предприимчивые коммуналь-
щики отвечают: «а он у вас не зарегистрирован». – «Так зареги-
стрируйте!», – парируют жильцы. и совсем нас добил ответ пред-
приимчивых: «Вы думаете, по счётчику будете меньше платить?». 

автор письма пытается и УК понять: «сумма задолженности 
населения растёт, как снежный ком, и велико у неё желание ком-
пенсировать долг за счёт исправно платящих. Но так должников не 
вразумишь. Они и платить не хотят, и счётчик ставить, и ресурсы 
им экономить ни к чему». 

Житель Екатеринбурга василий конев тоже разочаровался в 
призывах к экономии: «В 2011 году я платил  за электроэнергию 
общего пользования из расчёта семь киловатт-часов на члена се-
мьи. В 2012-м в доме установили энергосберегающее оборудова-
ние, и я стал платить за 12 киловатт-часов на члена семьи. Рань-
ше на площадке лампа в 60-75 ватт горела по 12 часов в день, сей-
час лампа в 13 ватт горит 15 секунд, когда входишь и выходишь 
из квартиры. а сумма в квитанции за общедомовое потребление 
электричества меньше не стала. В расчётной группе отвечают: «мы 
ведём начисления по постановлению правительства». Так чиновни-
ки сеют недоверие населения к власти». 

из Новоуральска по электронной почте сообщает  валерий Ши-
тов: «В сентябре мы написали коллективное обращение жителей к 
губернатору о завышенных нормативах по общедомовому потребле-
нию, просили разобраться. Ответ пришёл из Региональной энергети-
ческой комиссии, которая сослалась на «технологические потери».  

можно понять недоумение новоуральца: если даже такие 
потери есть, не жильцы должны их устранять, а коммунальщи-
ки. при существующем раскладе, когда за все неполадки в доме 
должны платить проживающие  в нём (это общедомовое имуще-
ство – так трактует Жилищный кодекс), у УК нет никакого стимула 
эти неполадки устранять. Зато легко можно на кошельки жильцов 
навесить даже несуществующие «технологические потери».

«В квитанции за общедомовые нужды по воде и канализации 
начислено больше кубометров, чем мы за месяц расходуем в квар-
тире. Общедомового счётчика нет... по всей вероятности, эти побо-
ры идут на покрытие излишков израсходованной воды теми, у кого 
нет счётчиков, и вообще неплательщиков. Какие общедомовые рас-
ходы воды, если в подъездах не моют и даже не подметают? мы, 
старики, вынуждены убираться сами, беря воду из своих кранов». 

Как видим, новые квитанции за коммуналку продолжают будора-
жить свердловчан. причём читатели не только беды свои перечисля-
ют, но и догадываются, откуда ноги растут  у этих пресловутых «об-
щедомовых нужд». и в своих предположениях недалеки от истины.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Отныне нельзя увольнять 
единственного кормиль-
ца в семье, воспитывающе-
го ребёнка-инвалида до 18 
лет или малыша до трёх 
лет в многодетной семье (с 
тремя или более детьми). 
Раньше запрет распростра-
нялся лишь на женщин, 
имеющих ребёнка до трёх 
лет, и одиноких матерей, 
воспитывающих ребёнка-
инвалида до 18 лет или 
здоровых детей до 14 лет. Сейчас под защитой Тру-дового кодекса оказались и отцы. Работодатели зна-ют, что нарушение зако-на влечёт за собой не толь-ко штрафные санкции, но и проверки надзорных орга-нов, поэтому стараются не расторгать договоры с таки-ми сотрудниками. В Государственной ин-спекции труда в Свердлов-ской области сообщили, что подобных нарушений – еди-ницы.  Большинство работо-дателей знают законы и дей-ствуют в их рамках, тем более что мам с детьми до трёх лет в соотношении к общему числу рабочих не так много. Одино-ких мам – ещё меньше. Новые поправки только вступили в силу, так что жалоб на их не-исполнение инспекторы пока не получали.

Управление Судебного департамента в Свердловской области 
с прискорбием сообщает: на 60-м году жизни скончался 

ЗАНИН
Виктор Фёдорович.

Виктор Фёдорович замещал должность администратора 
Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга с 
2004 года. 

За свой многолетний, безупречный труд, активную обще-
ственную деятельность был неоднократно отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями руководства.

Судейское сообщество и Управление Судебного департамента 
Свердловской области выражают соболезнования родным и 
близким Занина В.Ф.

Пап приравняли к мамамВступили в силу поправки в статью 261 Трудового кодекса

Такая статистика раду-ет, и можно выразить надеж-ду, что единственных кор- мильцев работодатели оби-жать не будут и впредь. Хо-тя после публикации попра-

михаил баЛакин, главный госинспектор труда Гострудинспекции в свердловской об-
ласти:

–Больше всего законом защищены беременные, их нельзя уволить ни при каких об-
стоятельствах. Трудовой кодекс защищает будущую мать, даже если она прогуливает ра-
боту. Такова социальная ответственность, которую бизнесмены должны взять на себя при 
любом развитии событий. Общество должно обеспечить рождение детей, своё воспроиз-
водство, и это справедливо.

между тем давайте зададимся вопросом: почему хозяин бизнеса желает избавиться 
от сотрудника? Как правило, это происходит, когда работник становится не нужен бизне-
су, а возможно, даже вреден. Грубо говоря, он плохо трудится или необходимость в его 
услугах отпала. Увольняемый же, напротив, уверен в своей незаменимости и зачастую 
имеет о себе завышенное мнение. Нередко такие сотрудники вносят раздор в трудовой 
коллектив, портят его психологический климат. и если владелец бизнеса твёрдо уверен 
в том, что человек ему не нужен, он, конечно, всё равно добьется его увольнения. Найдёт 
недочёты в его работе, укажет на непрофессионализм. и в этом случае его действия бу-
дут соответствовать букве закона.        

         обратная связь

вок, призванных защитить семьи с малышами, на сверд-ловских интернет-форумах началось бурное обсуждение – мол, отныне устроиться на работу будет тяжело не толь-ко мамам с малыми детишка-ми, но и папам. Работодатели не захотят связываться с те-ми, с кем потом трудно будет расстаться.–При приёме на рабо-ту соискатель имеет пол-ное право не предостав-лять дополнительные до-кументы – справку о соста-ве семьи, например, – гово-рит Алексей Киселёв, заме-ститель председателя Фе-дерации независимых проф- союзов Свердловской об-ласти. – Если работодатель 

требует их, можно пожало-ваться в инспекцию по тру-ду и в прокуратуру. Считаю, закон усилил равноправие мужчин и женщин, посколь-ку прежде был некоторый перекос в сторону прав ма-тери. Нередки случаи, ког-да детей воспитывает лишь папа. Логично, что он дол-жен иметь те же права, что и мать. Кстати, в большин-стве крупных предприятий Свердловской области в кол-лективных договорах эта норма уже заложена. Про-фсоюзы добились того, что семьи с детьми следует за-щищать.ал
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Литинститут александр рудт закончил ещё в 1983 году. с тех 
пор он выпустил несколько персональных сборников стихов

счастливое детство — это когда счастлив и папа...

С кем вы,  мастера Наркоконтроля?В начале недели запахло скан-далом. В понедельник «Ком-мерсантЪ» сообщил, будто бы глава Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-тиков (ФСКН) Виктор Иванов поддержал екатеринбургский фонд «Город без наркотиков», вокруг которого уже несколь-ко месяцев не утихают страсти.Но уже во вторник на офи-циальном сайте антинаркоти-ческого ведомства появилась резкая отповедь: дескать, ни-чего подобного: «ФСКН напо-минает, что не является участ-ником пиар-проекта Евгения Ройзмана». Ну, слава богу, а то многие уже засомневались. Чтоб развеять медийный ту-ман окончательно, авторы со-общения ссылаются на стено-грамму и видеозапись суббот-него ивановского эфира на сай-те радиостанции «Эхо Москвы», где, собственно, и прозвучали те слова, что были позже так превратно истолкованы.Посмотрел, послушал, по-читал. И подивился  мастер-ству словесной вязи. Цитирую дословно: «В принципе, я же, по сути, поддержал Ройзмана и Егора Бычкова с точки зрения того, что, конечно, деятель-ность такого рода необходима. Но, действуя вне системы, на-циональной системы реабили-тации, ресоциализации, конеч-но, создаются вот такого ро-да конфликты. Можно решать вопросы неконфликтным пу-тем. Задача наша – креатив, а не бомбить друг друга».Да ладно б только Иванов, а то ведь меньше месяца назад, в конце октября, в такой же точ-но переплёт угодил и его под-чинённый — начальник управ-ления ФСКН по Уральскому фе-деральному округу Игорь Сё-мочкин. Он, цитирую, «проком-ментировал свою недавнюю пресс-конференцию, после ко-торой журналисты интерпре-тировали слова главы анти-наркотического ведомства та-ким образом, что уральские наркоборцы готовы сотрудни-чать с «ГБН». Сегодня в СМИ разошелся пресс-релиз ФСКН о том, что слова Сёмочкина бы-ли восприняты с точностью до наоборот».Понятно: журналисты ви-новаты. Нам не привыкать.Какое-то время назад, за-давшись целью выяснить, сколько и каких реабилита-ционных центров для нар-козависимых существует на Среднем Урале («ОГ» за 28 сентября с.г.), редакция разо-слала по многим ведомствам стандартные запросы. Бы-стрее всех ответил начальник Управления ФСКН по Сверд-ловской области Михаил Ка-ган. На официальном бланке, после ссылок на указы пре-зидента, по-генеральски чёт-ко отписал: контроль за дея-тельностью реабилитацион-ных центров в компетенцию ФСКН России не входит.А ничего, что на федераль-ном сайте антинаркотическо-го ведомства есть специаль-ный раздел, посвящённый ре-абилитационным центрам, в том числе и по Свердловской области?Буквально через пару дней на выездной дискуссии, по-свящённой будущему и про-блемам тех самых антинарко-тических РЦ, я повстречался с миловидной подчинённой ге-нерала Кагана, которая заве-рила, что всякая организация, где «создается концентрация наркозависимых», в том чис-ле и реабилитационные цен-тры, конечно, представляет интерес для Наркоконтроля. И в рамках своих полномочий его сотрудники могут прие-хать, посмотреть, проверить, насколько соблюдаются, до-пустим, права человека. Бы-вали в фонде «ГБН»? Конечно. Нарушений не выявили.Наше дело — не бомбить друг друга. Но хорошо бы по-нимать, кому и чему верить.
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6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
дебора БРАун, джазовая певица.
В разные годы была солисткой известнейших коллективов, ей 

рукоплескали более чем в 50 странах мира. 
10 лет она сотрудничала с Олегом Лундстремом и его орке-

стром.
Певица записала 26 дисков. Среди них совместные альбомы с 

такими музыкантами, как Джонни Гриффин, Слайд Хэмптон, Рэд 
Митчелл, Мишель Легран. 

Композиции с нового диска Деборы Браун номинированы на 
самую престижную музыкальную премию в мире «Грэмми».

 пРотокол
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомо-

билист» (екатеринбург) – 2:1 – по булли-
там (0:0, 0:1, 1:0, 0:0).

 кстАти
«Польковице» стала 

35-м соперником «лисиц» 
за десять сезонов выступле-
ний екатеринбургской ко-
манды в Евролиге. Интерес-
но, что чаще всего «УГМК» в 
этом турнире встречалась с 
другой польской командой – 
«Лотосом» из Гдыни (13 раз). 
Также среди «постоянных» 
соперников «лисиц» венгер-
ский «Евролизинг» (12) и ис-
панский «Рос Касарес» (10).

культуРА / споРт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
25-летие отметил Пушкин-
ский клуб Екатеринбурга. 
Музей писателей Урала XIX 
века, приютивший под сво-
ими сводами юбилейное со-
брание, не ожидал тако-
го наплыва гостей. Стулья 
всё подставляли и подстав-
ляли. Пушкинисты, подъ-
езжавшие чуть с опоздани-
ем с окраин Екатеринбурга 
и даже из других городов, 
просили дать выступить 
вне очереди. Кончилось 
тем, что полагающийся «от-
чёт председателя» так и не 
состоялся. Вместо отчёта 
звучали стихи и спичи.Если бы не увидеть во-очию – в это даже трудно по-верить. Во времена, когда че-ловечество всё меньше чи-тает беллетристику (стихи – тем более!), здесь читают стихи наизусть. Собираются раз в месяц, каждую вторую пятницу. За 25 лет, получа-ется, – 300 встреч. Конкрет-ные поводы – самые разные. Ожидаемые и неожиданные. Натальин день (конечно же, в честь жены Поэта). Вечер 

романсов на стихи Пушкина. Рассказы о посещении пуш-кинских мест. Встречи с по-томками друзей Поэта. Вы-ставки пушкинских книг. В день Пушкина – разумеется, чтение стихов возле памят-ника ему в Литературном квартале. На русском, татар-ском, белорусском, англий-ском, украинском, француз-ском, итальянском. Даже – на эсперанто!Повторяю: в долговекость общественной организации, объединившейся на основе отнюдь не прикладных инте-ресов, а поэтических чувство-ваний, поверить сегодня не-возможно. Тем более, что в со-ставе Пушкинского клуба – не одни гуманитарии. Их-то как раз немного. Зато (толь-ко представьте!) – лётчик, строитель, метролог, меди-цинский работник, фотограф, инженер-электрик... Создав в 1987 году, в год 150-летия со дня гибели Поэта, Пуш-кинский клуб, они со време-нем обрели и «дочернее пред-приятие» – клуб «Лукоморье» в Первоуральске. А в самом Екатеринбурге образовалась молодёжная секция Пушкин-

ского клуба. Словом, с едино-мышленниками проблем нет. Беда – с крышей над головой.–В год 200-летия Пушки-на, – рассказывает предсе-датель клуба Наталья Шар-нина, – был открыт Пушкин-ский дом по адресу Чапаева, 3 в одном из зданий библиоте-ки Герцена. Он стал общедо-ступным интеллектуальным центром города, в работе ко-торого активно участвовал и Пушкинский клуб. Но на-шлось много желающих за-владеть старинным особня-ком – в 2005 году Пушкин-ского дома не стало. А в 2007 году, когда площади учреж-дений активно сдавались в аренду, отказал клубу и но-вый директор Дома учителя: «При чём тут Пушкин? Мы ведь образование...».Сегодня они собираются в областной юношеской би-блиотеке – спасибо и на том. Безмерно благодарны Екате-ринбургской епархии: в Па-триаршем подворье удалось разместить знаменитую кол-лекцию пушкиноведа Герма-на Щёкутова (после смерти самого коллекционера воз-никла опасность её утраты). 

«Блажен, кто в шуме городском...»Оставшись без Пушкинского дома, они продолжают хранить верность первому поэту России

Однако за 25 лет существо-вания у клуба скопилась и своя коллекция пушкинских экспонатов, а разместить их негде. «Хоть бы где комнат-ку метров в десять! – мечта-ет Н.Шарнина. – Не можем до-биться нигде места даже под одну книжную полку, нико-му с этим не нужны. Храним 

экспонаты по дачам да веран-дам».Наивно ратовать за выде-ление клубу его собственных «апартаментов». Обществен-ные организации во все вре-мена решали проблемы ис-ключительно собственным сообществом. Скорее всего, так будет и тут. Надежда – 

только на доброхотов. Поня-ли же в конце концов екате-ринбуржцы, оценили, какое достояние может утратить город, если не озаботить-ся судьбой пушкинской кол-лекции Г.Щёкутова. Пушкин-ский клуб, существующий на полном энтузиазме чет-верть века, – из того же раз-ряда. Духовного достояния Екатеринбурга, Урала.В дружеских приветстви-ях по поводу 25-летия про-скочило: «С полувековым юбилеем!». Оговорка, но сим-волическая. Ей-богу, Пушкин-ский клуб проживёт и 50 лет, даже если ниоткуда не полу-чит поддержки. Набирает си-лу «молодёжное крыло» клу-ба. Когда-то первоуральский школьник Денис Южаков с рефератом «Урал. Пушкин. Италия» был приглашён аж в Москву. Нынче, студентом УрФУ, он возглавил студенче-скую секцию клуба и, увлёк-шись темой «Пушкин и дека-бристы», ездит в Иркутск. В своё свободное время. На соб-ственные средства. Но – во имя нашего общего знания о Поэте...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В четвёртом туре женской ба-
скетбольной «Евролиги» ека-
теринбургская «УГМК» обы-
грала на своей площадке 
польский клуб «Польковице» 
со счётом 66:57 (16:15, 25:7, 
11:10, 14:25).Вообще-то команда-соперница «лисиц» называет-ся «ССС Польковице» (спонсор клуба – известный в Европе об-увной бренд), но чаще её всё-таки именуют просто по назва-нию города. «Польковице» – дебютант Евролиги, но специфика ев-ропейского баскетбола тако-ва, что в новой команде мы всё равно встречаем знакомые ли-ца. В составе польского клуба в Екатеринбург приехала опыт-нейшая австралийка Белинда Снелл, много раз выходившая на паркет ДИВСа в составе мо-сковского «Динамо», француз-ского «Буржа», испанских «Рос Касареса» и «Авениды». Правда, на этот раз она из-за травмы на-блюдала за матчем со скамейки запасных. Испанская разыгры-вающая Лайа Палау впервые побывала на Урале ровно семь лет назад с французским «Бур-жем», а затем частенько наве-дывалась в наши края с «Рос Ка-саресом». Любопытно было по-наблюдать за её «дуэлью» с со-отечественницей и коллегой по амплуа Сильвией Домингес. Ес-ли брать за основу статистиче-ские показатели, то небольшое преимущество можно отдать Палау, ставшей лучшим в матче ассистентом с 10 результатив-ными передачами, у «лисицы» Домингес – 8.  К «Финалу восьми» Евро-лиги, который пройдёт весной в Екатеринбурге, готовится не только команда, но и организа-торы матчей. В игре с «Полько-вице» в виде эксперимента для заполнения пауз организато-ры задействовали музыкантов. «Живая» музыка пришлась ко двору.Что же касается самой игры, то она получилась «неоднород-ной». Упорная борьба очко в оч-ко в первой четверти смени-лась разгромом гостей во вто-рой. Преимущество «лисиц» 

Баскетбол под «живую» музыку«УГМК» готовится к Евролиге не только на площадке,  но и за её пределами

было настолько велико, что они порой позволяли себе раз-ыгрывать под кольцом поля-чек довольно-таки издеватель-ские комбинации. И на боль-шой перерыв команды ушли при почти двукратном переве-се «УГМК» – 41:22. В третьей четверти на пло-щадке вновь было равенство, а в заключительной десятими-нутке внушительный отрыв «УГМК» стал таять на глазах. Начало четверти «лисицы» про-играли 2:11, но затем вовремя спохватились и избежали лиш-ней нервотрёпки в концовке.–В третьей четверти у нас был хороший ритм, но в чет-вёртой мы потеряли нити игры, позволили польской коман-де забить, – прокомментиро-вал итоги матча главный тре-нер «УГМК» Олаф Ланге. – Пло-хо, что играя против зонной за-щиты, мы реализовали сегодня всего два трёхочковых броска из двадцати одного.Самыми результативными в составе «лисиц» стали Кэндис Паркер (16 очков) и Сандрин Груда, на счету которой «дабл-дабл» (14 очков и 14 подборов).Положение команд в груп-пе «С»: «Галатасарай» – 4  победы (в 4 матчах), «УГМК» – 3 (3), «Мондевиль» – 2 (3), «Аве-нида» – 1 (3), «Польковице» и УСК – по 1 (4), «Нови Загреб» – 0 (3).Впереди у «УГМК» два выезд-ных матча – 18 ноября в  Волог-де встреча чемпионата Премьер-лиги с местной «Вологдой-Чевакатой», а 21 ноября – игра Евролиги с французским «Мон-девилем».

Хоккеисты 
«Автомобилиста» 
проиграли по буллитам 
«Югре»
екатеринбургский «Автомобилист» про-
вёл первый после перерыва, связанного 
с участием сборной России в «кубке ка-
рьялы», матч чемпионата кХл. В гостях 
уральцы уступили ханты-мансийской 
«Югре» в серии буллитов со счётом 1:2.

По ходу матча «шофёры» первыми 
размочили счёт. На 24-й минуте неотраз-
имо по воротам Михаила Бирюкова про-
бил Станислав Жмакин. Но удержать до-
бытое преимущество, как и в предыду-
щих матчах, «Автомобилисту» не уда-
лось. В начале третьей 20-минутки отли-
чился нападающий «Югры» Игорь Скоро-
ходов. Больше голов с игры зрители не 
увидели.

В серии послематчевых буллитов 
злым гением «Автомобилиста» вновь 
стал Скороходов – на его счету оказалась 
решающая шайба. Стоит отметить, что 
новичок екатеринбургского клуба хок-
кеист «Торонто Мейпл Лифс» Джоффри 
Лупуп свой буллит забить не сумел.

Поражение по буллитам принесло 
«шофёрам» одно очко. Интересно, что в 
двух предыдущих матчах (против чехов-
ского «Витязя» и минского «Динамо») 
подопечные Игоря Уланова также зара-
батывали по одному очку. Всего их в ко-
пилке «Автомобилиста» – 16 (последнее 
место в чемпионате). Расстояние меж-
ду екатеринбуржским клубом и идущим 
на 25-м месте рижским «Динамо» – семь 
очков.

сергей уРАлоВ

  
  
  
  



«на фоне пушкина...» Мастер художественного слова народная 
артистка России тамара Воронина уже не одно десятилетие 
читает поэтические программы о пушкине, и число слушателей 
не иссякает. на юбилейном торжестве пушкинского клуба её 
композиция «поэт и натали» стала вдохновенной кодой вечера
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«уралочка-нтМк»  
вышла на второе место 
в лиге чемпионов
свердловская «уралочка-нтМк» одержа-
ла волевую победу в гостевом матче лиги 
чемпионов. В Цюрихе подопечные нико-
лая карполя обыграли местный «Волеро» 
в пяти партиях.

До встречи с «Уралочкой» команда из 
Цюриха не выиграла в текущем розыгрыше 
Лиги чемпионов ни одного сета. А на этот 
раз была близка к победе, одержав верх в 
первых двух партиях (25:21 и 25:32). Кар-
поль произвёл перестановки в составе, что 
позволило нашей команде сравнять счёт 
(25:21, 25:17). С хорошим запасом (15:9) 
взяла «Уралочка» и решающий пятый сет.

Самым результативным игроком мат-
ча стала кубинская легионерка «Волеро» 
Нэнси Каррильо, набравшая 29 очков. Она, 
кстати, выступала за «Уралочку» в сезо-
не 2005/2006 года, а в нынешнее межсезо-
нье рассматривался вопрос о том, чтобы 
арендовать кубинку у швейцарского клуба. 
Но в итоге предпочтение было отдано  дру-
гой волейболистке с Острова Свободы – 
Юмилке Руис. В составе «Уралочки» отли-
чились Александра Пасынкова (18 очков), 
Наталия Назарова (17) и Страшимира Фи-
липова (16).

турнирная таблица в группе «А» 
после первого круга




   
 
 
 
































    
    
    
    
    





Во втором круге «Уралочка-НТМК» сы-
грает 21 ноября дома с «Канном», 5 декабря 
в гостях с «Вакифбанком» и 11 декабря дома 
с «Волеро».

евгений ЯчМенЁВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Виталий АВЕРЬЯНОВОписывать джазовый концерт – дело неблагодар-ное.И все же не упомянуть о каких-то главных его от-кровениях не получит-ся. Первое, на что обрати-ли внимание зрители – Де-бора импровизирует го-лосом словно музыкант-инструменталист. Об этом накануне концерта мне го-ворил и художественный руководитель фестиваля Сергей Пронь.–За последние годы мы видели в Екатеринбурге це-лый ряд певиц, которых на-зывали звёздами, «леген-дами». Но оказывалось, что поют-то они только тему, а импровизируют в компо-зициях вместо них музы-канты. Дебора Браун же са-ма использует голос как ин-струмент. Не зря же её ста-вят в один ряд с такими пе-вицами, как Элла Фитцдже-ральд и Сара Воан. Я воспри-нимаю её как человека, ко-торый совершенно не заис-кивает перед публикой ради того, чтобы ей понравить-ся. Дебора поёт очень про-сто, как будто бы только для тебя одного. У неё нет лиш-ней, нарочитой виртуозно-сти. Поэтому её пение на-

Мировая звезда  в Екатеринбурге
1 столько естественно! Оно без притворства.Именно так всё и выгля-дело на концерте. А бук-вально за пару часов до вы-хода на сцену Дебора Браун рассказала журналистам, что её нынешний визит в Екатеринбург – уже четвёр-тый по счёту. – Впервые я приехала сюда ещё много лет назад с Игорем Бутманом, вскоре после того, как ваш город перестал быть закрытым для иностранцев, – вспоми-нает звезда. – За это время у вас произошли большие пе-ремены – я просто не узнала аэропорт, кроме того, в ва-шем городе появились но-вые современные отели. Общаясь с прессой, Де-бора ответила и на вопрос журналиста «ОГ»: – Что отличает амери-канский джаз от европей-ского или российского? – Если у европейского ребёнка есть интерес к му-зыке, родители отправля-ют его в музыкальную шко-лу либо он  занимается са-мообразованием. В Америке несколько иначе, там глав-ное – некий дух творчества, дух музыки. Но несмотря на то, что чаще всего европей-ские музыканты, включая российских, более образо-ванны, чем американцы, ев-ропейцы испытывают пи-

етет к своим заокеанским коллегам. Возможно, причина этого уважения в том, что для аме-риканцев очень важна пре-емственность поколений. Я сама училась у мастеров прошлого. Сохранение и пе-редача традиций очень важ-ны, потому что они дают со-вершенно другие ощущения на сцене. Думаю, что отчасти именно поэтому Яков Окунь регулярно приглашает меня  выступить вместе с ним. Во-обще, джаз – по-настоящему международная музыка. И я на себе это чувствую. Но для меня джаз – это и большая библиотека. И нужно знать, как пользоваться ею. В общении с Деборой Браун лично меня больше всего  удивило её отноше-ние к тому, как воспринима-ется джазовое искусство пу-бликой. –Джаз – это незаслужен-

но забытая форма искусства, которая не пользуется необ-ходимым уважением, - гово-рит певица. – Мы живём в та-ком мире, где джаз стоит на своем месте –и это место по-следнее. Но что делать? Мы к этому привыкли, и мы вы-живем. Джаз – непростая му-зыка, и нужно понимать, что если вы намерены строить свою карьеру только в нём, то вам потребуется немало лет для того, чтобы просто вер-нуть деньги, потраченные на обучение. Никогда не знаешь, кому джаз понравится, как не знаешь и о том, кому понра-вится твоё творчество. Вот сейчас я отслеживаю в Ин-тернете, как продаётся мой новый диск. Люди покупают его в самых неожиданных ме-стах. И совершенно неизвест-но, где его купят. Я очень хочу, чтобы его купили в вашем за-мечательном городе.  
«Живое» музыкальное сопровождение спортивных 
мероприятий – не новинка в екатеринбурге. на многие 
соревнования в этом качестве приглашался «урал-Бэнд» 
Александра павлова. конкурентом оркестра вполне может 
стать рок-группа «SPOILERS»

2012 год для 
екатеринбурга стал 
поистине звёздным! 
Здесь уже 
побывали Мирей 
Матье, катрин 
денёв и Монтсеррат 
кабалье. теперь 
вот концерт звезды 
мирового джаза 
деборы Браун. 
В декабре ждём 
Мэрилина Мэнсона. 
кто следующий?
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