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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

ноября

Основание первого поселения на месте современного го-
рода относится к 1631 году, когда вблизи устья реки Ир-
бит (которую татары называли «Ирбей», «Ирбея»), впада-
ющей в Ницу, верхотурским слободчанином Иваном Спи-
цыным была заложена Ирбейская слободка. Со временем 
название видоизменилось до современного — Ирбит.

Слово «ирбей» — тюркского происхождения, расшиф-
ровке оно поддаётся не без трудностей. «Ир» можно пере-
вести как «мужчина», «герой», «богатырь». Также есть ди-
алектное «йир», что означает «земля», «страна». «Бей» в 

одном из тюркских языков — турецком — означает «го-
сподин», «владыка». Похожее слово, «бий», можно найти и 
в башкирском. Оно означает «родовой вождь». А устарев-
шее «бей» — титул феодала. Так что название реки можно 
перевести как «господин страны» или «владыка земли».

КСТАТИ. Слова «ир» и «бей» обычны в древнетюрк-
ских личных именах, так что в основе названия реки мог 
быть и антропоним.

КУРЬЁЗ. Народные «этимологи» раньше предполага-
ли, что на территории Ирбита когда-то был бит некий Ир.

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Мы взвесили рюкзаки школьни-ков: в каком классе учиться тяжелее?
 Как сделать так, чтобы первое свидание не стало последним? Читате-ли делятся личным опытом.

Сегодня в приложении

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В преддверии празднования Дня матери 
редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Свердлов-
ской 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 тысячи сертификатов на материн-
ский (семейный) 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

В 1988 году в Свердловске открылся детский театр балета «Щелкунчик». 
Первая премьера – спектакль «Муха-цокотуха» – состоялась на сцене 
Свердловского театра оперы и балета. «Щелкунчик» и был рождён под 
крылом Оперного театра как детская хореографическая студия.

Для Екатеринбурга, не имеющего собственного хореографи-
ческого училища, «Щелкунчик» оказался настоящей находкой, и в 
1993 году коллективу был присвоен статус «муниципальный театр».

Сегодня «Щелкунчик» – единственный в России детский театр, 
который ставит полнометражные балетные спектакли по мотивам 
сказок в собственной хореографии. В репертуаре – 16 балетов: «Зо-
лушка», «Чиполлино», «Приключения братца Кролика», «Волчонок»
и т.д. Все партии исполняют дети в возрасте от 5 до 17 лет. В труппе же 
– около 200 юных артистов. Солисты «Щелкунчика» участвуют также 
в балетных спектаклях Екатеринбургского театра оперы и балета.

В 2008-м, в год своего 20-летия, «Щелкунчик» переехал в соб-
ственное здание на перекрёстке улиц Фрунзе и 8 Марта. Здесь есть 
большая сцена, зал на 300 мест, четыре оборудованных репети-
ционных класса со специальным балетным покрытием и четыре 
класса для теоретических занятий. Сегодня «Щелкунчик» (руко-
водитель – педагог и балетмейстер Михаил Коган) – театр с Име-
нем в балетном мире России. И не только России. Своё искусство 
«Щелкунчик» представлял в Италии (1995 г.) и в США (1996 г.). 
Последний по времени успех коллектива – несколько дней назад, 
на IX Всероссийском конкурсе детских музыкальных театров «Си-
няя птица». Диплом лауреата екатеринбургская труппа получила за 
спектакль «Стойкий оловянный солдатик» на музыку И.Штрауса.

А историческая «Муха-цокотуха», с которой начался театр, – 
по-прежнему в его репертуаре.

17/47 — Ирбит (год основания — 1631, население — 41 тысяча жителей)

Танец первой любви под «Рио-Риту»Из своих 85-ти Эльдар Рязанов год прожил на Урале, в Нижнем ТагилеИрина КЛЕПИКОВА
Любимец зрителей, талантливый режиссёр, сценарист, по-
эт, рассказчик Эльдар Рязанов отмечает завтра 85-летие. 
Его киносудьба известна вдоль и поперёк. Но мало кто зна-
ет, что в годы войны он жил в Нижнем Тагиле. В эвакуации. 
Подростком. Кажется – всего-то строка в биографии 
Мастера. К тому же не всегда упоминаемая. Но именно 
детские впечатления и обозначают чаще всего 
наши таланты.   20

Амбиций нам не занимать
Через семь лет в Екатеринбурге должен 
появиться инновационный центр 
мирового уровня. 
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Что бы вы построили на месте СИЗО?
Факт уже победно-достоверный: некоторые матчи предсто-
ящего в 2018 году чемпионата мира по футболу состоятся в 
Екатеринбурге. Известно место их проведения— Централь-
ный стадион. Понятно, сколько болельщиков и участников 
соревнований прибудет в столицу Урала — много. А места во-
круг стадиона на улице Репина — мало.  Придётся расчищать 
площадки под новые отели, кемпинги, дорожные развязки и 
парковки. А тут — следственный изолятор и исправительная 
колония за могучими стенами. Стоят, как крепость, и мешают. 
Но судьба их, кажется, предрешена — их будут переносить. 
А вот что появится на этом месте? Мы предложили нашим 
читателям высказать свои мнения. Вот что они видят на 
месте нынешнего СИЗО.   

Сергей НИКИТИН, житель микрорайона Репина-
Московская:–Вообще-то раньше остроги специально возводили в центре больших поселений – чтобы народ видел и боялся преступать за-кон. Для острастки это было очень полезно. Но раз сейчас другие интересы и СИЗО с колонией мешают нормальным людям, надо, конечно, выносить их за пределы города. А на их месте я бы хотел видеть всё-таки парк. Поскольку давно живу здесь и вижу, как не хватает городу и горожанам зелёных мест отдыха в центре.    Зато много в центре города машин. Чаще всего они наглухо стоят в пробке на Репина у того самого СИЗО. И выхлопные га-зы от них висят синим смогом над нами, и мы ими дышим. Мо-жет быть, парк хоть немного поможет нашим лёгким.Слышал, что реконструкция вокруг стадиона подтолкнёт на-конец и строительство давно обещанной властями автодорожной развязки на площади Коммунаров. Вот это крайне необходимо!  И ещё одно пожелание — от всех жителей нашего микро-района: что бы ни построили на месте нынешнего СИЗО, – только не торговый или развлекательный центр! Вот этого до-бра нам точно не надо. 
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«ОГ» попыталась лично поздравить юбиляра, но Мастер очень 
болен и не отвечает на звонки. 
Эльдар Александрович, здоровья и всепобеждающего (даже 
болезнь) чувства юмора!

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Правительством Свердлов-
ской области принята Кон-
цепция развития культуры 
в Свердловской области на 
период до 2020 года.Реализовывать её пла-нируется в два этапа. В хо-де первого этапа (2012–2015 годы) сформируется полно-ценная инфраструктура от-расли, которая будет соот-ветствовать реалиям нового времени. В культурную дея-тельность внедрят современ-ные информационные техно-логии. Будет модернизиро-вано культурное обслужива-ние жителей села. При этом историко-культурная среда так называемых территорий – мест, где, собственно, и фор-мируется традиционная куль-тура, – должна быть сохране-на. Повысится доступность 

культурных услуг, в том чис-ле с помощью развития вне-стационарных и дистанцион-ных форм обслуживания.Второй этап реализации концепции (2016–2020 годы) должен привести к созданию единого культурного и инфор-мационного пространства об-ласти. В планах к 2018 году до-вести размер средней заработ-ной платы работников учреж-дений культуры до уровня среднего заработка в Сверд-ловской области.  А к 2020 году сфера культуры нашего регио-на должна будет стать полно-ценной областью экономики. 
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти «О Концепции разви-
тия культуры в Свердлов-
ской области на период до 
2020 года» читайте в се-
годняшнем номере «ОГ» на 
страницах 10-13.

Культура выйдет из загонаК 2020 году в регионе появится новая полноценная область экономики
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Вчера аграрии получали поздравления, 
а также ключи от новой техники.
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Елена АБРАМОВА
Одним из инструментов 
развития экономики Сред-
него Урала должна стать 
внутренняя кооперация. 
Вместе с тем необходимо 
разработать региональную 
программу развития про-
мышленности. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев на VII Межре-
гиональной конференции 
«Точки роста экономики 
Большого Урала».Индекс роста промышлен-ного производства в Сверд-ловской области по итогам девяти месяцев текущего го-да составил 109 процентов по отношению к аналогичному периоду 2011 года. При этом среднероссийский показа-тель – 103 процента.–Определяя точки роста экономики, мы должны фик-сировать цели, к которым стремимся. В частности, мы должны выполнить задачи, которые поставил перед реги-онами майскими указами Пре-зидент РФ Владимир Путин, – отметил Евгений Куйвашев.Он подчеркнул, что в Свердловской области необ-ходимо создать 300 тысяч но-вых рабочих мест и 400 ты-сяч рабочих мест модернизи-ровать. Объём инвестиций к 2015 году должен составить не менее 25 процентов вало-вого регионального продукта (ВРП), а к 2018 году – не ме-нее 27 процентов. Доля высо-котехнологичной продукции в ВРП к 2018 году должна воз-расти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года.Добиться этих показате-лей мы сумеем лишь в том случае, если будут выявле-ны направления, по которым возможно совершить эко-номический прорыв. Между тем, как отметил губернатор, в нашем промышленном ре-гионе нет программы разви-тия промышленности.–На федеральном уровне такой программы тоже нет. 

Но мы приняли решение, что на региональном уровне она будет разработана. При этом необходимо сделать ставку на развитие кооперации, как внутриобластной, так и с со-седними регионами, – сказал Евгений Куйвашев.К примеру, оборонные предприятия Свердловской об-ласти покупают алюминий за рубежом, хотя он производится и на нашей территории. Важно создать условия, при которых предприятиям приобретать местную продукцию станет выгоднее, чем иностранную.В качестве основных то-чек роста губернатор назвал особую экономическую зону «Титановая долина» и проек-ты, связанные с подготовкой к ЭКСПО-2020.Ещё об одной перспектив-ной точке рассказал прорек-тор по экономике и стратеги-ческому развитию Уральско-го федерального университе-та Даниил Сандлер.–Урал должен стать дви-гателем инновационного раз-вития. Чтобы в стране про-водить модернизацию про-изводства, в первую очередь нужны университеты. Сей-час УрФУ входит в 500 луч-ших университетов мира. На-ша цель – войти в ТОП-100, – заявил он (подробнее об этом на 19-й странице).Между тем сфера подго-товки квалифицированных кадров на сегодняшний день – это, скорее, болевая точка. Многие участники конферен-ции отмечали несоответствие между профессионально-квалификационным уровнем рабочей силы и спросом со стороны работодателей.–Вузы должны не про-сто учить лучше. Необходи-мо, чтобы в результате биз-нес получал то, что ему тре-буется, – подчеркнула дирек-тор региональной програм-мы Независимого института социальной политики Ната-лья Зубаревич.
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В зоне дискомфортаЭксперты ищут направления для инновационного прорыва

Андрей ДУНЯШИН
В резиденции губернатора 
за круглым столом полити-
ки, учёные, общественные 
деятели рассматривали 
проблему формирования 
идеи, которая может спло-
тить российское общество.–В последние два десяти-летия эта идея постоянно на-ходится в центре внимания. То затихая, то обостряясь, она остаётся актуальной, посколь-ку общество нуждается в объ-единении, – отметил Евгений Куйвашев. – Мы же знаем, как мир уязвим, как его легко раз-рушить. Да, есть и силы, жела-ющие попробовать на излом наше общество. Но оно всегда было сильно именно братски-ми связями.16 августа этого года Пре-зидент России Владимир Пу-тин встретился с уполномо-ченными по правам человека в субъектах РФ, где призвал сформулировать идею, спо-собствующую консолидации народов России и общества в 

целом. Поэтому организато-ром встречи стала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.–Идей по консолидации общества сейчас много. Но главная, на мой взгляд, – ска-зал Е.Куйвашев, – уметь де-лать добро людям.Идей действительно про-звучало много. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина обратила внимание на совершенство-вание регионального законо-дательства. Доктор философ-ских наук профессор Вячес-лав Скоробогацкий сконцен-трировал внимание на слож-ности понимания самого тер-мина «национальная идея». Какой смысл он выражает – этнический или политиче-ский? Ответ неоднозначен. О проблемах общей идеи выска-залась профессор Маргарита Ковалёва: без идеи, без идео-логии нет государства. Необ-ходимо сформулировать иде-ологические ценности совре-

менной России. Эта идея про-звучала и ещё в нескольких выступлениях.Конечно, разработка и внедрение национальной идеи необходима. Об этом сказал и губернатор Евгений Куйвашев.На мой взгляд, в дискус-сии обозначились два основа-ния для определения нацио-нальной идеи. Первое: Россия не должна копировать ни од-но государство ни на Востоке, ни на Западе. «Мы ни на кого не похожи, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев. – У нас свой путь развития». Второе: толь-ко созидательный  труд каж-дого человека может внести лепту в развитие общества. Если все будут жить достойно, если экономика страны будет развиваться, для конфликтов, противоречий станет меньше оснований.На мой взгляд, это фун-даментальный вывод. Труд – честный, плодотворный, ин-тересный предполагает осно-ву будущего России. И конеч-но, идеология. Да, до сих пор 

мы существовали в векторах старого исторического про-странства. Но время измени-лось. И в России не нашлось заменяющего фундамента для самоопределения каждо-го конкретного человека. Кто ты? Для чего мы существуем? Что требует от нас общество? Это болезненные вопросы. И они требуют разрешения. Безусловно, каждый решает их сам, но общая идея долж-на быть.Губернатор одобрил пред-ложение вернуться к обсуж-дению проблемы националь-ной идеи.А мне вспоминается мысль Александра Солженицына – она, кстати, звучала в высту-плениях на совещании, – на-циональная идея – это мечта о том, как все мы желаем жить в будущем, чего от него хотим, что ему можем предложить от себя, чему можем послужить.Значит, национальная идея исходит от всех нас, от нашей ответственности пе-ред Россией.

Как мы можем послужить России?Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с общественностью Среднего Урала национальную идею

Губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Национальная идея 
должна сплотить 
все народы, все 
слои общества, 
чтобы создать 
единое сильное 
государство»
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 СПРАВКА «ОГ»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ БАЗАМ

Расположение. Не более чем в часе езды от аэро-
порта Кольцово в тихом безопасном месте (предпо-
чтительно за городом) и не более чем в 20 минутах 
езды от тренировочного поля.

Инфраструктура. 4–5-звёздочная гостиница на 70 
и более номеров, отдельная столовая с естественным 
освещением, тренажёрный зал, отдельный зал для со-
браний (оборудованный телевизором, DVD-плеером, 
магнитно-маркерной доской) вместимостью не менее 
40 человек, бассейн, зона отдыха, пресс-центр и так 
далее.

Дополнительная инфраструктура вне базы. 
Наличие вблизи базы учреждений спортивной ме-
дицины, а также отелей для командных СМИ, дру-
зей и членов семей игроков и коммерческих пар-
тнёров.
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В детском саду 
Андриановичей прибавятся 
новые места
Пятнадцать маленьких жителей посёлков Ан-
дриановичи и Ларьковка Серовского городско-
го округа готовятся справить новоселье. В дет-
ском саду «Солнечные зайчики» отремонтирова-
ли группу, пишет газета «Глобус».

Полностью решить проблему обеспечения 
поселковых ребят местами в садиках это не по-
зволит – в очереди останутся ещё 45 человек. 
Капитально отремонтировать и оснастить пусту-
ющую группу мебелью и инвентарём планиро-
вали ещё десять лет назад. Наконец из местного 
бюджета выделили необходимую сумму. Кста-
ти, средства отыскали за счёт экономии на ре-
монте здания администрации городского окру-
га. За перемещение средств с одного ремонта 
на другой проголосовали местные депутаты.

Анна АНДРЕЕВА

В Асбесте 
из-за антисанитарии 
закрыли детский сад
Полная антисанитария – с такой формулировкой 
санитарные врачи закрыли детский сад «Топо-
лёк», насчитав в его пищеблоке не менее двад-
цати нарушений, сообщает портал «Информаци-
онный гид Асбеста» (asbest-gid.ru).

На детсадовской кухне хранили продукты и 
готовили еду с нарушениями непреложных са-
нитарных правил, установили специалисты Рос-
потребнадзора, и дали неделю на генеральную 
уборку. Родители предупреждены, что до 20 но-
ября детей сюда приводить не надо.

Из двухсот воспитанников «Тополька» одни 
сейчас сидят дома с бабушками или нянями, 
других временно распределили по другим са-
дикам. Заведующая «Тополька» получит стро-
гий выговор.

В Нижнем Тагиле помянут 
героя-милиционера
Завтра сотрудники нижнетагильского управле-
ния внутренних дел проведут турнир по военно-
прикладным видам спорта в честь геройски по-
гибшего 40 лет назад полковника милиции Ио-
сифа Горошникова. Об этом сообщает портал 
tagilсitу.ru.

Полковник Горошников погиб 18 ноября 
1972 года во время операции по обезврежива-
нию преступника. В одной из квартир по ули-
це Кирова 20-летний работник Уралвагонзаво-
да устроил расправу над девушкой, не дождав-
шейся его из армии. На требование милиции от-
крыть дверь парень открыл стрельбу. Кварти-
ру пришлось брать штурмом. Полковник, руко-
водивший операцией и понимавший свою от-
ветственность за жизнь сотрудников, находил-
ся впереди штурмующих… Иосиф Горошни-
ков был посмертно награждён орденом Боевого 
Красного Знамени. Его имя носит одна из цен-
тральных улиц Нижнего Тагила.

Спортклуб 
в Первоуральске 
выселяют 
за плохое поведение
Администрация города намерена досрочно рас-
торгнуть договор аренды на помещение, в ко-
тором расположен спортивный клуб «Бойцов-
ская лига». Об этом сообщает городской сайт 
gorodskievesti.ru.

Это муниципальное помещение два года на-
зад было передано клубу в аренду на 49 лет. 
Предполагалось, что здесь разместятся раз-
личные секции для детей, подростков и взрос-
лых спортсменов. Причём помещение было вы-
делено общественной организации на льготных 
условиях. Но недавняя проверка, проведённая 
правоохранительными органами, выявила, что 
данное помещение используется в других це-
лях. Сотрудники госнаркоконтроля обнаружили 
здесь наркотики, столы для игры в покер и игро-
вые автоматы. Мэрия направила руководителю 
клуба «Бойцовская лига» Сергею Мальшакову 
уведомление о досрочном расторжении догово-
ра аренды в одностороннем порядке.

В селе Родники всем 
миром спасали кота
Во время погони за мышью в хозяйском га-
раже хвостатый охотник едва не погиб, за-
стряв в дыре автомобильного колеса. Эта исто-
рия опубликована на сайте города Новая Ляля 
newlyalya.ru.

О том, что питомец оказался в беде, хозяе-
ва поняли по его отчаянному визгу. Сначала они 
пытались выручить бедолагу самостоятельно и 
даже принимались резать диск колеса болгар-
кой. После тщетных попыток глава семейства 
нанял в селе машину и поехал в ночь за 35 кило-
метров к спасателям в Троицк, прихватив злопо-
лучное колесо вместе с котом. Профессионалы 
поступили просто: смазали голову бедняги под-
солнечным маслом, и она выскочила из дырки, 
как пробка из бутылки.

Зинаида ПАНЬШИНА

Верхнепышминцы предлагают для тренировок футбольных сборных не просто 
газон, а полноценный стадион «Металлург»
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Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ» на-
кануне, в Свердловской об-
ласти выбрали пять мест 
для тренировочных цен-
тров, где в 2018 году во вре-
мя чемпионата мира по 
футболу могут жить его 
участники. В список попа-
ли базы «Мечта» (Средне-
уральск), «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво), «Селен» 
(Верхняя Пышма), гольф-
клуб в селе Кашино под Сы-
сертью и отель «Рамада» на 
Кольцовском тракте.Региональный оргкоми-тет выбрал «великолепную пятёрку» из 13 претендентов. У всех счастливчиков есть как свои преимущества, так и не-достатки.К примеру, среднеураль-ская база «Мечта» сейчас во-обще не работает. Но город-ские власти обещают, что к 2018 году здесь появится со-временный спортивный объ-ект с гостиницей на 138 мест и стандартным футбольным полем (хотя его наличие не-посредственно на трениро-вочной базе не является обя-

зательным условием). Про-ект оценивается в 860 милли-онов рублей. По словам главы городского округа Бориса Та-расова, рядом с «Мечтой» бу-дет построен новый микро-район.Лучше дела обстоят в «Ду-браве» и «Селене». В Верхнем Дуброво на месте расположе-ния гипотетической базы уже есть 4-звёздочная гостини-ца (футбольное поле может быть построено за три года). В Верхней Пышме же все не-обходимые для футболистов объекты фактически готовы. Глава города Надежда Мама-ева, защищая проект, отмети-ла, что из «Селена» команды смогут ездить тренировать-ся на местный стадион «Ме-таллург» или во Дворец спор-та «УГМК». Медеплавильщи-ки, к слову, готовы на усло-виях софинансирования с го-сударством вложиться в не-обходимую реконструкцию объектов.Располагающаяся на Коль-цовском тракте 5-звёздочная гостиница «Рамада» хоть сей-час может принимать футбо-листов со всего мира. Почти всем условиям, предъявляе-

мым Международной феде-рацией футбольных ассоциа-ций (FIFA) к тренировочным базам, она уже соответствует. Единственный минус «Рама-ды», который, по мнению спе-циалистов, может повлиять на решение команд, – её близ-кое расположение к оживлён-ной дорожной артерии, свя-зывающей Екатеринбург с аэропортом. Спрятаться от глаз посторонних в таких условиях для футболистов – непростая задача.Зато с ней можно спра-виться в гольф-клубе села Ка-шино. Его хозяевам, кстати, даже не обязательно строить футбольное поле, посколь-ку оно уже есть на сысерт-ской базе «Бажовия», где тре-нируется екатеринбургский ФК «Урал». От гольф-клуба до «Бажовии» – рукой подать.Теперь каталог с подроб-ным описанием пяти баз-счастливчиков отправится на утверждение в центральный оргкомитет чемпионата ми-ра в Москву. Туда же стекают-ся данные по тренировочным базам в десяти других горо-дах, которые вместе с ураль-ской столицей примут мат-

Выбор чемпионовГде в Свердловской области поселятся участники чемпионата мира по футболу-2018?

чи чемпионата мира-2018. В 2015 году чиновникам FIFA на утверждение будет пере-дан каталог 72 российских баз. Из них будут вычеркну-ты восемь лишних. Оконча-тельный список из 64 объ-ектов отправится непосред-ственно участникам чемпи-оната мира. За ними-то и за-креплено право выбора ме-ста дислокации на лето 2018 года.

Наталия ВЕРШИНИНА
Кто-то из жителей и гостей 
уральской столицы, наслажда-
ясь августовскими всенарод-
ными гуляньями по случаю 
Дня города, даже не догадыва-
ется, что эта дата никак не свя-
зана с днём основания Екате-
ринбурга.Официальным днём рожде-ния областного центра является 18 ноября (по новому стилю). В этот день в 1723 году в цехах но-вого завода на Исети состоялся пробный пуск кричных боевых молотов. И третья суббота авгу-ста к этому дню никакого отно-шения не имеет.Впрочем, практика перено-са Дня города на летнее время — не редкость. В прогулках по за-снеженным улицам, конечно, то-же есть своя прелесть, но вот го-стей в такое время в уральской столице было бы гораздо мень-ше, не все мероприятия было бы удобно проводить на свежем воз-духе. Да и празднование Дня го-рода походило бы скорее на Мас-леницу.Кстати сказать, в некоторых городах понятие «День города» и «День рождения города» разде-лены чётко. Какую дату отмечать скромно и когда проводить пыш-

ные празднества, решать руко-водству муниципалитетов. Чаще всего исторические «именины» остаются для большинства мест-ных жителей незаметными.Кстати, к следующему ав-густовскому Дню города в Ека-теринбурге начинают гото-виться заранее: 2013 год — юбилейный для столицы Ура-ла. На официальном сайте гор-администрации появился но-вый раздел, с помощью кото-рого каждый горожанин может стать соавтором праздника. За прошедшую неделю екатерин-буржцы оставили пока толь-ко девять предложений. Сре-ди них, например, идея «празд-новать десять дней», каждый из которых, по-видимому, нуж-но сделать официальным вы-ходным. Также предлагается устроить международный фе-стиваль воздухоплавания «с од-новременным стартом воздуш-ных шаров с разных стадионов города и других открытых пло-щадок» и «задействовать исто-рические места для дирижа-блей». Какие из предложений одобрят в администрации — увидим в августе следующего года. А завтра любители исто-рии отметят день рождения го-рода по-тихому.

Только раз в году?Завтра Екатеринбург отмечает свой настоящий день рождения

Татьяна КОВАЛЁВА
Завтра в историческом зда-
нии Екатеринбурга на ули-
це Карла Либкнехта, 8б хо-
зяева и гости отметят 30-
летие со дня открытия об-
ластного музея истории ме-
дицины. Не менее любо-
пытно побывать в его крас-
ноуфимском филиале, где 
под музей отвели целый 
комплекс бывшей земской 
больницы, уже отметившей 
125-летие.Сегодня это единствен-ный музеефицированный больничный комплекс зем-ского времени в России. В его составе несколько корпу-сов (музейных павильонов) и столетний парк площадью более двух гектаров.Всё здесь пронизано духом основателя земской больни-цы – почётного гражданина Красноуфимска Матвея Ми-зерова. В честь него органи-зованы ежегодные Мизеров-ские историко-краеведческие чтения и изданы книги. О первых шагах земской медицины в Красноуфим-ском уезде мы узнаём из рас-сказа замдиректора област-ного музея истории медици-ны Маргариты Сажиной. Зем-ская реформа 1864 года в Рос-сии обращала страну к само-управлению. Теперь с пого-ловной неграмотностью на-селения, антисанитарией и разгулом эпидемий стали бо-роться всем миром. Прав-да, делалось это не слишком быстро. В 12 уездах Перм-ской губернии, в том числе и 

Люди в белом лечили баней по-чёрномуВ красноуфимской земской больнице боролись с эпидемиями народными средствами

в Красноуфимском – одном из самых крупных в то вре-мя, уездное земское собрание провели только в 1870 году. Приёмная комиссия отправи-лась принимать «в земство» городскую больницу и ужас-нулась ветхости богоугодно-го заведения. Опуская под-робности, скажем только, что земская управа делала всё, что было в силах, увеличивая штат медицинских работни-ков, строя новые больничные палаты, помогая докторам и фельдшерам бороться с язва-ми того времени. Так всем миром удалось победить вспышки холеры летом 1871 года. Помимо 

эпидемий, большую смерт-ность в уезде давали так на-зываемые «горячки» – про-студные и тифозные. Лече-нием всех инфекционных бо-лезней занимались фельдше-ры под руководством док-тора Антония Барановско-го. А он занимался не только врачеванием, но и просвеще-нием населения. Страстный естествоиспытатель пости-гал сам и делился мудростью народной медицины, собрал гербарий красноуфимской флоры. Уходя на покой, док-тор завещал свои «минера-логический, ботанический и хирургический кабинеты, а также книги и рисунки» 

Красноуфимскому реально-му училищу.О многом удивитель-ном и полезном рассказы-вают красноуфимцы. О том, к примеру, как земской врач существенно снизил  мла-денческую смертность, на-стояв на том, чтобы ново-рождённых поили через ре-зиновые соски, а не из ко-ровьего рожка. Как медики пропагандировали гигие-ну, не гнушаясь духа чёрных бань. Расскажут и о том, что в здешней земской больни-це провели первую космето-логическую операцию в Рос-сии.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопиющее бездорожье вы-
нудило руководство Лобвин-
ского автопредприятия за-
крыть движение пригородно-
го автобуса по маршруту Лоб-
ва – Шайтанка. В результате 
шесть посёлков и сёл Ново-
лялинского городского окру-
га оказались в транспортной 
изоляции.Этот маршрут без всяко-го преувеличения считали для себя жизненно важным жите-ли сёл Лопаево и Коптяки, де-ревни Верхняя Лобва, посёл-ков Красный Яр, Чёрный Яр и Шайтанка. Свой последний рейс трудяга-«пазик» сделал шестого ноября, а на следую-щий день народ узнал: автобу-са больше не будет. Новость под кричащим заголовком «Наш ав-тобус отменён!!!» сообщил ми-ру сайт посёлка Красный Яр (krasn-uar.ucoz.ru).Как пояснил «ОГ» один из руководителей муниципально-унитарного предприятия «Лоб-винское АТП» Вячеслав Целлер, маршрут был отменён из-за раз-мытия дороги на участке Крас-ный Яр – Шайтанка:– Собственно, там вся авто-дорога находится в жутком со-стоянии – шестьдесят киломе-тров разбитой грунтовки. Но ямы и ухабы — это одно, а те-перь вода в болоте непонятно почему поднялась и разлилась так, что не пробраться. Сейчас там даже «Уралы» тонут. Хозяев у этой дороги нет, никто и не хо-чет ею заниматься.Тревогу по поводу состоя-ния своей «дороги жизни» жи-тели посёлков Новолялинского района забили не вчера. В ны-нешнем августе они обраща-лись по поводу её ремонта и в районную администрацию, и в областное правительство. Лю-ди также спрашивали, будет ли кто-нибудь ремонтировать ава-рийный мост через реку Лата на участке автодороги Лопаево – Коптяки.В областном министерстве транспорта и связи ответили: мол, озаботиться приведени-ем дороги в порядок следова-ло бы органам местного само-управления Новолялинского го-родского округа. Потому что ни мост через Лату, ни вся дорога 

от посёлка Лобва до Павды не являются государственной соб-ственностью. Официальный от-вет из администрации город-ского округа, в частности, гла-сил: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения Лобва – Красный Яр – Каменка – Павда ранее содержа-лась Лобвинским лесокомбина-том, а в настоящее время явля-ется бесхозной… На 2012 год де-нежных ассигнований на капре-монт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покры-тием, тем более бесхозяйных, не предусмотрено».К счастью, работа по поста-новке проблемной грунтовки на учёт и оформлению её в соб-ственность уже началось.– Сейчас на объекте идёт техническая инвентаризация, до конца года с этим планирует-ся закончить и перейти к следу-ющим этапам, – сообщила кор-респонденту «ОГ» начальник от-дела муниципальной собствен-ности новолялинской админи-страции Маргарита Смагина.Однако следует понимать, что техинвентаризация – лишь начало большого и ухабистого, как сама грунтовка, пути. Про-цесс оформления бесхозной дороги в собственность мо-жет растянуться на годы. Ско-рее всего, с постановкой объ-екта на кадастровый учёт про-блем не избежать. Ведь пре-жде нужно решить с област-ным минприроды вопрос пе-ревода земли, по которой про-ходит дорога, из Лесного фон-да РФ в фонд земель промыш-ленности и иного специально-го назначения. Пример: ново-лялинцы ещё в 2008 году на-межевали несколько кусочков земли – съездов с автодороги к населённым пунктам. Всего 44 километра. Но до сего време-ни только три из них удалось «пробить» и оформить в муни-ципальную собственность. По остальным участкам вопрос до сих пор не решён.А жителей отрезанных от мира бездорожьем новолялин-ских посёлков мучает другой во-прос: как им теперь добираться до Лобвы, к примеру, в больни-цу? Стоимость проезда на так-си от посёлка Красный Яр до посёлка Лобва составляет 350 рублей…

«Дорога жизни» канула в ЛатуШесть населённых пунктов на севере области оказались отрезанными от большой земли

Одна из экспозиций 
музея земской 
медицины. Стены 
бани по-чёрному 
быстрее и сильнее 
прогреваются, так 
как жар из топки, 
пройдя камни, не 
вылетает в трубу, а 
растекается внутриТА
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А среднеуральская «Мечта» может понравиться тем, кто не захочет 
тратить своё время на переезды от поля до базы и обратно
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 комментарий
Виктор ШеПтий, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания Свердловской области:
-Предложение о предоставлении права регионам самим решать, 

какая у них будет власть — назначаемая или выборная, я не счи-
таю правильным. У нас по Конституции все субъекты федерации на-
делены одинаковыми правами и все должны соблюдать федераль-
ные законы. Наверное, в нынешней системе избрания губернаторов 
есть и изъяны, но это не значит, что надо от неё отказываться. Прой-
дёт ещё несколько циклов выборов, надо будет проанализировать их 
результаты, а потом уже делать выводы, вносить коррективы. А что 
касается подписей в поддержку кандидатов, то федеральный зако-
нодатель уже предоставил регионам право самим определять и по-
рядок их сбора, и их количество. Мы этим правом воспользовались, 
исходя из специфики нашей области. Так что проводить региональ-
ные референдумы по этим вопросам я не считаю целесообразным.

ВлаСть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

     фотофакт

19 ноября – День ракетных ВойСк  
и артиллерии

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск 
и артиллерии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

19 ноября 2012 года исполняется 70 лет с момента нача-
ла  контрнаступления советских войск в битве под Сталин-
градом. Эта славная дата  и  была выбрана в качестве офи-
циального празднования Дня артиллерии, сказавшей  своё 
веское слово в годы Великой Отечественной войны.

 Сегодня ракетные войска и артиллерия являются одним 
из важнейших военно-тактических средств для решения бо-
евых задач, огневой мощью армии. В ближайшие годы по 
решению руководства страны на техническое перевооруже-
ние российской армии будут выделены триллионы рублей. 
Значительная часть этих средств будет направлена на тех-
ническое переоснащение ракетных войск и артиллерии, су-
щественно повысит их боеготовность. 

Профессиональный праздник ракетчиков и артиллери-
стов особенно близок Свердловской области как кузнице 
российского оружия. На нижнетагильском полигоне «Стара-
тель» на протяжении десятилетий испытываются все отече-
ственные боеприпасы. Там же, начиная с 1999 года, прохо-
дит всемирно известная выставка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов «Russian Expo Arms».

Тысячи уральцев отдают долг Родине в ракетных и ар-
тиллерийских частях российских Вооруженных сил. Наши 
призывники традиционно ценятся за мужество, ответствен-
ность, патриотизм, хорошую техническую подготовку. 

 От всей души желаю всем военнослужащим и вете-
ранам, ракетчикам и артиллеристам, а также производи-
телям и испытателям оружия  крепкого здоровья, мирно-
го неба, новых успехов в укреплении обороноспособно-
сти России!

Губернатор
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

В японии состоятся 
досрочные выборы
Премьер-министр японии Ёсихико нода 
распустил нижнюю палату парламента 
этой страны и назначил досрочные все-
общие выборы на шестнадцатое дека-
бря нынешнего года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, решение 
о роспуске нижней палаты на экстрен-
ном заседании правительства подписали 
все министры Японии. Досрочные выбо-
ры будут проводиться под жёстким на-
жимом оппозиции, которая намерена от-
странить от власти правящую Демокра-
тическую партию, в последнее время те-
ряющую доверие избирателей.

Семь штатов СШа  
хотят независимости
Через неделю после президентских вы-
боров, на которых победил барак обама, 
семь штатов СШа собрали необходимое 
число подписей под петицией о выходе 
из состава страны. 

Как сообщает РИА «Новости», более 
25 тысяч подписей, требуемых для рас-
смотрения петиции, представили штаты, 
входящие в «красный пояс» (традици-
онно голосующие за кандидатов от Ре-
спубликанской партии): Техас, Луизиа-
на, Северная Каролина, Алабама, Джор-
джия, Теннесси, а также продемократи-
ческая Флорида.

Считающийся оплотом консерватиз-
ма Техас собрал свыше ста тысяч голо-
сов под своей петицией за получение 
статуса независимого государства. Это 
единственный из штатов, который при-
соединился к США как независимое го-
сударство с правом выхода из состава 
Соединённых Штатов. Между отделени-
ем от Мексики в 1836 году и вхождени-
ем в США в 1846 году Техас существовал 
как независимая республика.

ольга УЧЁноВа

«исламский джихад» 
обстрелял тель-авив
ракетному обстрелу в ночь на 16 ноября 
подвергся тель-авив. обошлось, к сча-
стью, без жертв. ответственность за об-
стрел взяла на себя радикальная пале-
стинская организация «исламский джи-
хад», сообщает агентство франс-Пресс.

Три ракеты попали в жилые кварталы 
города. Это уже не первый обстрел с на-
чала месяца.

Причиной обострения стали события 
в секторе Газа.

США поддержали действия Израи-
ля, заявив, что государство имеет право 
и должно себя защищать. Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун призвал кон-
фликтующие стороны к мирному урегу-
лированию спорных вопросов.

Германия сократит 
своё военное 
присутствие  
в афганистане
как заявляют официальные власти фрГ, 
Германия намерена сократить военный 
контингент в афганистане. По сообще-
ниям «Дойче Велле», там останется 3300 
военнослужащих.

План вывода войск предоставили ми-
нистр обороны страны Томас де Незьер 
и глава МИДа Гидо Вестервеллс. Про-
ект нового мандата присутствия в Афга-
нистане в ближайшее время рассмотрит 
правительство ФРГ, а затем бундестаг 
примет окончательное решение.

Планируется также вывести немец-
кий контингент из азиатского государ-
ства к концу 2014 года, как и военнослу-
жащих других стран НАТО.

андрей ДУняШин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Владимир Путин собрал 
совещание, на котором по-
ставил точку в длитель-
ной дискуссии по пово-
ду судьбы пенсионной ре-
формы – с законом о пен-
сиях решено не торопить-
ся и отложить его приня-
тие на год.Речь на совещании шла в основном о накопительном  компоненте пенсии, сокра-щение которого и вызвало неоднозначную реакцию об-щества.Напомним суть вопроса. Накопительная часть введе-на в 2002 году. И вот прави-тельство пришло к выводу, что она работает неэффек-тивно – мало кто из росси-

ян смог дополнительно на-копить себе за эти годы  на пенсию. Поэтому в Госду-му РФ уже поступило пред-ложение от кабинета мини-стров по сокращению отчис-лений из фонда оплаты тру-да на накопительную часть пенсии с шести процентов до двух, а четыре процента рекомендовано направлять на страховую часть пенсии.Однако глава государства услышал и мнение тех экс-пертов, которые не советова-ли принимать категоричное  решение по накопительной системе. Владимир Путин за-метил: «В целом она не толь-ко заработала, но и показа-ла, что имеет перспективы развития. Другое дело, что в текущих мировых и россий-ских процессах  в экономике возникли сомнения, что на-

копительная часть окажется эффективной для всех кате-горий граждан, вне зависи-мости от доходов».В конечном итоге гла-ва государства поддержал идею перераспределения и предложенный по этому по-воду депутатами закон, но срок его действия отложил на 1 января 2014 года.Более того, предложено накопительную часть не спи-сывать со счетов – те россия-не, которые сегодня в этой си-стеме участвуют, могут и по-сле января 2014 года остать-ся в этом сегменте, если он их устраивает. Таким образом, россиянам дают право выбо-ра: хочешь копи, а не хочешь рисковать – пополняй стра-ховую часть пенсии. Опреде-литься гражданам надо будет до 31 декабря 2013 года.

В связи с этим В.Путин особо подчеркнул то об-стоятельство, что коли на-копительный компонент остаётся, пенсионные сред-ства должны использовать-ся по закону, без создания «пирамид прошлого». Пре-зидент считает, что эффек-тивным вариантом вложе-ний пенсионных средств могут стать инфраструк-турные проекты, для чего предлагается выпускать со-ответствующие облигации для использования пенси-онных денег.Нормативная база по пенсионной формуле долж-на быть создана в стране в первой половине будуще-го года, а по инфраструк-турным проектам – до кон-ца этого.

Хочешь копи,  хочешь рискуй...Пенсионная реформа откладывается до 2014 года

Анна ОСИПОВА
Меры поддержки креди-
тования малого и сред-
него бизнеса необходимо 
расширить — утвержде-
ние, с которым согласит-
ся каждый предприни-
матель. Между тем под-
держал эту инициативу и 
Президент России Влади-
мир Путин, выступая на 
встрече с руководством 
общероссийской орга-
низации малого и сред-
него предприниматель-
ства «Опора России». Уча-
стие в ключевой беседе с 
лидером страны принял, 
помимо прочих, глава 
свердловского отделения 
«Опоры России», депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти Евгений Артюх.Встреча с Владимиром Путиным завершила двух-дневный форум-съезд ор-ганизации, приуроченный к десятилетию «Опоры России», сообщает пресс-служба главы государства. На съезде члены органи-зации избрали нового пре-зидента «Опоры России»: на смену Сергею Борисову, который возглавлял её все десять лет, пришёл Алек-сандр Бречалов, за утверж-дение которого проголосо-вали 200 делегатов съезда из 208. Добавим, что Сергей Борисов должность оста-вил по собственному жела-нию — об этом говорилось задолго до съезда.Как рассказал «ОГ» Ев-гений Артюх, встреча с гла-вой государства прошла в хорошем дискуссионно-деловом формате. Заранее вопросы никто не огова-ривал, речь шла о действи-тельно острых проблемах.Владимир Путин отме-тил продуктивную рабо-ту «Опоры России», обра-тив внимание на то, что в последнее время наметил-ся очень хороший диалог между правительством и бизнес-сообществом. Роль организации в установле-нии этого диалога была и есть далеко не последняя. Поздравив «Опору России» с юбилеем, глава государ-ства предложил обсудить наиболее острые на сегод-няшний день проблемы.Необходимость, кото-рую диктует сегодняшний день — это, как сказал Вла-димир Путин, увеличение вклада малого и среднего бизнеса в объём ВВП в Рос-сии.- Вклад в общую копил-ку ВВП малых и средних предприятий у нас где-то 21–22 процента, в США — 50 процентов, а в Китае, по-моему, уже 60 процен-тов с лишним. Безуслов-но, мы должны двигаться в этом направлении, — ска-зал Владимир Путин.Однако само по себе это произойти не может. По-влиять на ситуацию могут два момента: расширение мер поддержки кредитова-ния малого и среднего биз-неса и снижение утверж-дённых ставок социаль-ных платежей для самоза-нятых граждан. Владимир Путин данные инициати-вы поддержал, более того, относительно последне-го была названа и точная дата — начиная с 2014 го-да. Однако снижение ста-вок социальных платежей — вопрос очень щепетиль-ный, тут важно исключить возможные злоупотребле-ния.Что касается системы кредитования малого и среднего бизнеса, то суще-ствующих мер явно недо-статочно. Сегодня страна как никогда заинтересова-на в развитии инновацион-ных предприятий, но отда-ча от них, как считает Вла-димир Путин, не столь оче-видна, как, например, от торговли. Соответственно, если под торговые пред-приятия кредиты ещё да-ют, то под инновационную деятельность — с большим трудом. Меж тем существу-ет программа по созданию 

в стране 25 миллионов вы-сокотехнологичных рабо-чих мест в ближайшие го-ды, которую как-то надо реализовывать. Именно поэтому глава государства согласился с необходимо-стью расширять меры кре-дитной поддержки. Судя по всему, в приоритете ока-жется как раз инновацион-ный бизнес.Ещё одна проблема, ко-торую поднял новоизбран-ный президент «Опоры России» Александр Бреча-лов: рост предпринима-тельства в муниципалите-тах. Он подчеркнул, что это очень сильно зависит от мотивации глав. Бречалов предложил оставлять дохо-ды, которые поступают от упрощённой системы нало-гообложения, в муниципа-литетах. Пусть это не ста-нет панацеей от всех бед, но, безусловно, даст тол-чок к развитию. Интересно, что вкупе с данной мерой Александр Бречалов пред-ложил создать систему об-щественного контроля.Владимир Путин под-твердил, что вопрос соб-ственных финансовых ис-точников для муниципали-тетов сегодня один из наи-более болезненных, одна-ко он решается. Глава госу-дарства напомнил, в част-ности, о патентной системе налогообложения: с 1 янва-ря 2013 года 90 процентов того, что поступает от па-тентов, будет поступать в муниципальные бюджеты, и только десять процентов будут оставаться в регио-нальной казне.Евгений Артюх во время встречи руководства «Опо-ры России» с Владимиром Путиным инициировал большую дискуссию о про-блеме нехватки детских са-дов. Он обратил внимание на необходимость привле-чения к решению этой про-блемы малого и среднего бизнеса.- Мне кажется, что в эту сферу необходимо при-влечь частный капитал, ма-лый и средний бизнес, по-тому что только деньгами государства проблему не-хватки детских садов не решить. У нас частные дет-сады начали появляться, но с большим трудом. По-тому что нет такого поня-тия, как частный садик, а существующие в этой сфе-ре санитарные и пожар-ные нормы исходят из то-го стандарта детсадов, ко-торые раньше строились: большие, с большими ауди-ториями. Если на них ори-ентироваться, не то что ма-лый, даже не любой круп-ный бизнес пойдёт на это. Нужно скорректировать са-нитарные и пожарные нор-мы, а также предусмотреть возможность разных форм ухода за детьми дошколь-ного возраста. Не имея воз-можности выполнить су-ществующие нормы, част-ные садики не могут по-лучить лицензию, — рас-сказал о сути своего вы-ступления Евгений Ар-тюх «ОГ». Владимир Пу-тин, по словам Евгения Ар-тюха, его поддержал, в раз-говор активно включились и другие участники встре-чи. Глава государства пору-чил проработать поступив-шие предложения. Что ка-сается деятельности кон-кретно Свердловской обла-сти в данной сфере, то наш регион на встрече получил положительную оценку; в частности, отмечено бы-ло сотрудничество наше-го правительства с Агент-ством стратегических ини-циатив.Поднимались на встре-че и другие вопросы, на-пример, проблема высо-ких тарифов в энергетике, которые заметно мешают развитию малых и средних предприятий. Дискуссия продолжалась более полу-тора часов, глава государ-ства ясно дал понять, что в малом и среднем бизнесе действительно видит буду-щую опору страны.

Точка опорыВладимир Путин встретился  с лидерами малого  и среднего бизнеса

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера сайт Вести.Ru опу-
бликовал аналитический 
доклад фонда «Институт 
социально-экономических 
и политических исследова-
ний» (ИСЭПИ) по теме «Пря-
мые выборы губернаторов и 
система сбора муниципаль-
ных подписей в 2012 году: 
влияние на развитие поли-
тической системы и направ-
ления совершенствования».Этот очень объёмный до-кумент интересен тем, что его авторы предлагают провести ревизию недавно введённого в нашей стране порядка пря-мых выборов глав субъектов РФ. Газета «КоммерсантЪ» да-же усмотрела в самом факте публикации доклада намере-ние Кремля вернуться к схеме назначения губернаторов.О чём же на самом деле идёт речь в докладе?От самой идеи прямых вы-боров губернатора населением по списку кандидатов, сформи-рованному партиями, пред-

Избирает населениеНо правила выборов устанавливает федеральный законодатель

ставленными в региональном Законодательном Собрании, авторы доклада не отказыва-ются. Но предлагают рассмо-треть возможность введения в разных регионах разных мо-делей наделения глав субъек-тов полномочиями. В том чис-ле и такой, при которой главу региона смогут выбирать сами депутаты регионального пар-ламента — либо из числа сво-их коллег, либо из списков кан-

дидатов, предложенных пар-ламентскими партиями.Право же установления на своей территории того или иного варианта предлагается отдать на откуп самим субъ-ектам федерации, население которых сможет решить этот вопрос на региональном ре-ферендуме. Целесообразность такого предложение обосно-вывается тем, что существую-щая ныне система всенарод-

ных выборов осложняет при-менение «муниципального фильтра» в национальных ре-спубликах, где кандидаты мо-гут столкнуться с проблемой сбора подписей в тех муни-ципальных образованиях, где компактно проживает та или иная этническая группа насе-ления. Для отсева радикалов-националистов, стремящихся к власти в национальных респу-бликах, эксперты ИСЭПИ пред-лагают сделать обязательной предусмотренную федераль-ным законодательством норму о «президентском фильтре», которая в этом году на выбо-рах губернаторов в регионах России не применялась.Аналитики фонда ИСЭПИ предлагают также ограни-чить избыточный сбор подпи-сей муниципальных кандида-тов на выборах губернаторов путём установления прямо-го запрета одному из канди-датов собирать более 30 или 50 процентов подписей депу-татов одной из муниципаль-ных Дум.

14 октября 2012 года выбирали губернаторов жители пяти областей россии

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

Вчера в Цк «Урал» состоялся торжественный приём, 
посвящённый 225-летию екатеринбургской городской Думы. его 
провёл глава екатеринбурга — председатель екатеринбургской 
городской Думы евгений Порунов, а гостей приёма 
поприветствовал губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев (на снимке: е.куйвашев справа, е.Порунов слева).
— Значение органов местного самоуправления в истории 
российской власти очень велико, — сказал евгений куйвашев. — 
на протяжении 225 лет городская Дума напрямую участвовала 
в развитии екатеринбурга. Во многом благодаря её работе 
по прошествии двух столетий наш город стал столицей 
Свердловской области и Уральского федерального округа. без 
эффективно функционирующей системы органов местного 
самоуправления сегодня невозможно развитие как одного 
города, так и всей страны. Поэтому 225-летие екатеринбургской 
городской Думы — это праздник, который действительно нужно 
отмечать, для того чтобы подвести итоги работы, сделанной за 
прошедшие годы.
как сообщил евгений Порунов, первое заседание 
екатеринбургской городской Думы состоялось в ноябре 1787 
года.
— В восемнадцатом веке депутатов называли гласными, но 
занимались они примерно теми же вопросами, над какими 
мы бьёмся сейчас: решали вопросы жизнеобеспечения 
своего города, его благоустройства, боролись за процветание 
екатеринбурга,  — отметил евгений Порунов. — Сегодня 
изменились формы работы, но цели остались теми же 
самыми



4 Суббота, 17 ноября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.72 +0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.47 +0.09 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Официальная информация министерства финансов  
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 ноября 2012 года 
составил 19957,1 млн. рублей.
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Виктор КОЧКИН
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер и генеральный дирек-
тор ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
Денис Буцаев подписали 
соглашение о социально-
экономическом сотрудни-
честве по созданию Центра 
позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии.Центр должен открыться в 2015 году и начать проводить до шести тысяч бесплатных обсле-дований в год.–Этот проект в десятки раз увеличит возможности в части диагностики на томографах, ко-торые работают в Свердловской области, – подчеркнул председа-тель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер. – Для нас важно, что эти исследо-вания позволяют выявить он-кологические заболевания и за-болевания сердечно-сосудистой системы на ранней стадии. А это тысячи спасённых жизней. Кро-ме того, наличие этого центра – толчок в подготовке высоко-квалифицированных медицин-ских кадров, в развитии новых направлений медицинской нау-ки в области.Проект важный, дорогой. Больше миллиарда рублей вкла-дывают партнёры Свердлов-ской области, 3500 квадратных метров с новейшим оборудова-нием. Региональные власти пла-

нируют развитие не только ме-дицинского кластера, но и соз-дание научно-образовательного кластера.– Здесь очень высокий уро-вень оказания онкологической помощи, – объяснил Денис Бу-цаев, поэтому именно ваш реги-он стал площадкой для частно-государственного партнёрства. – Когда уровень медицины низ-кий, невозможно развитие но-вейших технологий. Ваши спе-циалисты осуществляют 19 ты-сяч доамбулаторных приёмов в год. Это очень высокий уро-вень. Уже сейчас создана рабо-чая группа, нам предложили прекрасный земельный участок на территории онкологическо-го диспансера. Если и дальше ра-бота будет идти теми темпами, которые правительство задало сейчас, то мы завершим строи-тельство ПЭТ-центра и раньше. Он запланирован как один из крупнейших в России.

Ядерный диагнозОбласть развивает актуальное направление медицины
 спРавка «оГ»

в свердловской области 
ориентировочная потребность в 
ПЭт-диагностике до 17 тысяч ис-
следований в год. Это до 7,5 ты-
сячи первичных исследований 
онкологических заболеваний, до 
шести тысяч исследований для 
кардиологии, до четырёх тысяч 
исследований для неврологии.

Рудольф ГРАШИН
Ознакомительный тур для 
них организовали в США по 
фермам штатов Пенсильва-
ния и Висконсин.         Вообще наши селяне уже давно присматриваются к за-рубежному опыту. Ранее мно-гие из них побывали в евро-пейских странах, знакомились с современными технология-ми. Все современные комплек-сы, построенные в последние годы в Свердловской области, работают именно по зарубеж-ным технологиям. Америка же была интересна нашим орга-низаторам молочного произ-водства, а также специалистам-животноводам совсем другим, тем, как поставлен там сельско-хозяйственный бизнес.–Мы увидели те же самые технологии, но совершенно  иные масштабы производства и невероятную производитель-ность труда, – рассказала испол-нительный директор «Союза животноводов Урала» Елена Ста-феева. Сельская Россия всегда бы-ла ближе по организации произ-водства к Америке, чем к Евро-пе. Например, в том, что касается его масштабов. И всё же ураль-цев впечатлило знакомство с одной из ферм в Висконсине, где содержат 8400 коров. Для справ-ки: в самом крупном хозяйстве Среднего Урала насчитывается 2400 коров. Суточный надой на корову на американских фермах составляет не менее 38 литров молока. У нас же средним суточ-

Молочная АмерикаЗа океаном свердловских животноводов удивили высокие надои и производительность труданым надоем в 28 литров мало кто сможет похвастаться. Ещё более потрясла наших селян справка о том, что валовое суточное производство молока составляет на данной ферме 300 тонн, а работают на ней всего 83 человека. –Получается невероятная производительность труда. Возь-мите наше передовое хозяйство. Там годовая реализация продук-ции на одного работающего со-ставляет от силы миллион ру-блей, у них, при схожей стоимо-сти молока, и если перевести до-ход в рубли, – в десятки раз боль-ше, – пояснила Елена Стафеева.Серьёзно задуматься о сни-жении издержек производства наших молочников заставля-ет грядущее ослабление тамо-женных барьеров – последствия вхождения страны в ВТО. –С 2015 года мы ожидаем усиления зарубежной экспансии на наш молочный рынок. Чтобы подготовиться к этому, у россий-ских производителей молока осталось не так много времени, – говорит Елена Стафеева. Американский опыт отчёт-ливо показал наши слабые места в сельской экономике. Россий-скому селу прежде всего не хва-тает производительной техники. Но это дело наживное, а как быть с нашим устоявшимся отноше-нием к партнёрам по бизнесу?–Почему у них мало заня-тых на ферме? Да потому что нет лишних управленцев и мно-гое строится на доверии. Один лишь пример – отгрузка моло-ка с фермы. Оно сразу поступает в цистерны. Подъезжает тягач, 

водитель цепляет полуприцеп с цистерной, берёт чек, на кото-ром указано качество и количе-ство молока, и едет. У нас – десять проверяющих в хозяйстве сидят, да ещё десять на молзаводе, ко-торые перепроверяют первых, – рассказывает Елена Стафеева.Выходит, что с экономиче-скими отношениями, где каж-дый боится быть обманутым партнёром по бизнесу, мы в но-вых условиях неконкурентны.Специалисты животновод-ства оценили на тамошних фер-мах качество и организацию за-готовки корма и сразу взяли се-бе на заметку.–Меня впечатлило в этой по-ездке то, как хорошо они рабо-тают с объёмистыми кормами, тем же сенажом. Он  получает-ся отличного качества, а всё по-тому, что там строжайше соблю-дают технологию заготовки. От-сюда – и высокие надои, – рас-сказывала главный зоотехник агрофирмы «Патруши» Светла-на Сиромаха. Есть к чему присмотреть-ся за океаном и в плане забо-ты государства о  своих ферме-рах. Оказалось, стоимость элек-троэнергии для сельского про-изводителя здесь регулирует-ся и в среднем составляет, в пе-реводе на рубли, 2,5 целковых за киловатт-час. Получается де-шевле, чем у нас. Электроэнер-гию некоторые фермеры про-изводят сами, энергоснабжаю-щие организации излишек её покупают у них по дорогой це-не, а в случае надобности прода-ют им обратно по дешёвой. 
ПОПРАВКА

В материале «И всё-таки они есть!», опубликованном в номере 470–472 
(6526–6528) «Областной газеты» 15 ноября 2012 года, допущена ошибка. Вместо 
фамилии Мальков, следует читать Мельков.

Приносим извинения генеральному директору ФБУ «Уралтест» Юрию Мелькову 
и читателям газеты.

отмена зимнего времени 
диктует перезагрузку
Решением правительства свердловской об-
ласти срок на перепрограммирование прибо-
ров учёта электроэнергии продлён до 1 июля 
2013 года. 

После вступления в силу Федерально-
го закона  «Об исчислении времени» и отме-
ны перехода на зимнее время, у собственни-
ков двухтарифных приборов учёта электро-
энергии возникла необходимость в их пере-
программировании, то есть приведении в со-
ответствие с тарифными  интервалами «днев-
ной» и «ночной» зон суток. Предполагалось, 
что проведение перепрограммирования при-
боров учёта произойдёт до 1 января 2013 
года.  

теперь принято решение о продлении 
сроков перепрограммирования до 1 июля 
2013 года. в соответствии с ним, ресурсо-
снабжающим организациям рекомендова-
но в течение  ближайшего полугода продол-
жить осуществление расчётов с населением 
за электрическую энергию по тарифам, диф-
ференцированным по зонам суток, незави-
симо от проведения перепрограммирования 
приборов учёта.

анатолий ЧЕРНов

Энергетические 
мощности Урала и Чехии 
слились в проекте
в министерство международных и внешне-
экономических связей свердловской области 
поступил на согласование совместный проект 
уральских и чешских предпринимателей.

Решение о его реализации внесено в про-
токол 6-го заседания рабочей группы по вза-
имодействию в области энергетики Межпра-
вительственной комиссии по сотрудничеству 
между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой. Компания «БизнесальянсЕв-
ропа» и чешская «Парамо» ведут перегово-
ры о совместной деятельности в сфере энер-
гетики. Обсуждается строительство на тер-
ритории среднего Урала автоматизирован-
ной линии розлива и фасовки нефтяных ма-
сел для нужд промышленности и транспорт-
ной сферы. Его реализация позволит создать 
совершенно новый вид современного про-
изводства, а также обеспечить новые рабо-
чие места.

Четыре уральских банка 
вошли в сотню «крупных 
и  щедрых»
совокупные чистые активы российских бан-
ков за текущий год выросли почти на 19 
процентов, составив на 1 октября 43,17 
триллиона рублей. об этом свидетельствует 
анализ, подготовленный аналитиками «Рбк.
Рейтинг».

в первые три квартала текущего года 
рост активов наблюдался и у большинства 
уральских кредитных организаций. К при-
меру, активы сКБ-банка выросли на 35 про-
центов, что позволило ему закрепить за со-
бой 38-ю позицию в рейтинге крупнейших 
российских банков. так же динамично увели-
чивались и кредитные портфели уральских 
банков. сКБ-банк  вошёл в тОП-20 самых 
«потребительских» банков страны. в первую 
сотню рейтинга по разделу «Кредиты физи-
ческим лицам» попали также Уральский банк 
реконструкции и развития ( 37-e место), банк 
«Кольцо Урала» ( 61-e место) и вУЗ-банк 
(85-e место).

Дмитрий Медведев 
назвал рынок аренды 
жилья «кислым»
правительство России обещает снизить стои-
мость жилья на 20 процентов. Дмитрий Мед-
ведев заявил на заседании кабмина, где об-
суждались проблемы, связанные с обеспе-
чением семей доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами на период с 
2013 по 2020 годы, что эта программа – «без-
условный приоритет в деятельности прави-
тельства».

Главные её перспективы – кроме сни-
жения стоимости квадратного метра на 20 
процентов, рост ежегодного ввода жилья 
в стране до 92 миллионов квадратных ме-
тров. Для этого, в первую очередь, объек-
ты водоснабжения, локальных генерирую-
щих мощностей будут выделяться в самоо-
купаемые проекты, и к их реализации под-
ключатся такие инфраструктурные ком-
пании, как ФсК, МРсК и Газпром. Плани-
руется привлекать в строительство заём-
ные ресурсы, увеличить объёмы ипотечно-
го кредитования, выделять для жилищно-
го строительства значительно большее ко-
личество земельных участков, создавать 
реальные возможности для частных инве-
стиций в ЖКХ, законодательно оформить 
ряд принятых в этой сфере решений пра-
вительства.

Рынок доступного арендного жилья, си-
туацию на котором Дмитрий Медведев назвал 
«кислой», должен расширяться. Первосте-
пенное внимание будет также уделяться пере-
селению людей из аварийных домов, которое 
пока также идёт медленно.

на финансирование этой программы вы-
деляется два триллиона рублей.

валентина сМИРНова

Денис буцаев и Денис паслер (на снимке справа) надеются, 
что соглашение удастся выполнить даже раньше срока

типичная 
американская 
ферма внешне 
похожа на 
наши молочные 
комплексы, 
которые активно 
стали строить в 
последние годы. Ел
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Рудольф ГРАШИН
Уральские аграрии даже в 
нынешнем, неблагоприят-
ном для земледельцев по сво-
им погодным условиям го-
ду, добились устойчивого ро-
ста сельскохозяйственного 
производства. Это отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на прошедшем вчера област-
ном празднике, посвящённом 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности.–От имени всех жителей Свердловской области благода-рю вас за добросовестную в пол-ном смысле этого слова, самоот-верженную работу, – сказал, об-ращаясь к передовикам отрасли, Евгений Куйвашев.Достигнутые результа-

ты действительно впечатляют. Производство молока, главно-го продукта уральской деревни, выросло на 7,3 процента. Таким значительным молочным ро-стом, да ещё на фоне жесточай-шей засухи, в России не может похвастаться ни один другой ре-гион. Свердловская область вы-шла на восьмое место по уровню производства молока. В этом го-ду средний надой на каждую фу-ражную корову составит по об-ласти 5600 килограммов. Были отмечены также успехи в произ-водстве мяса, переработке сель-хозпродукции. Евгений Куйвашев заявил, что держит реализацию про-граммы «Уральская деревня» на личном контроле, в этом году на эти цели из областного бюдже-та было потрачено 2,5 миллиар-да рублей.

Лучшие работники отрас-ли были награждены почётны-ми грамотами и ценными подар-ками, а руководителям отличив-шихся хозяйств вручили клю-чи от новых тракторов «Терри-он». Тракторы получили СПК  «8-е Марта» Талицкого городско-го округа, СПК «Калининский» Пышминского ГО, СПК «Шала-мовский» Байкаловского муни-ципального района. Эти хозяй-ства показали в этом году уве-ренный рост производства и вплотную приблизились к са-мым успешным сельхозпред-приятиям области. Кстати, в «Шаламовском» мощную ма-шину передадут механизатору Дмитрию Жданову, он был при-знан в этом году лучшим трак-тористом области.

Трактор за успехиЛучших аграриев наградили техникой

Дмитрий ЗОЕВ 
Арбитражный суд Свердлов-
ской области удовлетворил 
иск сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива «Новый путь» из дерев-
ни Гора Шалинского городско-
го округа к ООО «Первая мо-
лочная компания» о взыска-
нии 1 068 556 рублей.Напомним, началась эта история ещё весной этого года. Тогда молочный завод в Екате-ринбурге, принадлежащий ООО «Первая молочная компания» (входит в состав группы компа-ний «Danone-Юнимилк» – прим.
автора) в течение несколь-ких дней отказывался от при-ёмки поставленной по графику молочной продукции («Млеч-ное распутье», «ОГ» от 15 мая 2012 года). Молоко на сумму 663 635, 99 рубля  было возвра-щено сельхозпредприятию, при этом переработчики ссылались на то, что в нём содержатся анти-биотики. В СПК «Новый путь» не 

согласились с таким поворотом дела, тем более что были увере-ны в качестве своего продукта. Ведь перед отправкой на мол-завод они самостоятельно про-изводили анализ молока прибо-ром «Дельвотест», который при-обрели у тех же переработчиков. Происходило это в период пере-насыщения рынка молоком, так что горинцы заподозрили сво-их партнёров в элементарном нежелании выполнять договор-ные условия поставки.Для установления исти-ны пробы из возврата были от-правлены на экспертизу в «Ак-кредитованный испытатель-ный центр ГБУ «Свердловская областная ветеринарная лабо-ратория». Исследования пока-зали, что пробы соответствуют требованиям Федерального за-кона № 88-ФЗ «Технический ре-гламент на молоко и молочную продукцию», с изменениями от 22.07.2010 г. № 163-ФЗ. Это дава-ло все основания требовать че-рез суд возмещения убытков. –Мало кто верил в успех на-

шей затеи – выиграть дело про-тив молочной компании, явля-ющейся к тому же частью меж-дународной, – говорит предсе-датель СПК «Новый путь» Ми-хаил Кузнецов. – Да и у самого-то не было никакой уверенно-сти. Но просто некуда было де-ваться. Несмотря на все старания ответчика, арбитражный суд Свердловской области удовлет-ворил иск. В исковую сумму вошли, кроме стоимости само-го молока, неустойки, госпошли-ны, и убытки, в том числе и недо-полученные субсидии на живот-новодческую продукцию из об-ластного бюджета. У многих коллег Михаи-ла Евтифеевича не было уве-ренности в том, что ему удаст-ся отстоять в суде свои требо-вания. Со стороны это даже на-поминало неравную борьбу Да-вида с Голиафом. Однако, как и в библейской легенде, оказал-ся сильней тот, на чьей стороне была правда.

Давид сразил в суде ГолиафаУ транснациональной компании отсудили  более миллиона рублей

1 

В зоне дискомфорта
Директор департамента стратегического управления бюджетирования Министер-ства экономического разви-тия РФ Артём Шадрин обо-значил и ряд других болевых точек. По его словам, сре-ди основных вызовов, с ко-торыми в ближайшее время столкнётся российская эко-номика – изменение мирово-го энергетического баланса и замедление роста экспор-та энергоносителей. А также – сокращение численности трудоспособного населения, сокращение темпов роста потребления, адаптация эко-номики к условиям, связан-ным с вступлением в ВТО.

–В сложившейся ситуа-ции одним из приоритетов, обозначенных федеральным правительством, является развитие высокотехнологич-ных отраслей. Планируется, что с 2014 года в стране нач-нется реализация трёх целе-вых программ: «Исследова-ния и разработки по приори-тетным направлениям науки и техники», «Научные и пе-дагогические кадры для но-вой России» и «Националь-ная техническая база», – со-общил Артём Шадрин.Кроме того, федеральные власти намерены развивать кластеры, а также реализо-вывать программы освоения и развития новых межотрас-левых технологий, напри-мер, композиционных мате-

риалов, широко используе-мых в авиастроении. Кстати, одной из широко применяе-мых основ для таких матери-алов является титан.Но генеральный дирек-тор медиахолдинга «Экс-перт» Валерий Фадеев скеп-тически заметил, что мы ка-тастрофически отстаём от многих стран мира не толь-ко по производству высо-котехнологической продук-ции, машин и оборудования, но и по выпуску элементар-ных изделий, допустим, бы-товых предметов из пласт-массы.Одна из реплик, брошен-ных из зала, была такова: «Ничего не изменится, пока цена денег в России останет-ся на прежнем уровне».

Представители бан-ковской сферы в свою очередь отметили, что у предпринимателей есть возможность получить льготные кредиты на раз-витие инновационных проектов. Однако на от-крытие, условно говоря, лесопилок, такие креди-ты, увы, не выдаются.Конечно, изменить экономику в короткие сроки вряд ли получится. Но, как показала конференция, в поисках точек роста заин-тересованы представители власти, бизнеса, науки и, на-верное, каждый из нас. И это повод, чтобы смотреть в бу-дущее с оптимизмом.

  в качестве 
основных точек 
роста губернатор 
назвал особую 
экономическую 
зону «титановая 
долина» и проек-
ты, связанные  
с подготовкой  
к Экспо-2020.

художественное изображение сорочинской ярмарки может выглядеть образцом экономического изобилия
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24. Краткое описание не более трех успешно реализованных 
организацией проектов (мероприятий) за последние 2 года 
(указать названия, сроки реализации, основные цели, 
сумму бюджета, источники финансирования, достигнутые 
результаты) 

25. Количество граждан, принявших участие в реализованных 
организацией проектах (мероприятиях) за предыдущий 
календарный год 

26. Количество лиц и организаций, которым оказывались услуги 
в рамках реализации проектов (мероприятий) за предыдущий 
календарный год (если таковые имеются) 

27. Наличие у организации опыта взаимодействия 
с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации 

28. Наличие информации о деятельности организации в сети 
Интернет (указать ссылки на опубликованный материал), 
средствах массовой информации (указать средство 
массовой информации и время выхода материала в эфир) 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1236‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлений 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. 
№ 130‑ПП «О региональной комплексной программе «Поддержка социаль‑
но ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области 
в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления из областно‑

го бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу‑
дарственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально‑
культурных проектов, направленных на укрепление межнационального 
согласия народов Свердловской области и развитие межрегионального и 
международного сотрудничества, в 2012–2015 годах (далее — Порядок 
1) (прилагается);

2) Порядок определения объема и условий предоставления из област‑
ного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку и раз‑
витие работающих на базе этих организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества в 2012–2015 годах (далее — 
Порядок 2) (прилагается);

3) Порядок определения объема и условий предоставления из област‑
ного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на популяризацию и 
развитие самобытной казачьей культуры в 2012–2015 годах (далее — По‑
рядок 3) (прилагается);

4) Порядок определения объема и условий предоставления из област‑
ного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на организацию и 
проведение национальных культурных мероприятий на территории Сверд‑
ловской области в 2012–2015 годах (далее — Порядок 4) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете», кроме подпункта 3 части третьей 
пункта 9 Порядка 1, Порядка 2, Порядка 3, Порядка 4, который вступает в 
силу с 01 января 2013 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.Ф. Бадаева.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1236‑ПП
«Об утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, 
в 2012–2015 годах» 

ПОРЯДОК

определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
социально-культурных проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов Свердловской области  

и развитие межрегионального и международного сотрудничества,  
в 2012–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию социально‑культурных проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного сотрудничества, в 2012–2015 годах 
(далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 
г. № 130‑ПП «О региональной комплексной программе «Поддержка со‑
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да‑
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар‑

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) реализующие проекты, направленные на укрепление межнациональ‑
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби‑
тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды.

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной основе 
на реализацию социально‑культурных проектов, направленных на укрепле‑
ние межнационального согласия народов Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного сотрудничества.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
Организациям предоставляются субсидии на софинансирование проектов 
(мероприятий).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на участие 

в конкурсе;
3) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций в «Об‑

ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во‑
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

4) осуществляет прием заявительных документов Организаций и реги‑
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста Министерства и скрепляется печатью 
Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

6) определяет перечень Организаций, признанных участниками кон‑
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя‑
щего порядка, а также перечень Организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

7) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

8) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ‑
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для участия в конкурсе Организация представляет в Министерство за‑
явление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы по формам 

согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 
Одной Организацией представляется одно заявление на участие в 

конкурсе.
Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро‑

ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента на‑
чала приема заявлений на участие в конкурсе. Заявление и прилагаемые к 
нему документы, поступившие в Министерство после указанного срока (в 
том числе по почте), не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены из‑
менения путем соответствующего письменного обращения Организации в 
Комиссию до окончания срока приема заявлений.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений.

Результат рассмотрения оформляется приказом Министра культуры 
Свердловской области о признании или об отказе в признании участни‑
ком конкурса, который в течение 3 дней со дня принятия направляется 
Организации.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего по‑
рядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 
настоящего порядка;

3) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер‑
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, расходование субсидии с нарушением 
условий ее предоставления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотрудни‑
ков Министерства, представителей Администрации Губернатора Свердлов‑
ской области, Министерства экономики Свердловской области, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Общественной 
палаты Свердловской области, ученых, работников сферы культуры.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа‑
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является Министр культуры Свердловской 
области.

11. Комиссия в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия при‑
каза Министра культуры Свердловской области о признании Организации 
участником конкурса организует свою работу в два этапа:

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса 
и выставление баллов по критериям оценки проектов (мероприятий) в со‑
ответствии с приложением № 1 к настоящему порядку;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, утверж‑
дением сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса.

12. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум).

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко‑
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про‑
токоле делается отметка.

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг проектов (мероприятий) на основании выставленных 
баллов и размеры субсидий для каждого участника. Решение в течение 
одного рабочего дня передается Министру на утверждение.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж‑
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици‑
альном сайте в сети Интернет.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест‑
вляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци‑
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в течение 10 дней с момента утверждения при‑
казом Министра культуры Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации и 
должна быть направлена на софинансирование проекта (мероприятия), 
получившего финансирование по итогам конкурса, по указанным в пункте 6 
настоящего порядка направлениям в соответствии с заключенным соглаше‑
нием и на основании сметы расходов на реализацию проекта (мероприятия) 
(приложение № 1 к соглашению).

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

15. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия согла‑
шений о предоставлении субсидий. Порядок ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий, утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

16. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного финан‑
сирования в текущем финансовом году Министерство проводит дополни‑
тельный конкурс в соответствии и на основании настоящего порядка.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд‑
жет в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку определения объема  
и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию социально‑культурных 
проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов 
Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества, в 2012–2015 годах

МЕТОДИКА 

определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, 
направленных на укрепление межнационального согласия 

народов Свердловской области и развитие межрегионального и 
международного сотрудничества

1. Каждый член конкурсной комиссии (далее — Комиссия) оценивает 
отдельно каждое мероприятие, поданное в заявлении, выставляя баллы по 
следующим критериям оценки мероприятий:

2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме‑
роприятия Б

 макс 
равна:

          Б 
макс

 = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), набрав‑
ший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект (мероприятие), за‑
явление на который имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обосно‑
ванности расходов на реализацию i‑го мероприятия К i обоснованности 
расходов по формуле:

К 
i обоснованности расходов 

[0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б
 10i

 / Ч),
где:
Б 

10i 
– сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i‑го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i‑го проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i‑го проекта не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑ое мероприятие, Ко‑
миссия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 x К

 i обоснованности расходов,

где: 
С

i заявки
 – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑го меро‑

приятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

в соответствии со сформированным рейтингом заявленных мероприятий. 
В случае, если утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств недостаточно для выделения субсидии на проект, 
финансируемый в последнюю очередь, сумма выделяемой субсидии равна 
остатку суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма 

Приложение № 2
к Порядку определения объема 
и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию социально‑культурных 
проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов 
Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества, в 2012–2015 годах

На бланке некоммерческой организации

Министру культуры
 Свердловской области

 Заявление на участие в конкурсе 

Прошу Вас рассмотреть заявку _____________________________
       (наименование некоммерческой организации)

для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
социально‑культурных проектов, направленных на укрепление межнацио‑
нального согласия народов Свердловской области и развитие межрегиональ‑
ного и международного сотрудничества, для определения объема и условий 
предоставления субсидии на реализацию мероприятий в 20__ году.

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры ликвидации ________
_______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

или принятия арбитражным судом решения о признании
____________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке, на 
___ листах в 1 экземпляре.

Приложение № 2 — информационная карта организации на ___ листах 
в 1 экземпляре.

Приложение № 3 — информационная карта проекта (мероприятия) на  
___ листах в 1 экземпляре.

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представ‑
ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 6 — копия устава некоммерческой организации (но‑
тариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с ориги‑
налом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 — документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер‑
ческой организации).

Приложение № 9 — документы, подтверждающие отсутствие задолжен‑
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 — электронная версия заявления, приложений 
№ 1–3 на CD‑диске.

_______________________                     _______ ____________
 (должность руководителя организации)                   подпись / И.О. Фамилия

Форма 

Приложение № 1
к заявлению на участие в конкурсе

СПИСОК 
документов, содержащихся в заявке 

____________________________________________

(наименование организации)

на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

социально-культурных проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов Свердловской области  

и развитие межрегионального и международного сотрудничества,  
для определения объема и условий предоставления субсидии  

на реализацию мероприятий в 20__ году

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Номер 
крите-

рия
Наименование критерия Шкала оценки 

критерия 
(варианты оценки 

в баллах)
1 2 3

.

1. Актуальность целей, на достижение которых 
направлен проект (мероприятие)

0 - 20 - 40
2. Четкость изложения плана подготовки и реализации 

проекта (мероприятия)
0 - 2 - 4 - 6

3. Наличие показателей достижения целей и задач 
проекта (мероприятия), методик и критериев их 
оценки

0 - 2 - 4 - 6 - 8

4. Доля муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в реализацию проекта 
(мероприятия)

0 - 2 - 4 - 6 - 8

5. Доля собственных и привлеченных средств в общей 
сумме расходов на реализацию проекта 
(мероприятия) 

0 - 2 - 4 - 6 - 8

6. Наличие у участника конкурса опыта осуществления 
деятельности, необходимого для реализации проекта 
(мероприятия) 

0 - 1 - 2

7. Наличие у участника конкурса необходимой для 
реализации проекта (мероприятия) материально-
технической базы 

0 - 1 - 2

8. Наличие у участника конкурса опыта взаимодействия 
с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, коммерческими и 
некоммерческими организациями, средствами 
массовой информации

0 - 1

9. Наличие информации о деятельности участника 
конкурса в сети Интернет, средствах массовой 
информации 

0 - 1 - 2

10. Обоснованность расходования средств 0 - 1 - 2 - 3
2.  Максимальная  сумма  баллов  всех  членов  Комиссии  для  одного 

мероприятия Б макс равна:
          Б макс = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80  –  максимальное  количество  баллов,  которое  один  эксперт  может 

выставить одному проекту.
3.  На  основании  суммы  баллов,  выставленных  членами  Комиссии  по 

критериям  №     1  –9,  Комиссия  формирует  рейтинги  заявленных  проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), набравший 
наибольшую сумму баллов.

В  случае  равенства  баллов  вперед  ставится  проект  (мероприятие), 
заявление на который имеет более раннее время регистрации.

4.  На  основании  суммы  баллов  по  критерию  №  10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i-го мероприятия К i обоснованности расходов по формуле:

К i обоснованности расходов [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 10i / Ч),
где:
Б  10i – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для  i-го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию  за  счет  субсидии  (при  этом  за  1  принимается  размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

0,2  –  ограничивающий  коэффициент,  применяемый  для  того,  чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию  i-го  проекта  не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5.  Расчетный  размер  субсидии,  выделяемой  на  i-ое  мероприятие, 
Комиссия рассчитывает по формуле:

Сi = Сi заявки x К i обоснованности расходов,
где: 
Сi заявки – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го мероприятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере в 

соответствии со сформированным рейтингом заявленных мероприятий. 
В  случае,  если  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 

бюджетных  обязательств  недостаточно  для  выделения  субсидии  на  проект, 
финансируемый  в  последнюю  очередь,  сумма  выделяемой  субсидии  равна 
остатку суммы средств.

Определение  размеров  субсидий  участникам  завершается  при  полном 
распределении  средств,  имеющихся  в  пределах  утвержденных  бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма 
Приложение № 1
к заявлению на участие в конкурсе

СПИСОК
документов, содержащихся в заявке

____________________________________________
(наименование организации)на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
социально-культурных проектов, направленных на укрепление 

межнационального согласия народов Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного сотрудничества, для определения 

объема и условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий 
в 20__ году

№ 
п/п

Наименование документа Номер 
страницы

1. Заявление 
2. Список документов, содержащихся в заявке 
3. Информационная карта организации 
4. Информационная карта проекта (мероприятия)  
5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 
6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
7. Копия устава некоммерческой организации 
8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации 
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку (в случае подписания 
не руководителем некоммерческой организации) 

10. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды 

11. Электронная версия документов, содержащихся в заявке CD-диск 
Должность руководителя организации _______ _____________                                                                                                 (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати

Форма 
Приложение № 2
к заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта организации
№ 
п/п

Наименование пункта Описание 
1 2 3
1. Наименование организации-заявителя с указанием 

юридического статуса 
2. Наименование заявленного проекта (мероприятия) 

3. Руководитель организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 
(если есть) телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

4. Бухгалтер организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 
(если есть) телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

5. Полное наименование организации (согласно свидетельству 
о регистрации) 

6. Сокращенное наименование организации 
7. Дата создания организации (число, месяц, год) 
8. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству 

о регистрации) 
9. Вышестоящая организация (если имеется) 
10. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать

их общее количество, месторасположение каждого) 
11. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 
12. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 
13. Почтовый адрес (с индексом) организации 
14. Телефоны организации (с кодом населенного пункта) 
15. Факс организации (с кодом населенного пункта) 
16. Адрес электронной почты организации 
17. Адрес веб-сайта организации (если есть) 
18. Реквизиты организации 

ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКАТО 
наименование учреждения банка, местонахождение банка 
расчетный счет 
корреспондентский счет 
БИК 
дополнительные сведения 

19. Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое 
описание с количественными показателями — помещение, 
оборудование, периодические издания и иное) 

20. Основные виды деятельности (не более пяти) организации 
(общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности в соответствии с учредительными 
документами) 

21. Количество членов (участников) организации (если имеются; 
данные приводятся по состоянию на последний отчетный период) 
физических лиц 
юридических лиц 

22. Количество сотрудников (данные приводятся 
по состоянию на последний отчетный период) 

23. Источники доходов организации (отметить долю в процентах 
каждого источника) 
взносы учредителей, членов 
собственная хозяйственная деятельность 
спонсорские поступления от российских 
коммерческих организаций 
трансферты от других российских некоммерческих 
организаций 
средства федерального бюджета 
средства бюджета субъекта Российской Федерации 
средства местного бюджета 
гранты от международных и иностранных организаций
другое (указать, что именно) 

Форма
Приложение № 3
к заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта проекта (мероприятия)
№ 
п/п

Наименование пункта Описание
1 2 3
1. Название проекта (мероприятия), на которое запрашивается 

субсидия 
2. Руководитель проекта (ответственный исполнитель мероприятия): 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории
4. Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, 

будет способствовать реализация проекта (мероприятия). 
Обоснование социальной значимости мероприятия (не более 1500 
знаков)

5. Цели и задачи проекта (мероприятия) 
6. Подробный план подготовки и проведения мероприятия 

(последовательное перечисление основных этапов подготовки и 
реализации, применяемых подходов, методов, инструментов, 
технологий) (не более 2000 знаков) 

7. Перечень муниципальных образований в Свердловской области, 
принимающих участие в реализации проекта (мероприятия) 

8. Заявленные значения показателей результативности проекта 
(мероприятия). Описание позитивных изменений, которые 
произойдут в результате реализации проекта (мероприятия) 

9. Финансирование проекта (мероприятия) (в рублях) в соответствии 
с приложением к информационной карте: 
запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской области) 
собственные средства 
привлеченные средства 

10. Информация об источниках привлеченных средств (гранты, средства 
организаций, взносы и т.д.) с указанием их доли 

11. Сроки реализации проекта (мероприятия):
дата начала реализации 
дата окончания реализации 

Должность руководителя организации _________ _____________
                                                                                                                                          (подпись / И.О. Фамилия)
Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Форма

Приложение
к информационной карте проекта 
(мероприятия)

СМЕТА 
расходов и доходов

_________________________________________________________
(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Наименование статьи Расчет 
(обоснование)

Сумма 
(рублей)

1. Всего доходов: –
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области) 

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. Всего расходов:

2.1. Субсидия областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 

Должность руководителя организации  _________ _____________
                                                                                                                                          (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
(Продолжение на 6-й стр.).
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Форма 
Приложение № 3
к Порядку определения объема 
и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию социально-культурных 
проектов, направленных на укрепление 
межнационального согласия народов 
Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества, в 2012–2015 годах

 
СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и

______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на реализацию социально-культурного 
проекта, направленного на укрепление межнационального согласия 

народов Свердловской области и развитие межрегионального  
и международного сотрудничества

____________________________________________________

(указывается название проекта (мероприятия) в соответствии с названием, 
указанным в информационной карте проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург  «____» ___________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице Министра культуры Свердловской области, действую-
щего на основании Положения, с одной стороны, и ________________

____________________________________________________,
(наименование организации)

именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице ________________,
действующего(ей) на основании ____________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответ-

ствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах»,

____________________________________________________
(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства  

о распределении субсидий) 
и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 

_______________________________________________________
(дата и номер протокола заседания)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По-

лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 
социально-культурных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нального согласия народов Свердловской области и развитие межрегио-
нального и международного сотрудничества (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, составляет _______________________ 
(сумма прописью) рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со-
глашением предоставляется Получателю для осуществления следующего 
проекта (мероприятия):

Форма 
Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию социально-культурных 
проектов, направленных на 
укрепление межнационального 
согласия народов Свердловской 
области и развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества, в 2012–2015 годах

 
СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и
____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)о предоставлении субсидии на реализацию социально-культурного 
проекта, направленного на укрепление межнационального согласия 

народов Свердловской области и развитие межрегионального 
и международного сотрудничества

____________________________________________________________
(указывается название проекта (мероприятия) в соответствии с названием, указанным 

в информационной карте проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург «____» ___________ 20__ г.
Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

Министерство,  в  лице  Министра  культуры  Свердловской  области, 
действующего  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и 
__________________________
___________________________________________________________________,

(наименование организации)именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  со 
статьей  2 Закона  Свердловской  области  от  27  января  2012  года  № 4-ОЗ «О 
государственной  поддержке  некоммерческих  организаций  в  Свердловской 
области»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г.  № 1471-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»,  постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. 
№ 1236-ПП  «Об утверждении  порядков  определения  объема  и  условий 
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах»,
____________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий) 
и  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению  конкурса 
____________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление 
Получателю  в  20__  году  субсидии  из  областного  бюджета  на  реализацию 
социально-культурных  проектов,  направленных  на  укрепление 
межнационального  согласия  народов  Свердловской  области  и  развитие 
межрегионального и международного сотрудничества (далее — субсидия).

1.2.  Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в 
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет 
_________________________ (сумма прописью) рублей.

1.3.  Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  предоставляется  Получателю  для  осуществления  следующего 
проекта (мероприятия):
№ 
п/п

Название проекта 
(мероприятия) 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые 
показатели

результативности 
проекта (мероприятия) 

.
1 2 3 4

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  постановлением 

Правительства  Свердловской  области  от  06.11.2012 г.  № 1236-ПП  «Об 
утверждении  порядков  определения  объема  и  условий  предоставления  из 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об 
утверждении порядков определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 
годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы расходов (приложение № 1 к настоящему Соглаше-
нию).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

Данные отчета должны быть подтверждены первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы), при-
ложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (ме-
роприятия), но не позднее 20 декабря текущего года представить инфор-
мационный отчет по форме согласно приложению № 3.

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

3.1.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.5. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с испол-
нением настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни-
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина-
ковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-

щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до ___________________________.
5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Мини-

стерством подписанного Получателем Соглашения.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со-
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на-
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис-
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж-
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж-
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про-
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако-

нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую-
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство культуры 
Свердловской области 
_______________ г. Екатеринбург, 
ул. _______________________
ИНН ____________ / КПП ____________ 
УФК по Свердловской области 
Электронная почта:
(Министерство культуры 
Свердловской области) 
л/с _____________________ 
р/с _____________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург 
БИК ________ / ОКАТО _____________
ОКПО ___________/ ППП ___________
КД _________________________
Министр культуры Свердловской области
________________/_______________/
«_____» ____________ 20__ г.
М.П. 

Организация:
________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты администратора
доходов
 
Код администратора
- - - 202 02 999 - - 0000 151

Руководитель 
______________/________________/ 
«_____» ____________ 20__ г. 
М.П.

Форма
Приложение № 1 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____
Утверждаю:
Министр культуры 
Свердловской области 
____________/__________________
           Подпись                        Ф.И.О.«___» ______________ 201_ г.

СМЕТА РАСХОДОВ
_________________________________________________________

(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Наименование статьи Расчет 
(обоснование)

Сумма 
(рублей)

1. ВСЕГО ДОХОДОВ –
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры 
Свердловской области) 

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. ВСЕГО РАСХОДОВ 

2.1. Субсидия из областного бюджета 
(Министерство культуры 
Свердловской области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________
Форма

Приложение № 2 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ОТЧЕТ
____________________________________________________________

(наименование организации)за _____ квартал 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субсидии на реализацию 
________________________________________________________________ (наименование проекта (мероприятия))

№ 
п/п

Виды 
расходов,

связанные 
с реализацией 

проекта 
(мероприятия)

Объем 
субсидии, 

рублей 
Объем средств, 

использованных 
на реализацию

проекта (мероприятия), 
рублей

Первичный 
документ 

(вид, 
номер, 
дата)

Контрагент 
(по договору,

заключен-
ному органи-

зацией)
всего 

нарастающим
итогом

за 
отчетный

период
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Итого: 
Приложение к отчету на _________ листах. 
Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                         (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________
Форма

Приложение № 3 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
1. Наименование организации — исполнителя проекта 

(мероприятия) 
2. Наименование проекта (мероприятия) 
3. Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
4. Сроки реализации проекта (мероприятия) 
5. Цели и задачи проекта (мероприятия) 
6. Основные целевые группы и количество участников 

проекта (мероприятия) 
7. Перечень муниципальных образований в Свердловской области, 

принявших участие в реализации проекта (мероприятия)
8. Краткое описание этапов плана реализации проекта (мероприятия) 
9. Достигнутые показатели результативности проекта (мероприятия) 

10. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации проекта (мероприятия) (10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 x 800 пикселей), и видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики) 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                         (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________

Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих 
на базе этих организаций 
национальных коллективов 
любительского художественного 
творчества в 2012–2015 годах

МЕТОДИКА 
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 

организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества

1.  Каждый  член  конкурсной  комиссии  (далее —  Комиссия)  оценивает 
проект (мероприятие), поданный в заявлении, выставляя баллы по следующим 
критериям оценки мероприятий:

Но-
мер 
кри-

терия

Наименование критерия Шкала оценки 
критерия 

(варианты оценки 
в баллах)

1 2 3

.

1. Актуальность целей, на достижение которых 
направлен проект (мероприятие)

0 - 20 - 40
2. Количество культурно-массовых мероприятий, в 

которых принял участие национальный коллектив 
любительского художественного творчества, 
работающий на базе организации, за последний год 

0 - 2 - 4 - 6

3. Наличие показателей достижения целей и задач 
проекта (мероприятия), методик и критериев их оценки

0 - 2 - 4 - 6 - 8
4. Количество дипломов, грамот, благодарственных 

писем, которые получил национальный коллектив 
любительского художественного творчества, 
работающий на базе организации, за последний год

0 - 2 - 4 - 6 - 8

5. Доля собственных и привлеченных средств в общей 
сумме расходов на реализацию проекта (мероприятия) 

0 - 2 - 4 - 6 - 8
6. Наличие у участника конкурса опыта осуществления 

деятельности, необходимого для реализации проекта 
(мероприятия) 

0 - 1 - 2

7. Наличие у участника конкурса необходимой для 
реализации проекта (мероприятия) материально-
технической базы 

0 - 1 - 2

8. Наличие у участника конкурса опыта взаимодействия с 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации 

0 - 1

9. Наличие информации о деятельности участника 
конкурса в сети Интернет, средствах массовой 
информации 

0 - 1 - 2

10. Обоснованность расходования средств 0 - 1 - 2 - 3
2.  Максимальная  сумма  баллов  всех  членов  Комиссии  для  одного 

мероприятия Б макс равна:
            Б макс = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80  –  максимальное  количество  баллов,  которое  один  эксперт  может 

выставить одному проекту.
3.  На  основании  суммы  баллов,  выставленных  членами  Комиссии  по 

критериям  №     1  –9,  Комиссия  формирует  рейтинги  заявленных  проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), набравший 
наибольшую сумму баллов.

В  случае  равенства  баллов  вперед  ставится  проект  (мероприятие), 
заявление на который имеет более раннее время регистрации.

4.  На  основании  суммы  баллов  по  критерию  №  10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i-го мероприятия К i обоснованности расходов по формуле:

К i обоснованности расходов [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 10i / Ч),
где:
Б  10i – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для  i-го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию  за  счет  субсидии  (при  этом  за  1  принимается  размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1236-ПП
«Об утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
в 2012–2015 годах» 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного 

бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку  
и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного творчества 
в 2012–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных 
коллективов любительского художественного творчества (далее — суб-
сидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 
г. № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да-
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар-

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) на базе которых работают национальные коллективы любительского 
художественного творчества;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда Свердловской области о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды.

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной основе 
на реализацию проектов (мероприятий) по поддержке и развитию рабо-
тающих на базе Организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
Организациям предоставляются субсидии на софинансирование проектов 
(мероприятий).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на участие 

в конкурсе;
3) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций в «Об-

ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во-
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

4) осуществляет прием заявительных документов Организаций и реги-
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста Министерства и скрепляется печатью 
Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

6) определяет перечень Организаций, признанных участниками кон-
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя-
щего порядка, а также перечень Организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

7) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

8) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ-
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для участия в конкурсе Организация представляет в Министерство за-
явление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы по формам 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

Одной Организацией представляется одно заявление на участие в 
конкурсе.

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро-
ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента на-
чала приема заявлений на участие в конкурсе. Заявление и прилагаемые к 
нему документы, поступившие в Министерство после указанного срока (в 
том числе по почте), не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены из-
менения путем соответствующего письменного обращения Организации в 
Комиссию до окончания срока приема заявлений.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений.

Результат рассмотрения оформляется приказом Министра культуры 
Свердловской области о признании или об отказе в признании участни-
ком конкурса, который в течение 3 дней со дня принятия направляется 
Организации.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего по-
рядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 
настоящего порядка;

3) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер-
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, расходование субсидии с нарушением 
условий ее предоставления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из со-
трудников Министерства, представителей Администрации Губернатора 
Свердловской области, Министерства экономики Свердловской области, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, членов 
Общественной палаты Свердловской области, ученых, работников сферы 
культуры.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа-
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является Министр культуры Свердловской 
области.

11. Комиссия в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия при-
каза Министра культуры Свердловской области о признании Организации 
участником конкурса организует свою работу в два этапа:

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса 
и выставление баллов по критериям оценки проектов (мероприятий) в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему порядку;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, утверж-
дением сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса.

12. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум).

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко-
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про-
токоле делается отметка.

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг мероприятий на основании выставленных баллов и раз-
меры субсидий для каждого участника. Решение в течение одного рабочего 
дня передается Министру на утверждение.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж-
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици-
альном сайте в сети Интернет.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест-
вляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци-
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в течение 10 дней с момента утверждения при-
казом Министра культуры Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации и 
должна быть направлена на софинансирование проекта (мероприятия), 
получившего финансирование по итогам конкурса, по указанным в пункте 6 
настоящего порядка направлениям в соответствии с заключенным соглаше-
нием и на основании сметы расходов на реализацию проекта (мероприятия) 
(приложение № 1 к соглашению).

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

15. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия согла-
шений о предоставлении субсидий. Порядок ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий, утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

16. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного финан-
сирования в текущем финансовом году Министерство проводит дополни-
тельный конкурс в соответствии и на основании настоящего порядка.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд-
жет в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и 
развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов 
любительского художественного 
творчества в 2012–2015 годах

МЕТОДИКА  
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 

организаций национальных коллективов любительского  
художественного творчества

1. Каждый член конкурсной комиссии (далее — Комиссия) оценивает 
проект (мероприятие), поданный в заявлении, выставляя баллы по следую-
щим критериям оценки мероприятий:

2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме-
роприятия Б макс равна:

            Б 
макс

 = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), на-
бравший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект (мероприятие), за-
явление на который имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обосно-
ванности расходов на реализацию i-го мероприятия К i обоснованности 
расходов по формуле:

К i обоснованности расходов [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 10i / Ч),
где:
Б 

10i 
– сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i-го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i-го проекта не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i-ое мероприятие, Ко-
миссия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 x К

 i обоснованности расходов,
где: 
С

i
 заявки – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го ме-

роприятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

в соответствии со сформированным рейтингом заявленных мероприятий. 
В случае, если утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств недостаточно для выделения субсидии на проект, 
финансируемый в последнюю очередь, сумма выделяемой субсидии равна 
остатку суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма
Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и 
развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов 
любительского художественного 
творчества  
в 2012–2015 годах

На бланке некоммерческой организации

 Министру культуры
 Свердловской области

Заявление на участие в конкурсе 

Прошу Вас рассмотреть заявку ____________________________
  (наименование некоммерческой организации)
для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку и раз-
витие работающих на базе этих организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества для определения объема и 
условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий в 20__ 
году.

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры ликвидации ________
_______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
или принятия арбитражным судом решения о признании
____________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 – список документов, содержащихся в заявке, на ___ 
листах в 1 экземпляре.

Приложение № 2 – информационная карта организации на ___ листах 
в 1 экземпляре.

Приложение № 3 – информационная карта проекта (мероприятия) на 
___ листах в 1 экземпляре.
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

Форма
Приложение № 1
к заявлению на участие в конкурсе

СПИСОК
документов, содержащихся в заявке

____________________________________________
(наименование организации)на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку 
и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного творчества, для определения 
объема и условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий 

в 20__ году
№ 
п/п

Наименование документа Номер 
страницы

1. Заявление 
2. Список документов, содержащихся в заявке 
3. Информационная карта организации 
4. Информационная карта проекта (мероприятия) 
5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 
6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
7. Копия устава некоммерческой организации 
8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации 
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку (в случае подписания не 
руководителем некоммерческой организации) 

10. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды 

11. Электронная версия документов, содержащихся в заявке CD-диск 
Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати

Форма
Приложение № 2
к заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта организации
№ 
п/п

Наименование пункта Описание 
1 2 3
1. Наименование организации-заявителя с указанием 

юридического статуса 
2. Наименование заявленного проекта (мероприятия) 

3. Руководитель организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если 
есть) телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

4. Бухгалтер организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если 
есть) телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

5. Полное наименование организации (согласно свидетельству о 
регистрации) 

6. Сокращенное наименование организации 
7. Дата создания организации (число, месяц, год) 
8. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о 

регистрации) 
9. Вышестоящая организация (если имеется) 

10. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать 
их общее количество, месторасположение каждого) 

11. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 
12. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 
13. Почтовый адрес (с индексом) организации 
14. Телефоны организации (с кодом населенного пункта) 
15. Факс организации (с кодом населенного пункта) 
16. Адрес электронной почты организации 
17. Адрес веб-сайта организации (если есть) 
18. Реквизиты организации 

ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКАТО 
наименование учреждения банка, местонахождение банка 
расчетный счет 
корреспондентский счет 
БИК 
дополнительные сведения 

19. Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое 
описание с количественными показателями — помещение, 
оборудование, периодические издания и иное) 

20. Основные виды деятельности (не более пяти) организации 
(общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности в соответствии с учредительными документами) 

21. Количество членов (участников) организации (если имеются; 
данные приводятся по состоянию на последний отчетный период) 
физических лиц 
юридических лиц 

22. Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на 
последний отчетный период) 

23. Источники доходов организации (отметить долю в процентах каждого 
источника) 
взносы учредителей, членов 
собственная хозяйственная деятельность 
спонсорские поступления от российских коммерческих 
организаций 
трансферты от других российских некоммерческих организаций 
средства федерального бюджета 
средства бюджета субъекта Российской Федерации 
средства местного бюджета 
гранты от международных и иностранных организаций
другое (указать, что именно) 

24. Краткое описание не более трех успешно реализованных 
организацией проектов (мероприятий) за последние 2 года 
(указать названия, сроки реализации, основные цели, сумму 
бюджета, источники финансирования, достигнутые 
результаты) 

25. Количество граждан, принявших участие в реализованных 
организацией проектах (мероприятиях) за предыдущий 
календарный год 

26. Количество лиц и организаций, которым оказывались услуги в 
рамках реализации проектов (мероприятий) за предыдущий 
календарный год (если таковые имеются) 

27. Наличие у организации опыта взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими организациями, 
средствами массовой информации 

28. Наличие информации о деятельности организации в сети 
Интернет (указать ссылки на опубликованный материал), 
средствах массовой информации (указать средство массовой 
информации и время выхода материала в эфир) 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати

Форма
Приложение № 3
к заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта проекта (мероприятия)
№ 
п/п

Наименование пункта Описание
1 2 3
1. Название проекта (мероприятия), на которое запрашивается 

субсидия 
2. Руководитель проекта (ответственный исполнитель мероприятия): 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если 
есть) телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории 
4. Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, 

будет способствовать реализация проекта (мероприятия). 
Обоснование социальной значимости мероприятия (не более 
1500 знаков)

5. Цели и задачи проекта (мероприятия) 
6. Перечень культурно-массовых мероприятий, в которых 

принял участие национальный коллектив любительского 
художественного творчества, работающий на базе 
организации, за последний год

7. Перечень дипломов, грамот, благодарственных писем, 
которые получил национальный коллектив любительского 
художественного творчества, работающий на базе 
организации, за последний год (копии приложить)

8. Заявленные значения показателей результативности проекта 
(мероприятия). Описание позитивных изменений, которые 
произойдут в результате реализации проекта (мероприятия) 

9. Финансирование проекта (мероприятия) (в рублях) в 
соответствии с приложением к информационной карте: 
запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской области) 
собственные средства 
привлеченные средства 

10. Информация об источниках привлеченных средств (гранты, средства 
организаций, взносы и т.д.) с указанием их доли 

11. Сроки реализации проекта (мероприятия): 
дата начала реализации 
дата окончания реализации 

Должность руководителя организации _________ _____________
                                                                                                                                          (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Форма

Приложение
к информационной карте проекта 
(мероприятия)

СМЕТА 
расходов и доходов

_________________________________________________________
(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Наименование статьи Расчет 
(обоснование)

Сумма 
(рублей)

1. Всего доходов: –
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области) 

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. Всего расходов:

2.1. Субсидия областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 

Должность руководителя организации _________ _____________
                                                                                                                                          (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати

Форма
Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих 
на базе этих организаций 
национальных коллективов 
любительского художественного 
творчества в 2012–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
Министерства культуры Свердловской области и

____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)о предоставлении субсидии на поддержку и развитие работающих на базе 

этих организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества

____________________________________________________________
(указывается название проекта (мероприятия) в соответствии с названием, указанным в 

информационной карте проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург «____» ___________ 20__ г.
Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

Министерство,  в  лице  Министра  культуры  Свердловской  области, 
действующего  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и 
__________________________,
___________________________________________________________________

(наименование организации)именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  со 
статьей  2 Закона  Свердловской  области  от  27  января  2012  года  № 4-ОЗ «О 
государственной  поддержке  некоммерческих  организаций  в  Свердловской 
области»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г.  № 1471-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»,  постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. 
№ 1236-ПП  «Об утверждении  порядков  определения  объема  и  условий 
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах»,
____________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий) 
и  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению  конкурса 
____________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление 
Получателю в  20__  году  субсидии  из  областного  бюджета  на  поддержку  и 
развитие  работающих  на  базе  этих  организаций  национальных  коллективов 
любительского художественного творчества (далее — субсидия).

1.2.  Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в 
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет 
__________________________  
                                                                                                     ( сумма прописью) 
рублей.

1.3.  Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  предоставляется  Получателю  для  осуществления  следующего 
проекта (мероприятия):
№ 
п/п

Название проекта 
(мероприятия) 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые 
показатели 

результативности 
проекта (мероприятия) 

.
1 2 3 4

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  постановлением 

Правительства  Свердловской  области  от  06.11.2012 г.  № 1236-ПП  «Об 
утверждении  порядков  определения  объема  и  условий  предоставления  из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство культуры 
Свердловской области 
_______________ г. Екатеринбург, 
ул. _______________________
ИНН ____________ / КПП ____________ 
УФК по Свердловской области 
Электронная почта:
(Министерство культуры 
Свердловской области) 
л/с _____________________ 
р/с _____________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург 
БИК ________ / ОКАТО _____________
ОКПО ___________/ ППП ___________
КД _________________________
Министр культуры Свердловской области
________________/_______________/
«_____» ____________ 20__ г.
М.П. 

Организация:
________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты администратора
доходов
 
Код администратора
- - - 202 02 999 - - 0000 151

Руководитель 
______________/________________/ 
«_____» ____________ 20__ г. 
М.П.

Форма
Приложение № 1 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____
Утверждаю:
Министр культуры Свердловской 
области 
____________/__________________      Подпись                            Ф.И.О.«___» ______________ 201_ г.

СМЕТА РАСХОДОВ
_________________________________________________________

(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Наименование статьи Расчет 
(обоснование)

Сумма 
(рублей)

1. ВСЕГО ДОХОДОВ –
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области) 

–

1.2. Собственные средства –
1.3. Привлеченные средства –
2. ВСЕГО РАСХОДОВ 

2.1. Субсидия из областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________
Форма

Приложение № 2 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ОТЧЕТ
____________________________________________________________

(наименование организации)за _____ квартал 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субсидии на реализацию 
________________________________________________________________ (наименование проекта (мероприятия))

№ 
п/п

Виды
расходов,

связанные 
с реализацией 

проекта 
(мероприятия)

Объем 
субсидии, 

рублей 
Объем средств, 

использованных 
на реализацию

проекта 
(мероприятия), рублей

Первичный 
документ 

(вид, 
номер, 
дата)

Контрагент 
(по договору,

заключенному 
организацией)

всего 
нарастающи

м
итогом

за 
отчетный

период
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Итого: 
Приложение к отчету на _________ листах. 
Должность руководителя организации  _________ _____________                                                                                         (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации _________ _____________                                                                                                   (подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________
Форма

Приложение № 3 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
1. Наименование организации-исполнителя проекта (мероприятия) 
2. Наименование проекта (мероприятия) 
3. Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета 
4. Сроки реализации проекта (мероприятия) 
5. Цели и задачи проекта (мероприятия) 
6. Основные целевые группы и количество участников проекта 

(мероприятия) 
7. Перечень муниципальных образований в Свердловской области, 

принявших участие в реализации проекта (мероприятия)
8. Краткое описание этапов плана реализации проекта (мероприятия) 
9. Достигнутые показатели результативности проекта (мероприятия) 

10. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации проекта (мероприятия) (10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 x 800 пикселей), и видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики) 

Должность руководителя организации _________ _____________                                                                                         (подпись / И.О. Фамилия)Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________

Приложение № 4 – копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представ-
ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 – копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе 
с оригиналом).

Приложение № 6 – копия устава некоммерческой организации (но-
тариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с ориги-
налом).

Приложение № 7 – документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 – документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер-
ческой организации).

Приложение № 9 – документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 – электронная версия заявления, приложений № 1–3 
на CD-диске.

______________________________            __________________
(должность руководителя организации)  подпись / И.О. Фамилия

Форма
Приложение № 1
к заявлению на участие в конкурсе

СПИСОК

документов, содержащихся в заявке

____________________________________________

(наименование организации)

на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку  
и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного творчества,  
для определения объема и условий предоставления субсидии 

на реализацию мероприятий в 20__ году

Форма
Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и 
развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов 
любительского художественного 
творчества в 2012–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и

______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на поддержку и развитие работающих 
на базе этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества

______________________________________________________

(указывается название проекта (мероприятия) в соответствии с названием, 
указанным в информационной карте проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург    «____» ___________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем Министерство, в лице Министра культуры Свердловской области, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________,

____________________________________________________
(наименование организации)

именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________,
действующего(ей) на основании ______________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со 
статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 
06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах»,

____________________________________________________
(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства  

о распределении субсидий) 
и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса _
_____________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По-
лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на поддержку и 
развитие работающих на базе этих организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, составляет _____(____сумма ____прописью)  
рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со-
глашением предоставляется Получателю для осуществления следующего 
проекта (мероприятия):

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об 
утверждении порядков определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 
годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы расходов (приложение № 1 к настоящему Соглаше-
нию).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

Данные отчета должны быть подтверждены первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы), при-
ложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (меро-
приятия), но не позднее 20 декабря текущего года представить информа-
ционный отчет по форме согласно приложению № 3.

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

3.1.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.5. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни-
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина-
ковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до ___________________________.
5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-

ством подписанного Получателем Соглашения.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со-
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на-
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис-
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж-
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж-
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про-
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако-

нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую-
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1236-ПП
«Об утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями,  
в 2012–2015 годах» 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного 

бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями,  

на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры  
в 2012–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры (далее — суб-
сидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 
г. № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да-
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар-

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) реализующие проекты, направленные на популяризацию и развитие 
самобытной казачьей культуры;
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5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда Свердловской области о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу-
дарственные внебюджетные фонды.

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной 
основе на реализацию проектов (мероприятий), направленных на 
популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам 
которого Организациям предоставляются субсидии на софинанси-
рование проектов (мероприятий).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на 

участие в конкурсе;
3) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций 

в «Областной газете» с указанием времени и места приема заявлений 
на участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений 
на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготов-
ки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие 
в конкурсе не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала 
приема заявительных документов;

4) осуществляет прием заявительных документов Организаций 
и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью специалиста Министерства и скре-
пляется печатью Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в кон-
курсе и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

6) определяет перечень Организаций, признанных участниками 
конкурса на основании поданных заявительных документов в со-
ответствии с настоящим порядком (далее — участники конкурса) и 
пунктом 8 настоящего порядка, а также перечень Организаций, не 
допущенных к участию в конкурсе;

7) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

8) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 
направляет уведомления участникам конкурса.

8. Для участия в конкурсе Организация представляет в Министер-
ство заявление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему докумен-
ты по формам согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

Одной Организацией представляется одно заявление на участие 
в конкурсе.

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронуме-
рованное, подписанное руководителем Организации и заверенное 
печатью Организации.

Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента 
начала приема заявлений на участие в конкурсе. Заявление и при-
лагаемые к нему документы, поступившие в Министерство после 
указанного срока (в том числе по почте), не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены 
изменения путем соответствующего письменного обращения Орга-
низации в Комиссию до окончания срока приема заявлений.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания 
приема заявлений осуществляет рассмотрение заявлений.

Результат рассмотрения оформляется приказом Министра куль-
туры Свердловской области о признании или об отказе в признании 
участником конкурса, который в течение 3 дней со дня принятия 
направляется Организации.

Основаниями для отказа в признании Организации участником 
конкурса являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего 
порядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 8 настоящего порядка;

3) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, 
указанных в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном 
между Министерством и Организацией, в том числе непредставление 
(несвоевременное представление) Организацией отчетных докумен-
тов об использовании субсидии в предыдущих периодах, расходо-
вание субсидии с нарушением условий ее предоставления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из 
сотрудников Министерства, представителей Администрации Губерна-
тора Свердловской области, Министерства экономики Свердловской 
области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, членов Общественной палаты Свердловской области, ученых, 
работников сферы культуры.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Ор-
ганизации, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является Министр культуры Свердлов-
ской области.

11. Комиссия в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия 
приказа Министра культуры Свердловской области о признании Орга-
низации участником конкурса организует свою работу в два этапа:

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников 
конкурса и выставление баллов по критериям оценки проектов 
(мероприятий) в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
порядку;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, 
утверждением сводных результатов по каждому заявленному ме-
роприятию и определением размера субсидий каждому участнику 
конкурса.

12. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в 
нем не менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум).

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, 
руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом 
заявлении на участие в конкурсе и прилагаемых к нему докумен-
тах.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, 
о чем в протоколе делается отметка.

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформ-
ляется протоколом заседания, который должен содержать список 
победителей конкурса, рейтинг проектов (мероприятий) на основании 
выставленных баллов и размеры субсидий для каждого участника. 
Решение в течение одного рабочего дня передается Министру на 
утверждение.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после 
утверждения итогов конкурса размещает информацию об этом на 
своем официальном сайте в сети Интернет.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении субсидии, заключаемых между Министерством и 
Организацией по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осу-
ществляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и 
информационный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в течение 10 дней с момента утверж-
дения приказом Министра культуры Свердловской области итогов 
конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Органи-
зации и должна быть направлена на софинансирование проекта 
(мероприятия), получившего финансирование по итогам конкурса, 
по указанным в пункте 6 настоящего порядка направлениям в со-
ответствии с заключенным соглашением и на основании сметы 
расходов на реализацию проекта (мероприятия) (приложение № 1 
к соглашению).

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в 
сроки, предусмотренные соглашением.

15. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоя-
щего порядка и осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих фактические 
затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия 
соглашений о предоставлении субсидий. Порядок ведения реестра 
Организаций, нарушивших условия соглашений о предоставлении 
субсидий, утверждается Министерством в срок не позднее трех ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего порядка.

16. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного 
финансирования в текущем финансовом году Министерство проводит 
дополнительный конкурс в соответствии и на основании настоящего 
порядка.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю-
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта представления недостовер-
ных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство при-
нимает меры по взысканию с Организации подлежащей возврату 
субсидии в бюджет в судебном порядке.



















          

                





 




  
 




 



 




 





 



 






 





 






 





   
                





                


              

             



              


              





   





                  


              
   


             





2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме-
роприятия Б макс равна:

Б 
макс

 = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), на-
бравший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект (мероприятие), за-
явление на который имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обосно-
ванности расходов на реализацию i-го мероприятия К 

i обоснованности расходов
 

по формуле:
К 

i обоснованности расходов
 [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 

10i
 / Ч),

где:
Б 

10i
 – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i-го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i-го проекта не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i-е мероприятие, Комис-
сия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 x К 

i обоснованности расходов,

где: 
С

i заявки
 – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го меро-

приятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

в соответствии со сформированным рейтингом заявленных мероприятий. 
В случае, если утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств недостаточно для выделения субсидии на проект, 
финансируемый в последнюю очередь, сумма выделяемой субсидии равна 
остатку суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма
Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на популяризацию и развитие самобыт-
ной казачьей культуры в 2012–2015 годах

На бланке некоммерческой организации

 Министру культуры
 Свердловской области

 Заявление на участие в конкурсе 

Прошу Вас рассмотреть заявку _____________________________
                                             (наименование некоммерческой организации)
для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, на популяризацию и 
развитие самобытной казачьей культуры, для определения объема и усло-
вий предоставления субсидии на реализацию мероприятий в 20__ году.

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры ликвидации ________

_______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

или принятия арбитражным судом решения о признании

____________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 – список документов, содержащихся в заявке, на ___ 

листах в 1 экземпляре.

Приложение № 2 – информационная карта организации на ___ листах 

в 1 экземпляре.

Приложение № 3 – информационная карта проекта (мероприятия) на 

___ листах в 1 экземпляре.

Приложение № 4 – копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представ-

ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 – копия свидетельства о постановке на налоговый 

учет (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 

оригиналом).

Приложение № 6 – копия устава некоммерческой организации (нота-

риально заверенная копия или копия, представляемая вместе с оригина-

лом).

Приложение № 7 – документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации.

Приложение № 8 – документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер-
ческой организации).

Приложение № 9 – документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 – электронная версия заявления, приложений № 1–3 
на CD-диске.

______________________                              _______ ___________
(должность руководителя организации)          подпись / И.О. Фамилия



















 


 
 
 
 
 


 
 
 


 




 




  
 
 









 
  
 


 

 





 





 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 




 


 










 




 



 



 




 




 
 









 
  
 
 






 
 




 
 





 


 



 






 


 



 


 









 
  
 
 






 
 




 
 





 


 



 






 


 



 


 















 





  
 






  
  
 
 









 
 

 


 
Форма

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на популяризацию и развитие самобыт-
ной казачьей культуры в 2012–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
Министерства культуры Свердловской области и

_______________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на популяризацию и развитие 
самобытной казачьей культуры

_______________________________________________________
(указывается название проекта (мероприятия) в соответствии  

с названием, указанным в информационной карте проекта  
(мероприятия))

г. Екатеринбург    «____» ___________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем Министерство, в лице Министра культуры Свердловской области, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
______________________________________________________,
_______________________________________________________

(наименование организации)
и м е н у е м о й  в  д а л ь н е й ш е м  « П о л у ч а т е л ь » ,  в  л и ц е 

__________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответ-

ствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012–2015 годах»,
________________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа  
Министерства о распределении субсидий) 

и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 
_______________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По-
лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на популяризацию 
и развитие самобытной казачьей культуры (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, составляет _____________________
__________________________________ (сумма прописью)  рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со-
глашением предоставляется Получателю для осуществления следующего 
проекта (мероприятия):

























 


            
              





             
          
          
         
            

 
            
          
          




                





          



              
        



                
          
















   


            

            
              






              


       
 




2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236-ПП «Об 
утверждении порядков определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 
годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы расходов (приложение № 1 к настоящему Соглаше-
нию).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

Данные отчета должны быть подтверждены первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы), при-
ложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (ме-
роприятия), но не позднее 20 декабря текущего года представить инфор-
мационный отчет по форме согласно приложению № 3.

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

3.1.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.5. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

(Продолжение на 9-й стр.).
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расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни-
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина-
ковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до ___________________________.

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-
ством подписанного Получателем Соглашения.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со-
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на-
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис-
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж-
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж-
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про-
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако-
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую-
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

            




              
              



                

              
            
        
        




          


     

              


                
        

              



                

          
         
                  
  


              
            


            
























































 





  
 




  
  
 
 







 
 

 
 



























































      





 
 









 
 
 


 
 
 


 


 
 
 





 



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1236-ПП
«Об утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления из областного бюдже-
та субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, 
в 2012–2015 годах» 

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из областного  

бюджета субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными  

учреждениями, на организацию и проведение национальных куль-
турных мероприятий на территории Свердловской области  

в 2012–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере укрепления межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, на организацию и проведение 
национальных культурных мероприятий на территории Свердловской 
области (далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130-ПП 
«О региональной комплексной программе «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в 
2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да-
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар-

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) реализующие национальные культурные мероприятия на территории 
Свердловской области;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби-
тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды.

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной основе 
на организацию и проведение национальных культурных мероприятий на 
территории Свердловской области.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
Организациям предоставляются субсидии на софинансирование проектов 
(мероприятий).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на участие 

в конкурсе;
3) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций в «Об-

ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во-
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

4) осуществляет прием заявительных документов Организаций и реги-
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста Министерства и скрепляется печатью 
Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

6) определяет перечень Организаций, признанных участниками кон-
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя-
щего порядка, а также перечень Организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

7) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

8) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ-
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для участия в конкурсе Организация представляет в Министерство за-
явление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы по формам 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

Одной Организацией представляется одно заявление на участие в 
конкурсе.

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро-
ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента на-
чала приема заявлений на участие в конкурсе. Заявление и прилагаемые к 

нему документы, поступившие в Министерство после указанного срока (в 
том числе по почте), не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены из-
менения путем соответствующего письменного обращения Организации в 
Комиссию до окончания срока приема заявлений.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений.

Результат рассмотрения оформляется приказом Министра культуры 
Свердловской области о признании или об отказе в признании участни-
ком конкурса, который в течение 3 дней со дня принятия направляется 
Организации.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего по-
рядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 
настоящего порядка;

3) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер-
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, расходование субсидии с нарушением 
условий ее предоставления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотрудни-
ков Министерства, представителей Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, Министерства экономики Свердловской области, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Общественной 
палаты Свердловской области, ученых, работников сферы культуры.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа-
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является Министр культуры Свердловской 
области.

11. Комиссия в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия при-
каза Министра культуры Свердловской области о признании Организации 
участником конкурса организует свою работу в два этапа:

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса 
и выставление баллов по критериям оценки проектов (мероприятий) в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему порядку;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, утверж-
дением сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса.

12. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум).

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко-
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про-
токоле делается отметка.

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг проектов (мероприятий) на основании выставленных 
баллов и размеры субсидий для каждого участника. Решение в течение 
одного рабочего дня передается Министру на утверждение.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж-
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици-
альном сайте в сети Интернет.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест-
вляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци-
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в течение 10 дней с момента утверждения при-
казом Министра культуры Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации и 
должна быть направлена на софинансирование проекта (мероприятия), 
получившего финансирование по итогам конкурса, по указанным в пункте 6 
настоящего порядка направлениям в соответствии с заключенным соглаше-
нием и на основании сметы расходов на реализацию проекта (мероприятия) 
(приложение № 1 к соглашению).

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

15. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия согла-
шений о предоставлении субсидий. Порядок ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий, утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

16. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного финан-
сирования в текущем финансовом году Министерство проводит дополни-
тельный конкурс в соответствии и на основании настоящего порядка.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд-
жет в судебном порядке.




























          

                




 






  
 




 



 




 



 




 





 



 







 



   

                





                


              

             



              


              





   





                  


              
   


2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме-
роприятия Б 

макс
 равна:

Б 
макс

 = Ч x 80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных проектов 
(мероприятий). Первым в рейтинге ставится проект (мероприятие), набрав-
ший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект (мероприятие), за-
явление на который имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность рас-
ходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i-го мероприятия К 

i обоснованности расходов
 по формуле:

К 
i обоснованности расходов

 [0,4–1] = 0,4 + 0,2 x (Б 
10i

 / Ч),
где:
Б 10i – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i-го 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i-го проекта не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i-ое мероприятие, Ко-
миссия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 x К 

i обоснованности расходов,
где: 
С

i заявки
 – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го меро-

приятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

в соответствии со сформированным рейтингом заявленных мероприятий. 
В случае, если утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств недостаточно для выделения субсидии на проект, 
финансируемый в последнюю очередь, сумма выделяемой субсидии равна 
остатку суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма
Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющими деятельность в сфере 
укрепления межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, на органи-
зацию и проведение национальных культурных 
мероприятий на территории Свердловской об-
ласти в 2012–2015 годах

На бланке некоммерческой организации

 Министру культуры
 Свердловской области

Заявление на участие в конкурсе 

Прошу Вас рассмотреть заявку ______________________________
_______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, на организацию и проведение нацио-
нальных культурных мероприятий на территории Свердловской области, 
для определения объема и условий предоставления субсидии на реализа-
цию мероприятий в 20__ году.

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры ликвидации ________
_______________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
или принятия арбитражным судом решения о признании
____________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке, на 
___ листах в 1 экземпляре.

Приложение № 2 — информационная карта организации на ___ листах 
в 1 экземпляре.

Приложение № 3 — информационная карта проекта (мероприятия) на 
___ листах в 1 экземпляре.

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представ-
ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 6 — копия устава некоммерческой организации (но-
тариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с ориги-
налом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 — документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер-
ческой организации).

Приложение № 9 — документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 — электронная версия заявления, приложений 
№ 1–3 на CD-диске.

_______________________                               _____ ____________
 (должность руководителя организации)          подпись / И.О. Фамилия























 


 
 
 
 
 


 
 
 


 




 




  
 
 









 
  
 
 

 





 





 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 




 


 










 




 


 



 




 




их общее
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Форма

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предо‑
ставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде‑
ниями, осуществляющими деятельность в сфере 
укрепления межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, на органи‑
зацию и проведение национальных культурных 
мероприятий на территории Свердловской об‑
ласти в 2012–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
Министерства культуры Свердловской области и

_______________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на организацию и проведение  
национальных культурных мероприятий на территории  

Свердловской области
_______________________________________________________

(указывается название проекта (мероприятия)  
в соответствии с названием, указанным в информационной карте 

проекта (мероприятия))

г. Екатеринбург    «____» ___________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем Министерство, в лице Министра культуры Свердловской области, дей‑
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
______________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице ________________,
действующего(ей) на основании ____________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 

со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов‑
ской области, постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236‑
ПП «Об утверждении порядков определения объема и условий предостав‑
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 
2012–2015 годах»,
________________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа  
Министерства о распределении субсидий) 

и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 
________________________________________________________
_______________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По‑
лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на организацию и 
проведение национальных культурных мероприятий на территории Сверд‑
ловской области (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюд‑
жета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________________________ (сумма прописью) рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со‑
глашением предоставляется Получателю для осуществления следующего 
проекта (мероприятия):






























 


            
              





             
          
          

            
              
            
              





                





          

          


              
        



                
          














   


            

            
              






              


2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1236‑ПП «Об 
утверждении порядков определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012–2015 
годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы расходов (приложение № 1 к настоящему Соглаше‑
нию).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

Данные отчета должны быть подтверждены первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы), при‑
ложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (ме‑
роприятия), но не позднее 20 декабря текущего года представить инфор‑
мационный отчет по форме согласно приложению № 3.

3.1.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме‑
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.5. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав‑
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло‑

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне‑
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа‑
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни‑
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина‑
ковую юридическую силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя‑
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до ___________________________.

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер‑
ством подписанного Получателем Соглашения.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко‑
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС‑МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со‑
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на‑
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие‑либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис‑
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж‑
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж‑
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про‑
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако‑
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую‑
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения до‑
полнительного соглашения.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

          
            
           

              
            




              
              



                

              
            
        
        




          


     

              


                
        

              



                

          
         
                  
  


              
            


            























































 





  

          
            
           

              
            




              
              



                

              
            
        
        




          


     

              


                
        

              



                

          
         
                  
  


              
            


            























































 





  
 




  
  
 
 







 
 

 
 




























































      





 
 









 
 
 
 
 
 
 


 
 
 




 



Извещение о начале приема заявлений на участие в конкурсах
среди некоммерческих организаций на право получения 

 субсидий из областного бюджета на социально-культурные  
проекты, реализованные в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области            
№ 1236‑ПП от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, в 2012‑2015 годах» Министерство 
культуры Свердловской области объявляет прием заявок на участие в 
4 конкурсах среди некоммерческих организаций, не являющихся госу‑
дарственными или муниципальными учреждениями, на право получения 
субсидий из областного бюджета на социально‑культурные проекты, 
реализованные в 2012 году:

Конкурс 1. На реализацию социально‑культурных проектов, на‑
правленных на укрепление межнационального согласия народов 
Свердловской области и развитие межрегионального и международного 
сотрудничества – в общей сумме 500 тыс. руб. Размер 1 субсидии не 
превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 2. На реализацию проектов (мероприятий) по поддержке и 
развитию работающих на базе организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества – в общей сумме 250 тыс. 
руб. Размер 1 субсидии не превышает 83 тыс. руб.

Конкурс 3. На реализацию проектов (мероприятий), направленных 
на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры – в общей 
сумме  200 тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 4. На организацию и проведение национальных культурных 
мероприятий на территории Свердловской области – в общей сумме 154 
тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 77 тыс. руб.

С постановлением Правительства Свердловской области № 1236‑ПП 
от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и усло‑
вий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в 2012‑2015 годах», формой заявления на участие в 
конкурсе и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства культуры Свердловской области: 
www.mkso.ru в разделе: Актуальная информация.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней со 
дня размещения объявления о приеме заявлений на выделение субсидий 
в «Областной газете». 

Приём конкурсных заявок в печатном виде осуществляется по адресу:          
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 12, 14.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов, с 
14.00 часов до 16.00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту:  
izhguzina@mkso.ru  или по телефонам: (343) 376-47-08, (343) 376-47-12.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г.  № 1238‑ПП
г. Екатеринбург

О Концепции развития культуры в Свердловской области  
на период до 2020 года 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально‑экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662‑р, Стратегией социально‑экономического развития Уральского фе‑
дерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, и планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. 
№ 619‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы», в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президен‑
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации государственной социальной политики», от 7 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа‑
лизации государственной политики в области образования и науки», от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации», в целях развития сферы культуры Сверд‑
ловской области в интересах граждан России и обеспечения реализации 
инновационного сценария долгосрочного развития Свердловской области 
Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития культуры в Свердловской области на 

период до 2020 года (далее — Концепция) (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 

области руководствоваться Концепцией при разработке документов долго‑
срочного развития муниципальной культуры.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1238‑ПП

Концепция 
развития культуры в Свердловской области 

 на период до 2020 года 

Концепция развития культуры в Свердловской области на период до 
2020 года (далее — Концепция) разработана на основе Конституции Рос‑
сийской Федерации, законов Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
№ 3612‑1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
от 15 апреля 1993 года № 4804‑1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
федеральных законов от 29 декабря 1994 года № 78‑ФЗ «О библиотечном 
деле», от 17 ноября 1995 года № 169‑ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации», от 26 мая 1996 года № 54‑ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 17 
июня 1996 года № 74‑ФЗ «О национально‑культурной автономии», от 6 
января 1999 года № 7‑ФЗ «О народных художественных промыслах», от 25 
июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», областных законов 
от 21 апреля 1997 года № 25‑ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области», от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области», от 21 июня 2004 
года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области», от 27 декабря 
2004 года № 232‑ОЗ «О музейном деле в Свердловской области», Концеп‑
ции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.06.2011 г. № 1019‑р, Концепции развития образования в сфере культу‑
ры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 
№ 1244‑р, Концепции сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009‑2015 годы, утвержденной 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. 
№ 267, Основных направлений государственной политики по развитию 
сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 
2015 года, одобренных Правительством Российской Федерации, положений 
опубликованных проектов Концепции федерального закона «О культуре 
в Российской Федерации», Концепции развития библиотечного дела в 
Российской Федерации до 2015 года, а также в соответствии с целями и 
задачами развития сферы культуры, определенными Концепцией долго‑
срочного социально‑экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, Концепцией федеральной 
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№ 209‑р, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», Стратегией социально‑экономического развития Уральского фе‑
дерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, и планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. 
№ 619‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ 
«О Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы», Указом Губернатора Свердловской области от 27 
июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ‑
лениях совершенствования системы государственного управления», от 07 
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации». 

В Концепции представлен анализ состояния сферы культуры в Сверд‑
ловской области, определены цели и задачи, основные направления раз‑
вития культуры как одного из инструментов социально‑экономического 
преобразования региона, а также механизмы и ожидаемые результаты 
реализации Концепции. 

Раздел 1. Общие положения

В Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года отмечается, что повышение 
темпов экономического развития, структурные изменения экономики, 
вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к 
возрастанию роли человеческого капитала в социально‑экономическом 
процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, соз‑
дающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено 
следующими обстоятельствами:

переход к инновационному типу развития экономики требует повышения 
профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуаль‑
ного и культурного развития, возможного только в культурной среде, по‑
зволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества;

по мере развития личности растут потребности в ее культурно‑творческом 
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 
ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою 
очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому раз‑
витию библиотечного, музейного, выставочного дела, концертной, теа‑
тральной и кинематографической деятельности, традиционной народной 
культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, 
а также развитию образования в сфере культуры и искусства. Широкое 
внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить 
степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более на‑
сыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Одновременно с решением этих задач необходимо преодолевать со‑
храняющиеся диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности 
населения услугами сферы культуры в различных субъектах Российской 
Федерации, городах и сельской местности, европейской части страны, где 
плотность населения высока, и за Уралом, где на огромных пространствах 
проживает относительно немногочисленное население. При этом все 
организации культуры в процессе своей деятельности должны создавать 
благоприятные условия для сохранения и развития традиционных культур 
народов России и их взаимодействия. Это важное условие социальной 
стабильности.

(Окончание. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Суббота, 17 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. Начало на 10-й стр.).

Развитое общество осознает культуру как важнейшее условие и со-
держание своей жизни и прогресса, наиболее значимую часть богатства 
нации и ее граждан, их бесценный капитал. Важнейшим критерием раз-
витой цивилизации XXI века выступает уровень развития культуры, на-
личие эффективно работающей инфраструктуры культурных институтов и 
механизмов, обеспечивающих сохранение и обогащение национального 
и мирового культурного наследия, создание, трансляцию и потребление 
качественных культурных ценностей, плодотворный региональный, на-
циональный и глобальный культурный обмен, духовно-творческую само-
реализацию людей. 

В современных социально-экономических условиях функции культуры 
не только сохраняют своё традиционные содержание и направленность, 
но и приобретают новые: 

1) культура - главный и универсальный способ активной адаптации обще-
ства и человека к новой социально-исторической реальности. Создавая 
общие социальные представления, нормы и ценности, культура помогает 
совершенствовать общественные отношения, социальные институты и 
коллективное сознание, обеспечивает организацию стабильности и спло-
ченности общества; 

2) культура обеспечивает сохранение и передачу опыта и достижений 
прошлого, органические духовные связи людей с их предшественниками, 
выступая коллективной памятью, основой национального самосознания; 

3) особое значение сегодня получает эвристическая функция культуры: 
ее способность развивать творческие способности людей; 

4) от принятых ценностей и норм, от сформированной культурой на-
циональной ментальности сегодня в значительной степени зависит развитие 
политики и экономики, материальное производство и потребление, произ-
водительность и качество труда человека; 

5) в современных условиях культура становится одним из эффективных 
условий и средств решения социальных проблем и снижения социальной 
напряженности в регионе, городе, селе, обеспечивая жителям современный 
качественный досуг, заполняющий их свободное время, приобщающий 
людей к подлинным ценностям, создающий праздничную атмосферу, 
формирующий позитивное, жизнелюбивое самочувствие. Всё это - ре-
альная альтернатива провинциальной скуке, духовной пустоте, пьянству и 
возникающему на этой почве противоправному поведению; 

6) мировой опыт свидетельствует, что в условиях постиндустриального 
общества развитие так называемых культурных или креативных индустрий, 
создаваемые ими продукты и услуги способны давать серьезный социально-
экономический эффект: создавать новые рабочие места, стимулировать 
развитие торговли и туризма; 

7) в современном мире - мире глобальных экономических, политических 
и культурных отношений, борьбы за конкурентные преимущества - возрас-
тает роль имиджа как инструмента конкуренции и факторов, формирующих 
позитивный имидж. Культура, ее творческие достижения являются сильным 
имиджепорождающим фактором. Сегодня страны, регионы и города с вели-
кой древней культурой, сохраненными историческим традициями и объекта-
ми культурного наследия, развитым современным новаторским искусством 
наиболее посещаемы туристами. При этом не менее важен и тот факт, что 
развитие культурного имиджа напрямую связано с развитием патриотизма: 
население, которое гордится своей территорией, стремится сделать ее 
лучше, вложить свой труд и финансовые ресурсы в ее развитие. 

Концепция представляет собой совокупность современных взглядов, це-
левых установок, принципов и приоритетов региональной государственной 
политики в сфере культуры, ориентированных на последовательное рефор-
мирование отрасли, призванное реализовать все ее функции, обеспечить ее 
максимальное соответствие современным потребностям населения, равный 
доступ к культурным ценностям всех групп и слоев населения, повышение 
роли культуры в формировании активной личности, становление культуры 
как полноценной отрасли экономики. 

Государственная политика в сфере развития культуры в Свердловской 
области направлена на сохранение культурного наследия и развитие куль-
турного многообразия, повышение уровня вовлеченности жителей Сверд-
ловской области в культурную жизнь региона, расширение ассортимента 
культурных услуг для социально незащищенных слоев населения. 

Положения Концепция опираются на ранее утвержденные областные 
программные документы долгосрочного развития сферы культуры, сохра-
няя преемственность в их отношении, комплексную оценку состояния сферы 
культуры и прогноз ее развития, данные официальной государственной 
отраслевой, социальной и экономической статистики, на системный анализ 
содержания и характера имеющихся в отрасли проблем, на выявленные в 
результате ранее проведенных социологических исследований объективные 
потребности и реальные возможности обеспечения развития отдельных на-
правлений культурной деятельности, а также на имеющийся отечественный 
и зарубежный опыт разработки концепций и стратегий культурного развития 
и культурной политики на долгосрочный период. 

Концепция учитывает современные экономические и социальные фак-
торы общественных отношений, происходящие процессы реформирова-
ния бюджетной сферы, возрастающее влияние институтов гражданского 
общества на организацию культурной жизни в регионах, ведущую роль 
органов местного самоуправления в организации культурного досуга на-
селения, сохраняющийся дефицит бюджетного финансирования отрасли, 
необходимость повышения эффективности управления сферой культуры, 
повышения уровня профессиональной компетентности кадров, улучшения 
системы их профессиональной подготовки и переподготовки. 

Концепция не содержит конкретных мероприятий, она носит устано-
вочный характер, но может быть использована при разработке программ, 
планов, проектов органами управления и организациями культуры любых 
форм собственности. 

Концепция может стать основой для консолидации усилий органов госу-
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния в Свердловской области, организаций культуры всех форм собственно-
сти, организаций образования, молодежной политики, социальной защиты 
населения, туризма, массовых коммуникаций, а также общественных орга-
низаций и граждан по созданию единого информационно-культурного про-
странства, выработке основных критериев и нормативно-правовых основ 
долгосрочной культурной политики, обеспечению комплексного развития 
сферы культуры, решению имеющихся в отрасли проблем. 

Положения Концепции могут уточняться и дополняться с учетом из-
менений характера, масштаба и содержания проблем развития культуры, 
а также конкретизироваться в других концептуальных, стратегических, 
нормативных правовых документах, содержащих разделы и затрагивающих 
вопросы развития культуры в Свердловской области. 

Раздел 2. Основные понятия и термины

В настоящей Концепции используются следующие базовые понятия и 
термины: 

1) государственная культурная политика (государственная политика 
в сфере культуры) — совокупность целей, принципов и норм, которыми 
руководствуется государство в своей деятельности по сохранению и раз-
витию культуры, а также средств для достижения указанных целей и сама 
деятельность государства в сфере культуры;

2) инновационные процессы в культуре - формы деятельности, направ-
ленные на производство, закрепление и внедрение в сфере культуры новых 
образцов (моделей) культурной деятельности, ее технологий, организаци-
онных форм и результатов;

3) интенсификация культурной деятельности – деятельность, направ-
ленная на повышение производительности (количества и качества) труда 
работников культурной сферы и учреждений культуры;

4) искусство актуальное — новейшие виды и способы художественного 
творчества, часто объединяемые в понятие арт-практики. Искусство, воз-
никшее и развивающееся в современной культуре и отличающееся от тра-
диционного искусства прошлого и современности, именуемого «изящным», 
специфической технологией, языком, содержательностью, характером 
взаимодействия с публикой (например, «арт-объекты» вместо традици-
онных картин, символические коллективные действия — «перформансы» 
вместо привычных спектаклей);

5) капитал человеческий — капитальные ресурсы общества, вложенные 
в людей, человека; человеческие возможности, позволяющие участвовать 
в производстве, творить, строить, создавать ценности;

6) кластер культурный — объединение нескольких субъектов культурной 
деятельности, в том числе на определенное время, которое может рас-
сматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными 
свойствами; 

7) креативные индустрии — виды культурно-творческой деятельности, 
сочетающие духовно-культурные (эстетические, художественные, историко-
культурные, социально-символические) цели с коммерческими и потому 
ориентированные на рыночное функционирование (предложение, спрос, 
потребление). Тесно связаны с развитием индустрии туризма, фестивальной 
деятельностью и другими формами массового потребления культуры;

8) культура — совокупность присущих обществу или социальной группе 
отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих 
выражение в образе жизни и искусстве;

9) культурная деятельность (деятельность в сфере культуры) - деятель-
ность по созданию, распространению, сохранению, освоению и популяри-
зации культурных ценностей и предоставлению культурных благ;

10) культурное наследие Российской Федерации - материальные и не-
материальные объекты культуры, созданные в прошлом и представляющие 
ценность с эстетической, социально-культурной, исторической, археоло-
гической, архитектурной и иных точек зрения, значимые для сохранения и 
развития культурной самобытности Российской Федерации, этнических и 
иных культурных сообществ, их вклада в мировую цивилизацию;

11) культурное пространство — сфера распространения определенных 
устойчивых ценностей, традиций и верований, обеспечивающих существо-
вание и развитие культуры и обладающих преемственностью;

12) культурное разнообразие — неповторимость и многообразие 
форм культуры, проявляющиеся в особенностях, присущих различным 
социально-демографическим группам, этническим, территориальным и 
иным культурным сообществам, в особенности коренным народам и на-
циональным меньшинствам, являющиеся общим достоянием и источником 
развития человечества;

13) культурное сообщество — форма культурного самоопределения, 
представляющая собой свободное объединение граждан, относящих себя 
к определенной культуре (носителей культуры), разделяющих общие цен-
ности, традиции, верования, на основе их добровольной самоорганизации 
в любых формах в целях совместного участия в культурной жизни в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
14) культурное сотрудничество — способы человеческих отношений, 

обеспечивающие объединение людей и организаций вокруг общих целей 
во имя развития социальной и культурной сфер, преодоление ими разде-
ляющих их различий, в том числе ведомственной разобщенности; 

15) культурные блага — условия и услуги, предоставляемые юридиче-
скими и физическими лицами для удовлетворения культурных потребностей 
граждан, культурных сообществ и общества в целом;

16) культурные институции — учреждения, компании, организации, 
создающие, сохраняющие и транслирующие культурные ценности. Со-
циальные функции культуры реализуются в процессе функционирования 
сферы культуры как системы (сети) учреждений, осуществляющих куль-
турную деятельность;

17) культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы 
и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и объекты;

18) модернизация культуры — обновление культуры, ее освобождение 
от устаревших (материально и морально) элементов, устранение негативных 
характеристик и дефицитов, нахождение наилучших или оптимальных в 
данных условиях и при данном потенциале способов ее деятельности, 
организации и управления ею;

19) национальное культурное достояние — особо ценные объекты куль-
туры (произведения искусства, фонды и коллекции, объекты культурного 
наследия), а также организации культуры, творческие коллективы, деятели 
культуры, имеющие общероссийское значение;

20) нематериальное культурное наследие (нематериальные объекты 
культуры) — обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, 
а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия;

21) объект культурного наследия — относящийся к культурному на-
следию объект культуры, представляющий собой единый комплекс, соче-
тающий материальные (здания, сооружения, памятники и другие объекты) 
и нематериальные (наименование, традиции, знания и навыки, историю, 
культурное пространство и другие нематериальные объекты культуры) 
компоненты, а также связанное с ними культурное сообщество;

22) политика культурная — система целенаправленных управленческих 
действий по регулированию сферы культуры: обеспечение необходимых 
условий функционирования и развития производства, сохранения, рас-
пространения и потребления культурных ценностей;

23) потенциал культурный — системные возможности сферы культуры 
эффективно осуществлять ее социальные функции, создавая, сохраняя и 
транслируя людям культурные ценности, влияя на их отношение к миру, 
духовное самочувствие и образ жизни. Воплощается в предметных, орга-
низационных и человеческих (субъектных) ее компонентах (материально-
техническая, организационная и кадровая база отрасли). Развитие куль-
туры — это развитие ее потенциала; 

24) программно-целевой подход — организация работы на основе ряда 
утвержденных органами власти разных уровней целевых программ;

25) проектный подход — программирование культурной деятельности на 
основе проектов-разработок конкретных предметных целей и планов разви-
тия соответствующей сферы, способов их достижения, времени реализации, 
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов. Сочетание 
бюджетной и проектной схем финансирования дает возможность развер-
тывания креативного потенциала культуры в современных условиях;

26) рынок культуры — сфера функционирования культурных ценностей 
на основе игры предложения и спроса, сочетающая их духовную и экономи-
ческую ценность, символический и финансовый капитал и, соответственно, 
обеспечивающая возрастание того и другого, а также прибыльность куль-
туры. Управление культурой в условиях ее рыночного функционирования 
предполагает формирование механизмов, обеспечивающих оптимальное 
сочетание цены и ценности культурного продукта; 

27) социально-культурная деятельность — деятельность социальных 
субъектов, сущность и содержание которой составляют процессы со-
хранения, трансляции, освоения и развития традиций, ценностей, норм в 
художественной, исторической и духовно-нравственной сферах;

28) социокультурная система — культурное наследие, а также обще-
ственные институты, посредством которых это наследие в процессе со-
циализации и профессионализации получает нормативную силу;

29) SWOT анализ — рассмотрение в комплексе: Strengths — сильных 
внутренних факторов развития, Weaknesses — слабых внутренних сторон, 
тормозящих развитие, Opportunities — внешних возможностей, положи-
тельных в отношении процессов развития, Threats — угроз, внешних от-
рицательных факторов, препятствующих развитию культуры; 

30) субъекты культурной деятельности — органы власти, общественные 
группы, социальные институты, участвующие в создании и (или) продвиже-
нии культурного продукта, сохранении культурных ценностей;

31) субъекты культурной политики — органы власти, общественные 
группы, социальные институты, формирующие, практически реализующие 
и развивающие культурную политику как управленческую деятельность в 
сфере культуры;

32) творческая деятельность — деятельность в сфере культуры, связан-
ная с созданием культурных ценностей и (или) их интерпретацией; 

33) управление результатами — управленческий подход к любым само-
стоятельным подсистемам и компонентам культурной сферы, требующий 
увязывать количество и качество государственных инвестиций и других 
форм государственной поддержки с реальной значимостью или системной 
эффективностью результатов деятельности. 

Раздел 3. Анализ состояния и проблем
культуры в Свердловской области

Свердловская область обладает значительным культурным потенциалом: 
многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные 
ценности в их многонациональном разнообразии, разнообразная сеть 
учреждений культуры, искусства и художественного образования, квали-
фицированный кадровый состав специалистов творческих профессий и 
управления региональным культурным процессом. 

В настоящее время культура Свердловской области представлена 
обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства раз-
личных форм собственности по всем видам культурной деятельности: 

профессиональное искусство — 30 театров, 7 концертных организаций, 
2 цирка; 

кинематография — 21 организация, осуществляющая кинопоказ и 
кинопрокат, 113 киноустановок; 

библиотечное дело — 1025 библиотек, в том числе 927 государственных 
и муниципальных; 

культурно-досуговая деятельность — 939 организаций культурно-досу-
гового типа, в том числе 898 государственных и муниципальных учреждений, 
12 парков культуры и отдыха; 

музейное дело — 842 музея всех видов собственности и подчиненности, 
в том числе 109 подведомственных Министерству культуры Российской 
Федерации (28 государственных и 81 муниципальный); 

образование в сфере культуры и искусства — 173 муниципальных 
детских школ искусств, 8 образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования в сфере культуры и искусства, 2 образовательных 
учреждения высшего профессионального образования; 

охрана объектов культурного наследия — 1 государственное областное 
учреждение с филиалами. 

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой многочис-
ленной, более 60 процентов муниципальных учреждений культуры рас-
положены в сельской местности.

Всего в государственных и муниципальных учреждениях культуры и 
художественного образования работают около 23 тысяч человек, по со-
стоянию на 01 января 2012 года их средняя заработная плата составила 
12568 рублей, что выше средней заработной платы в учреждениях культуры 
субъектов Российской Федерации. Однако, несмотря на рост заработной 
платы работников культуры, ее уровень остается ниже уровня оплаты тру-
да работников таких отраслей социальной сферы как здравоохранение и 
образование.

Имеющийся уровень заработной платы работников отрасли культуры не 
позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятель-
ности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии 
является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сфе-
ры деятельности. Если демографическая ситуация в регионе будет и далее 
характеризоваться убылью трудоспособного населения и его старением, 
эти факторы могут оказать негативное влияние на кадровое обеспечение 
отрасли культуры к 2020 году. 

Количество учреждений культуры, осуществляющих театрально-
концертную деятельность, полностью соответствует федеральным социаль-
ным нормативам и нормам. Свердловская область занимает третье место 
среди субъектов Российской Федерации по количеству профессиональных 
театров и по обеспечению жителей театральным предложением. В целом по 
России в расчете на 1 млн. жителей действуют 3,2 театра, в Свердловской 
области — 7 театров на 1 млн. жителей. В сфере профессионального ис-
кусства 8300 театрально-концертных мероприятий за год посещают около 
1,8 млн. человек. В 2011 году отмечен значительный рост числа посетителей 
учреждений профессионального искусства, причем на 7 процентов к 2010 
году увеличилось число детей, посетивших театральные мероприятия. 

Наметилась тенденция снижения доли бюджетных средств, выделяемых 
государственным и муниципальным театрам на постановочные расходы. 
Если в 2007 году доля бюджетных средств на постановочные расходы 
составляла в среднем около 60 процентов от общей суммы затраченных 
средств на эти цели, то в 2011 году этот показатель составил 11,5 про-
цента. 

В целях стимулирования деятельности по созданию новых постановок 
и концертных программ в Свердловской области в 2011 году учреждены 
10 грантов Губернатора Свердловской области по 5 млн. рублей каждый. 
Практика государственной поддержки в форме грантов является не только 
эффективным механизмом стимулирования творческих процессов, но и 
позволяет руководителям учреждений самостоятельно определять на-
правления расходования выделенных средств. За счет предоставляемых 
грантов планируется решить ряд проблем, в том числе увеличить размер 
заработной платы в форме выплат дополнительного денежного вознаграж-
дения руководителям, художественному артистическому и техническому 

персоналу театрально-концертных организаций, участвующим в реализации 
конкретных творческих проектов.

Кроме того, театры и концертные организации смогут направить вы-
деленные средства на приобретение специализированного оборудования 
и музыкальных инструментов, организацию и проведение международных 
фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, хореогра-
фического искусства, организацию выездных показов, региональных, 
межрегиональных, международных гастролей. 

Последнее особенно важно, так как в 2008–2011 годах география вы-
ездов государственных областных театров крайне обеднела, сохраняется 
тенденция сокращения количества спектаклей в сельских территориях. 
Если в 2007 году выездные и гастрольные показы составляли 10 процентов 
в деятельности государственных областных театров, то в 2011 году этот 
показать снизился в пять раз. Крайне низким остается показатель интенсив-
ности гастролей и за пределами своего региона. 

Помимо финансовых проблем, не позволяющих развивать гастрольную 
деятельность областных учреждений, существуют и другие сложности. 
Адаптированные сценические площадки, способные обеспечивать соот-
ветствие техническому райдеру гастрольных мероприятий, имеют сегодня 
лишь 7 городов в нашей области. В деле повышения доступности услуг 
учреждений профессионального искусства для населения области воз-
растает значимость таких проектов, как «Виртуальный концертный зал» 
Свердловской государственной академической филармонии. В настоящее 
время в рамках проекта действует 20 филармонических собраний в городах 
и населённых пунктах области, только в 2011 году проведено 258 концертов, 
слушателями которых стали более 6,5 тыс. человек. 

В целях развития гастрольной деятельности в Свердловской области 
Министерство культуры Свердловской области в 2012 году приступило к па-
спортизации театров всех форм собственности и организационно-правовых 
форм, а также нетеатральных сценических площадок, которые могут быть 
приспособлены для показа спектаклей и концертных программ в рамках орга-
низации гастрольных мероприятий. Также рассматриваются вопросы создания 
гастрольных точек в территориях туристско-рекреационных зон, потенциально 
привлекательных для развития внутреннего и въездного туризма. 

В Свердловской области продолжает стабильно работать трехуровневая 
система образования в сфере культуры и искусства. 

Процент охвата детей школьного возраста услугами детских школ 
искусств составляет 12 процентов, что полностью соответствует россий-
ским социальным нормативам. По количеству детских школ искусств 
Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской 
Федерации. В настоящее время детские школы искусств ориентированы 
на ведение образовательной деятельности по разноуровневым образо-
вательным программам, что позволяет повысить эффективность работы 
с одаренными детьми, не оставляя без внимания детей, не обладающих 
яркими творческими способностями. 

Изменения, внесенные в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» летом 2011 года, определили новый 
аспект в основной деятельности детских школ искусств – реализацию пред-
профессиональных образовательных программ в области искусства. Данная 
норма позволяет осуществлять отбор наиболее талантливых детей при их 
поступлении в детские школы искусств (в том числе по видам искусств).  
Наметившаяся в 2009–2010 годах тенденция снижения численности перво-
классников прекратилась, в 2011 году число первоклассников увеличилось 
по сравнению с 2010 годом на 208 человек, при этом уровень 2008 года пока 
не достигнут.

Сеть учреждений среднего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства в настоящее время обеспечивает специалистами 
учреждения культуры Свердловской области. Подготовка специалистов 
ведется по 13 специальностям в сфере культуры и искусства, общий кон-
тингент обучающихся составляет 2175 человек. 

Несмотря на то, что в 2009–2011 годах число выпускников средних 
школ было, по-прежнему, небольшим, государственные областные об-
разовательные учреждения среднего профессионального образования 
полностью выполняли план набора студентов. По количеству заявлений 
от абитуриентов 2011 год стал самым результативным за последние годы, 
на первый курс было принято 566 человек, в среднем конкурс составил 1,7 
человека на одно место. 

Важным направлением деятельности учреждений художественного 
образования, помимо формирования условий для привлечения в отрасль 
молодых специалистов, является работа по выявлению и поддержке моло-
дых дарований. С 2012 года в рамках областной целевой программы по раз-
витию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы предусмотрены 
средства областного бюджета на оказание ежегодной адресной поддержки 
одаренным учащимся областных колледжей и училищ.

В Свердловской области действует система премий и стипендий, на-
правленная на стимулирование творчества, поднятие престижа творческих 
профессий, поддержку талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры 
и искусства, ветеранов. Самая престижная — премия Губернатора Сверд-
ловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства» ежегодно выплачивается в общей сумме 2 млн. рублей. 

Совершенствуется работа по организации и проведению областных и 
региональных конкурсов, направленных на выявление талантливых детей, 
обучающихся в детских школах искусств, координацию которой осущест-
вляет Методический центр по художественному образованию. В 2011 
году состоялось 40 конкурсных мероприятий, в которых приняли участие 
более 7000 человек, что составило почти 15 процентов от общей числен-
ности учащихся детских школ искусств. Основной проблемой системы 
художественного образования остается неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы детских школ искусств, 60 процентов зданий 
которых требуют капитального ремонта. Уровень состояния материально-
технической базы сдерживает развитие и государственных учреждений 
среднего профессионального образования. Для решения данной проблемы 
за счет средств областной целевой программы по развитию культуры в 
Свердловской области на 2011–2015 годы в 2012 году выделяются средства 
в размере 2,2 млн. рублей на приобретение специального оборудования и 
музыкальных инструментов для областных государственных образователь-
ных учреждений, в 2013 году и последующие годы сумма средств областного 
бюджета, выделяемая на эти цели, будет увеличена в 5–6 раз.

По основным показателям деятельности - числу музеев, общему ко-
личеству посещений — музейная сеть Свердловской области входит в 
десятку крупнейших среди субъектов Российской Федерации, по объему 
музейных фондов находится на четвертом месте после городов Москва, 
Санкт-Петербург и Московской области. 

Среди субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский фе-
деральный округ, Свердловская область является лидером по основным 
показателям музейной деятельности. 

По состоянию на 1 января 2012 года основной музейный фонд Свердлов-
ской области составляет 1 млн. 568 тыс. движимых памятников культуры. 
Ежегодно музейный фонд увеличивается в среднем на 1 процент. В 2011 
году прирост составил 1,7 процента. 

В музеях области хранятся многочисленные уникальные предметы и 
коллекции. Среди них — археологическая коллекция из Шигирского тор-
фяника, отдельные предметы которой насчитывают возраст 9,5 тысячи лет 
(например, Большой Шигирский идол), медная чеканная посуда уральских 
заводов ХVIII века, чугунное художественное литье уральских заводов 
ХIХ–начала ХХ века (в том числе Каслинский чугунный павильон 1899 года, 
получивший Гран-при Парижской выставки 1900 года), Невьянская икона 
ХIХ–начала ХХ веков, расписные подносы ХIХ–начала ХХ веков, росписи 
крестьянских домов ХIХ–начала ХХ веков и другие. При этом наряду с 
наличием отдельных редких предметов коллекции музейных фондов боль-
шинства муниципальных музеев в основном однотипны, в них преобладают 
этнографические и историко-мемориальные предметы.

Деятельность музеев с 2011 года заметно активизировалась. Устойчивая 
тенденция роста наблюдается по показателю количества выставок в музеях 
области — за 4 последних года их количество увеличилось на четверть. 
После заметного снижения посещаемости музеев в 2010 году в 2011 году 
данный показатель значительно вырос, достигнув 1 млн. 620 тыс. человек, 
что позволило улучшить рейтинг Свердловской области среди других ре-
гионов Российской Федерации по этому показателю. 

Увеличение количества посещений музеев населением связано как 
с созданием новых экспозиций и проводимой активной выставочной 
деятельностью, так и с участием региональных и муниципальных музеев в 
событийных мероприятиях, крупных культурных акциях, а также с внедре-
нием в традиционные экспозиции компьютерных технологий, созданием 
виртуальных музеев, ростом активности работы музеев области по про-
ведению культурно-массовых мероприятий и образовательных программ, 
увеличением продолжительности времени работы музеев для населения. 

В 2011 году музеями было организовано 1915 выставок, из них 600 пере-
движных выставок, проведено 6950 музейных массовых мероприятий. 

Установилась тенденция роста количества музеев, имеющих доступ в 
сеть Интернет, значительно улучшилась оснащенность музеев вычисли-
тельной техникой, ежегодно увеличивается количество музеев, имеющих 
автоматизированные системы учёта музейных фондов. Однако процесс 
информатизации музейных процессов идет медленно. Музейные автома-
тизированные информационно-справочные системы (КАМИС, «Музей-2», 
«Музей-3», «Музей-4») внедрены к 2012 году только в 18 музеях, не более 
39 процентов предметов основного музейного фонда отражены в электрон-
ных каталогах. Менее 20 процентов музеев имеют собственные сайты или 
Web-страницы в сети Интернет, что является серьезным сдерживающим 
фактором развития. 

Музеи, имеющие сайты, стремятся использовать интернет-представи-
тельство в качестве инструмента в продвижении музейного продукта. В 
последнее время развиваются элементы интерактивности и развлечений, 
вводятся элементы, направленные на привлечение различных возрастных 
и социальных категорий. Появляются электронные сервисы и услуги, 
оказываемые музеями, связанные с заказом экскурсий, бронированием и 
продажей билетов, получением информации и музейных изображений. 

Перед музеями остро стоит проблема сохранности музейных коллекций: 
более 15 процентов основных музейных фондов требуют реставрации. 
В 2011 году всеми музеями было отреставрировано только 587 предметов. 
Специалисты-реставраторы имеются всего в 3 государственных музеях и в 
2 крупнейших муниципальных музеях. На базе Свердловского областного 
краеведческого музея в течение 14 лет работает Уральский региональный 
центр реставрации музейных предметов, в рамках которого осуществляется 
подготовка художников–реставраторов для музеев региона.

Сохранение традиций народной культуры является стратегически важ-
ным направлением деятельности Министерства культуры Свердловской 
области. 

Комплексный подход к решению проблем сохранения нематериального 

историко-культурного наследия Свердловской области реализует государ-
ственное учреждение «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала», основная деятельность которого направлена на сохранение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел, традиционной 
региональной народной культуры в таких её проявлениях, как фольклор, 
обычаи и обряды, языки, диалекты, говоры, исторические топонимы.

По состоянию на 01 января 2012 года в сфере сохранения традиционной 
культуры осуществляют свою деятельность: 15 фольклорных (аутентичных) 
коллективов, в том числе 6 фольклорных коллективов русской культуры 
и 9 фольклорных коллективов других национальностей; 16 коллективов 
казачьей песни, из них 3 фольклорных и 3 самодеятельных. 

На сегодняшний день в Свердловской области работают около 20 пред-
приятий, выпускающих изделия народных художественных промыслов, 
около 500 мастеров-индивидуалов, 7 специализированных учреждений 
культуры, занимающихся сохранением традиционной народной культуры 
Урала.

На территории Свердловской области расположено 1628 памятников в 
составе 1217 объектов культурного наследия, включённых в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. Из них к объектам культурного 
наследия регионального значения относится половина объектов, вклю-
чающих в себя 1200 памятников. Объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения на территории области отсутствуют.

По состоянию на 01 января 2012 года на территории Свердловской 
области в неудовлетворительном состоянии находились 210 объектов 
культурного наследия, или 17 процентов от их общего количества. 

Финансирование мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия в Свердловской области осуществляется преиму-
щественно за счет средств областной целевой программы по развитию 
культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы. 

Ежегодно в области сокращается количество общедоступных библиотек, 
в 2011 году муниципальных библиотек стало меньше на 21 единицу. По числу 
библиотек на 1000 человек населения Свердловская область занимает 79 
место среди субъектов Российской Федерации.

В то же время показатели, характеризующие уровень информатизации 
и автоматизации в общедоступных библиотеках, ежегодно растут. Доступ 
к сети Интернет имеют 35 процентов библиотек, 56 процентов библиотек 
имеют персональные компьютеры, из которых около 75 процентов подклю-
чены к сети Интернет, более трети последних доступны для пользователей. 
Все больше число библиотек, использующих компьютерную технику не 
только для автоматизации библиотечных процессов, но и для развития 
информационных услуг. В 2011 году увеличилось количество библиотек, 
имеющих представительство в сети Интернет, также библиотеки начинают 
осваивать работу в социальных сетях. 

В течение 2011 года была проведена работа по обеспечению организаци-
онных, нормативных и финансовых условий перехода на оказание первооче-
редных услуг в электронном виде населению как государственными, так и 
муниципальными библиотеками. В целях оптимизации расходов бюджетов 
всех уровней был разработан корпоративный проект «Библиотечная ин-
формационная система Урала» (сокращенно — БИС Урала), позволяющий 
синхронизировать работу по оцифровке фондов, созданию электронных 
библиотек и электронных каталогов библиотек Свердловской области. 

По-прежнему важным для отрасли остается решение проблемы ком-
плектования библиотечных фондов, так как результаты проведенных 
социологических исследований демонстрируют, что одним из значимых 
ожиданий читателей является улучшение книжного фонда — своевремен-
ное поступление новинок, предоставление возможности знакомиться с 
новыми изданиями. Именно в этом направлении они видят необходимость 
дальнейшего развития библиотек.

В Свердловской области сохраняется многочисленная сеть учрежде-
ний культурно-досугового типа. Статистика отмечает стабильно высокое 
количество действующих клубных формирований, числа участников в них, 
количество проводимых мероприятий и их посещаемости населением. По-
казатели интенсивности работы клубных учреждений области традиционно 
самые высокие по Уральскому федеральному округу. Так, количество 
клубных формирований в расчете на одно культурно-досуговое учреждение 
составляет 9 единиц, что соответствует 27 месту среди других субъектов 
Российской Федерации.

В то же время позиция Свердловской области в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по такому показателю, как среднее число жителей 
на 1 клубное учреждение, не является лидирующей. В настоящее время в 
области на 1 учреждение этого типа приходится 4,9 тыс. человек, что со-
ответствует 70 месту в рейтинге регионов и говорит о низком уровне обе-
спеченности населения Свердловской области учреждениями культурно-
досугового типа. 

Повышается уровень информатизации клубных учреждений - 25 про-
центов учреждений имеют выход в Интернет и готовы оказывать первооче-
редные услуги населению в электронном виде, предоставляя информацию о 
проводимых в досуговом учреждении мероприятиях, в том числе выставках 
народных промыслов и ремесел. 

Одним из важных направлений государственной поддержки культурно-
досуговой сферы является предоставление субсидий областного бюджета 
местным бюджетам. На сегодняшний день проблема укрепления и модер-
низации материально-технической базы учреждений культурно-досугового 
типа и работающих на их базе самодеятельных коллективов является самой 
острой и злободневной. В 2011 году из областного бюджета в рамках 
реализации областной целевой программы по развитию культуры в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы было выделено 33,5 млн. рублей на 
приобретение оборудования и капитальный ремонт зданий муниципальных 
культурно-досуговых учреждений. В дальнейшем такая поддержка со-
хранится, кроме этого с 2013 года за счет средств областного бюджета 
вводится грантовая поддержка культурно-досуговой сферы. 

Еще одной формой поддержки любительского творчества является 
организация и проведение областных фестивалей и конкурсов по раз-
личным жанрам и направлениям. В 2011 году было проведено более 300 
международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей 
и конкурсов в сфере любительского творчества. В их проведении приняли 
участие коллективы и исполнители из более чем 80 муниципальных обра-
зований в Свердловской области.

По-прежнему проблемной остается ситуация с кинообслуживанием 
населения Свердловской области. Киновидеопоказ в 52 муниципальных 
образованиях в Свердловской области осуществляют 113 муниципальных 
киновидеоустановок, которые все больше отстают от требований времени 
и не в состоянии удовлетворить сформированные высокие запросы насе-
ления. Развивающаяся система частного кинопоказа затрагивает только 7 
крупных городов Свердловской области. По-прежнему остаётся открытым 
вопрос по восстановлению показа фильмов в более чем 40 муниципальных 
образованиях в Свердловской области. 

Основной проблемой в системе кинообслуживания населения области 
является отсталая материально-техническая база муниципальных кино-
театров и киноустановок, требующая незамедлительной модернизации. 
Поскольку для частного бизнеса малые города и сельские территории не 
представляют коммерческого интереса, улучшение ситуации с кинопо-
казом в глубинке возможно с осуществлением государственно-частного 
партнерства в сфере кинопроката и кинопоказа, внедрением механизмов 
сотрудничества государства и бизнеса на взаимовыгодных для обеих 
сторон условиях. 

Бюджетом ежегодно финансируется приобретение фильмов для об-
ластного фильмофонда — государственной кинопрокатной организации в 
Свердловской области. С 2010 года наметилась тенденция роста валового 
сбора государственной и муниципальной киносети области.

Свердловская области является регионом, в котором на постоянной 
основе проводится российский открытый фестиваль документального кино 
«Россия», международный кинофестиваль «В кругу семьи», международ-
ный фестиваль-практикум «Кинопроба», ежегодно проводятся областные 
киноакции, кино-марафоны, другие киномероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни, 
популяризацию произведений классической литературы и российской 
истории. 

Финансовые объемы поддержки культурной деятельности в последние 
годы ежегодно увеличиваются, в то же время доля расходов на культуру 
в консолидированном бюджете Свердловской области составляет менее 
3 процентов (в 2008 году — 3,2 процента). В последние годы наблюдается 
увеличение доли первоочередных расходов в консолидированном бюджете 
отрасли культуры, большую часть этих расходов составляет заработная 
плата — около 60 процентов. 

Высокая доля первоочередных расходов сопровождается недостаточ-
ным финансированием деятельности учреждений культуры, их развития, 
в том числе творческих проектов, обеспечения гастрольной деятельности 
театров и концертных организаций, укрепления материально-технической 
базы (замены изношенного оборудования и музыкального инструментария, 
приобретения современной организационной техники и специализиро-
ванного технического оборудования), реконструкции и текущего ремонта 
зданий и помещений. Доля зданий учреждений культуры, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, составляет около 50 процентов. 
Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной 
части учреждений культуры не позволяет внедрять инновационные формы 
работы и современные информационные технологии, замедляет процессы 
информатизации в отрасли. 

Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учрежде-
ниями культуры и искусства с точки зрения современных требований, 
предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, 
технической оснащенности, мобильности ослабляет позиции отраслевых 
учреждений культуры. Кроме того, стремительно возрастает конкуренции 
со стороны теле-, видео-, Интернет-продуктов. 

Физическое несоответствие культурной инфраструктуры задачам 
модернизации усугубляется диспропорцией между сохраняющейся много-
численностью учреждений культуры и возможностями по их содержанию 
бюджетов различного уровня. 

Современные экономические условия требуют от государственных и 
муниципальных учреждений культуры существенной перестройки деятель-
ности и социально-экономического поведения: освоения технологий соци-
ального продвижения своего продукта, новых форм работы со зрителем, 
привлечения внебюджетных средств и фандрайзинга, оптимизации затрат. 
В этом процессе адаптации к рынку появились свои лидеры, показывающие 
пример успешной модернизации, новой экономической, социальной и 
творческой стратегии. Это, прежде всего, Свердловская государственная 

(Продолжение на 12-й стр.).
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академическая филармония, Свердловский государственный академиче-
ский театр музыкальной комедии.

В настоящее время в сфере культуры Свердловской области завершился 
процесс перехода учреждений культуры к новым организационно-правовым 
формам в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений». Создана необходима нормативная 
правовая база, учреждения финансируется по новой форме. Внедрение 
новых форм финансирования бюджетных услуг, оказываемых населению 
в сфере культуры, сегодня направлено на повышение ответственности 
поставщиков этих услуг в лице бюджетных учреждений, сосредоточения 
большего объема услуг, а следовательно, и финансовых ресурсов у наи-
более эффективных поставщиков, а в перспективе - на повышение кон-
курентоспособности предоставления услуг путем привлечения на рынок 
бюджетных услуг новых поставщиков, в том числе из частного сектора. 
Одной из проблем отрасли, сдерживающей ее развитие, является то, что 
иные субъекты культурной деятельности, помимо бюджетных, с их инте-
ресами и стратегиями действия в сложившуюся систему государственной 
и муниципальной культуры еще практически не вовлечены. 

Для принятия необходимых управленческих решений в Свердловской 
области на постоянной основе ведутся мониторинги состояния дел в от-
расли, качества государственных услуг в сфере культуры, предоставляе-
мых населению. Система мониторинга на муниципальном уровне пока не 
сложилась.

Необходимость повышения качества предоставления услуг, владения на-
выками поиска информации, наличия баз данных (информации о ресурсах, 
партнерах, потребителе услуг сферы культуры, его удовлетворенности и 
потребности в услугах), знания современных методик, создания совре-
менного культурного продукта и внедрения информационных технологий 
предполагает наличие квалифицированных специалистов.

Раздел 4. Анализ внутренних и внешних факторов развития
культуры в Свердловской области

Внутренние факторы, способствующие развитию культуры в Сверд-
ловской области:

1) значительный историко-культурный и духовный потенциал, давние 
глубокие традиции народного творчества, профессионального искусства 
и художественного образования, представляющие интерес не только для 
области, но и других регионов России, зарубежных стран; 

2) наличие ряда уникальных учреждений культуры и объектов культурно-
го наследия, имеющих мировое значение, таких, как Невьянская наклонная 
башня Демидовых, Нижнетагильский музей-завод, Нижнесинячихинский 
музей деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, 
Верхотурский кремль; 

3) развитая сеть учреждений культуры и художественного образо-
вания, обеспечивающая разнообразие услуг, предоставляемых в сфере 
культуры; 

4) развитая сеть детских школ искусств, способная обеспечить повы-
шение уровня общего эстетического образования населения;

5) большой опыт культурной деятельности и положительный опыт 
успешного решения творческих задач в условиях преодоления экономи-
ческих проблем;

6) наличие в отдельных культурных сферах выдающихся и признанных 
творческих лидеров и менеджеров российского и мирового уровня, соз-
дающих конкурентоспособные культурные продукты, способных влиять на 
общий уровень культурной деятельности;

7) успешный опыт сохранения объектов культурного наследия, народных 
художественных промыслов и ремесел, национальных культур проживаю-
щих на территории области народов; 

8) сохранение традиций организации самодеятельного художественного 
творчества населения; наличие энтузиастов — частных лиц, создающих 
самодеятельные культурные институции и художественные коллективы;

9) результативность деятельности по подготовке и продвижению 
профессиональных кадров для сферы культуры; наличие системы непре-
рывного художественного образования, имеющей трехзвенную структуру, 
обеспечивающую преемственность образовательных программ профес-
сионального образования; 

10) наличие успешного опыта реализации инновационных проектов в 
сфере культуры, в том числе внедрения перспективных медийных проектов 
с применением информационных технологий;

11) высокая амбициозность руководителей региона, руководителей и 
работников отрасли, жителей Свердловской области, сформированное в 
обществе отношение к региону как к уникальной территории, заслуживаю-
щей признания в России и в мире.

Внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры в 
Свердловской области:

1) изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, 
имеющей морально и материально устаревшие элементы, требующей 
обновления, актуализации собственных ресурсов, открытости к созданию 
новых внутриведомственных отношений, связей на уровне всех субъектов 
региональной и российской культурной политики; 

2) слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной 
деятельности; 

3) низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, 
вызванная в том числе неподготовленностью руководителей и работников 
к работе в новых условиях, с новыми функциями и с новыми субъектами 
культурной деятельности; непонимание императивов рыночной экономи-
ки, необходимости освоения новых технологий, интенсификации своей 
деятельности;

4) отсутствие у большого числа субъектов культурной деятельности 
стратегий социального продвижения собственного культурного продукта, 
формирования позитивного имиджа учреждений культуры и отрасли в 
целом;

5) недостаточно решительный и полный переход отрасли на современ-
ные технологии управления;

6) слабый уровень интеграции учреждений культуры в региональные 
туристические продукты, туристические маршруты и туристические про-
екты;

7) слабая материально-техническая база учреждений культуры;
8) низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточ-

ная социальная защищенность отдельных категорий работников, ведущая 
к снижению престижа творческих профессий, оттоку из региона высоко-
профессиональных кадров;

9) невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учрежде-
ний и профессий работников культуры у части населения области.

Внешние факторы, положительно влияющие на развитие культуры в 
Свердловской области:

1) значительный потенциал социально-экономического развития 
Свердловской области, наличие стратегий развития региона и программ 
их практической реализации;

2) поддержка сферы культуры со стороны руководства Свердловской 
области, заинтересованного в развитии сферы культуры для экономическо-
го, социального и духовного развития области и ее жителей, формирования 
позитивного имиджа области и повышения ее конкурентоспособности в 
России и в мире;

3) формирование в России отношения к Свердловской области как к 
региону с инновационным типом экономики, поддерживающему новые 
технологии во всех сферах общественной жизни;

4) наличие в Свердловской области широкого международного дипло-
матического представительства; активные внешнеэкономические отно-
шения, потенциально способные расширять и укреплять международные 
культурные связи;

5) полиэтнический характер населения Свердловской области, потенци-
ально питающий культурное разнообразие и межкультурное общение;

6) наличие большого числа региональных средств массовой информа-
ции, потенциально способных быть каналом распространения информации 
о достижениях сферы культуры, средством влияния на формирование 
«вкусовых» пристрастий у населения; 

7) достаточно высокий образовательный уровень населения, способ-
ствующий формированию устойчивого спроса на культурные продукты в 
сфере традиционных и актуальных искусств;

8) достаточно высокий сформированный спрос на финансово затратные 
услуги в сфере академического (высокого) искусства;

9) особое географическое положение в центре России, на границе 
Европы и Азии;

10) политическая и этнополитическая стабильность в регионе;
11) внедрение механизмов программно-целевого планирования и фи-

нансирования отрасли; 
12) приоритет региональной политики в развитии внутреннего, прежде 

всего культурного туризма.
Внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры в Сверд-

ловской области:
1) высокая зависимость сферы культуры в Свердловской области от 

бюджетного финансирования;
2) состояние российского законодательства, препятствующее развитию 

меценатства и спонсорства, других форм негосударственных инвестиций 
в сферу культуры;

3) отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к фи-
нансовому участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных 
культурных проектов;

4) неразвитость негосударственного сектора сферы культуры;
5) низкий уровень благосостояния (платежеспособности) населения 

в малых городах и в сельской местности, ограничивающий возможности 
граждан получать услуги учреждений культуры на платной (частично 
платной) основе;

6) неразвитые культурные потребности части населения, особенно в 
отдаленных малых городах и в сельской местности; 

7) неравномерность экономического и социально-культурного развития 
различных муниципальных образований в Свердловской области; 

8) отрицательное влияние массовой культуры на формирование куль-
турных предпочтений у населения Свердловской области;

9) наследие закрытого в прошлом региона развитого военно-
промышленного комплекса;

10) невысокая численность пользователей персональных компьютеров, 
индивидуальных пользователей сети Интернет в Свердловской области, 

препятствующая широкому распространению новых форм культурных 
услуг на основе IT-технологий;

11) отсутствие единого информационного пространства, объединяю-
щего всю сферу культуры Свердловской области.

Анализ внутренних и внешних факторов развития культуры в Свердлов-
ской области позволяет сделать следующие выводы: 

1) имеется внутриведомственная потребность и готовность к преобра-
зованиям, потребность руководства региона и социума в развитии сферы 
культуры как фактора, обеспечивающего переход Свердловской области 
на инновационный тип развития экономики;

2) имеются ресурсы, потенциально способные обеспечить инновацион-
ное развитие отрасли: человеческий потенциал отрасли и социума в целом, 
развитая сеть организаций культуры, высокий уровень развития отдельных 
направлений и организаций культуры, способствующий формированию не 
только новых культурных ценностей, но и новых способов деятельности, 
новых путей развития, определяющих инновационный тип развития сферы 
культуры в целом. 

В то же время в условиях сохранения высокой зависимости сферы 
культуры от бюджетного финансирования основным должен быть при-
знан интенсивный путь развития отрасли, предусматривающий повышение 
эффективности использования сложившейся инфраструктуры, развитие 
новых подходов к экономике культуры, в том числе рационализация форм 
и механизмов бюджетного финансирования организаций культуры.

Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры, вызовов, 
стоящих перед культурой Свердловской области в режиме перехода к 
стратегическому управлению, позволяет определить новые ориентиры 
деятельности, обозначить принципы, цели, задачи и направления культурной 
деятельности на долгосрочный период.  

Раздел 5. Принципы развития культуры в Свердловской области 

В основе государственной политики в сфере развития культуры в Сверд-
ловской области на период до 2020 года лежат следующие принципы: 

законность, подразумевающая точное и неуклонное соблюдение дей-
ствующего законодательства всеми участниками культурного процесса; 

системность и комплексность, рассмотрение направлений развития 
культуры во взаимосвязи; 

обоснованность и приоритетность, обусловленные складывающейся 
социально-экономической обстановкой в стране и регионе; 

историческая преемственность; 
непрерывное и поступательное развитие культуры; 
признание культурного разнообразия и осознания единства челове-

чества; 
учет интересов и потребностей всех групп населения; 
учет мнения и ожиданий всех заинтересованных сторон в развитии 

культуры — органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций культуры всех форм собственности, организаций других 
ведомств (образования, науки, туризма, социальной политики, массовых 
коммуникаций и других), получателей услуг культуры, работников орга-
низаций культуры, общественных организаций и объединений в сфере 
культуры и бизнеса; 

культурные права, свободы, плюрализм;
доступность; 
гласность и информационная открытость, требующие объективного 

освещения в средствах массовой информации проблем и событий в сфере 
культуры; 

единство культурной политики на различных уровнях управления; 
ориентация на лучшие отечественные и мировые практики развития 

культуры в целях совершенствования организационно-правовых механиз-
мов развития сферы культуры в Свердловской области; 

измеряемость результатов. 
Эти принципы должны учитываться государственными и муниципаль-

ными органами законодательной и исполнительной власти при разра-
ботке нормативной правовой базы, программ развития культуры, планов 
деятельности, а также при создании соответствующих систем управления 
программами и планами. 

Раздел 6. Цели и задачи развития культуры  
в Свердловской области

Миссией культурной политики в Свердловской области является усиле-
ние роли сферы культуры в процессе преобразования Свердловской об-
ласти в регион устойчивого социально-экономического развития и высокого 
качества жизни населения.

Выход культуры Свердловской области на новые стратегические на-
правления развития в качестве субъекта социально-экономического раз-
вития обуславливает формирование стратегической цели, выбор которой 
обусловлен общими целями социально-экономического развития Сверд-
ловской области, а также результатами анализа сложившихся тенденций 
в сфере культуры области в предыдущие годы.

Стратегическая цель культурной политики в Свердловской области — 
духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в 
условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики 
Свердловской области.

Достижение стратегической цели связано с решением следующих за-
дач: 

1) создание механизмов стимулирования культурной деятельности 
различных субъектов по сохранению культурного наследия, производству 
качественного культурного продукта в традиционных для России формах 
с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой 
сфере;

2) расширение и обновление круга субъектов культурной деятельности 
с целью повышения доступности и качества культурных услуг;

3) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сфе-
ры культуры в Свердловской области, регулирование и инициирование 
межинституциональных отношений, служащих фактором развития сферы 
культуры.

Социально-экономическое развитие региона через развитие отрасли и 
уровень удовлетворенности населения области деятельностью организаций 
культуры выступают основными критериями оценки эффективности куль-
турной политики, деятельности сферы культуры, конкретных учреждений 
по определенным Концепцией направлениям.

Раздел 7. Основные направления развития культуры
 в Свердловской области

В соответствии с поставленными задачами определены основные на-
правления развития культуры в Свердловской области. 

Направление 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям, информации и знаниям, участие в культурной жизни 

независимо от статуса, уровня доходов, места проживания,  
национальности, возможностей здоровья

В рамках данного направления необходимо решение следующих за-
дач:

1) развитие комфортной культурной среды региона для формирования 
гражданской гордости, чувства принадлежности к местному сообществу;

2) развитие материально-технической базы сферы культуры. 
Решение этой задачи предполагает проведение ремонтных работах 

на зданиях учреждений культуры, оснащение учреждений современным 
специальным оборудованием и техническими средствами, музыкальными 
инструментами, обновление фондовой базы учреждений за счет целевых 
программных средств; 

3) модернизация сферы культуры на основе продвижения информаци-
онных технологий, открывающих доступ к ценностям культуры для жителей 
малых городов и сельской местности;

4) создание механизмов обеспечения повышения качества, разноо-
бразия форм и содержания, востребованности предоставляемых в сфере 
культуры услуг;

5) развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их 
интеграция в общероссийские и мировые базы данных;

6) освоение передового опыта продвижения культурного продукта и 
платных услуг;

7) повышение доступности культурных услуг для жителей Свердловской 
области, в том числе через развитие вне стационарных и дистанционных 
форм культурного обслуживания, создание в малых городах центров 
культурного развития;

8) расширение и обновление круга субъектов культурной деятельно-
сти через стимулирование творческих инициатив и поддержку проектной 
деятельности; 

9) развитие механизмов совершенствования кадрового потенциала 
сферы культуры.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жиз-
ни должна осуществляться путем сохранения лучших традиций российской 
культуры, создания условий для обеспечения возможности участия граждан 
в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, обеспечения 
дальнейшего развития системы подготовки творческих кадров, сохранения 
массового характера обучения в образовательных учреждениях начального 
художественного образования и эстетического воспитания. 

Вопрос территориальной доступности культурных услуг для населе-
ния особенно остро стоит в отдаленных районах Свердловской области, 
малых городах и сельской местности. Одним из возможных направлений 
работы по достижению территориальной доступности является вариант 
развития культурных связей центров и провинции в Свердловской области. 
Коммуникация «культурные центры — провинция области» предполагает 
налаженные гастроли художественных коллективов, «поезда искусств», 
творческие десанты в отдаленные районы, малые города и сельскую мест-
ность, организацию и проведение областных и региональных мероприятий 
(фестивали, конкурсы, творческие школы) на базе муниципальных учреж-
дений культуры и художественного образования. Для успешного решения 
задачи необходима кооперация средств областного и муниципальных 
бюджетов, поиск заинтересованных партнеров в бизнес-кругах, а также 
заинтересованность принимающей стороны. Представляется важным не 
только оказание помощи отдаленным территориям в традиционной форме, 
но и эксклюзивной: организация культурных событий крупного масштаба, 
создающих чувство причастности к жизни всей области, повышающих 
уровень культурного самосознания жителей периферии. 

В период до 2020 года свою актуальность сохранит успешно реали-
зующийся проект «Семейный экспресс выходного дня. «Мы едем в Екате-

ринбург!». В перспективе может быть увеличено число детей, охваченных 
мероприятиями проекта, и число учреждений культуры различных видов, 
принимающих детей.

Остается актуальной проблема сохранения оптимальной сети государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры, оказывающей общедо-
ступные культурные услуги, развития современных форм внестационарного 
культурного обслуживания, открытия в малых городах центров культурного 
развития, повышения уровня обеспеченности организаций культуры спе-
циальным оборудованием, музыкальными инструментами, достижения 
высокого уровня развития информационных технологий в сфере куль-
туры, в том числе для оказания услуг населению в электронной форме. 
Необходимо создавать сайты музеев, театров, концертных организаций 
в сети Интернет. 

Не менее важными являются задачи совершенствования инфраструк-
туры сферы культуры, в том числе в отдаленных территориях, сельских 
территориях и малых городах, активизации деятельности имеющихся 
организаций культуры, вовлечения их во взаимодействие с новыми для них 
институциями, развития партнерских отношений с различными секторами 
культуры, бизнеса, местной власти, средствами массовой информации. 

Для обеспечения развития ассортимента (разнообразия), количества 
и качества предоставляемых населению культурных услуг и культурных 
ценностей, их реальной доступности, востребованности и духовно-
психологического воздействия на жителей области необходима система 
управления достижением желаемых результатов развития данной сферы. 
Деятельность учреждений культуры по привлечению и приобщению к куль-
турным ценностям и услугам широких слоев населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями, должна быть поддержана органами власти 
соответствующих уровней. 

При формировании государственных (муниципальных) заданий го-
сударственным и муниципальным учреждениям культуры учредителем 
должны быть учтены не только творческие аспекты, но и показатели, 
характеризующие результативность работы по обеспечению доступности, 
востребованности, духовно-психологического влияния творческой деятель-
ности учреждения на жителей региона. 

Субъекты гражданского общества - важный ресурс развития сферы 
культуры. Для органов управления и учреждений культуры гражданское 
общество, его конкретные сообщества (группы) и институты должны 
стать целью современных PR-технологий и рекламы, воспитательного и 
культурно-просветитель ского воздействия, субъектами заинтересованного 
диалога, поддержки, поощрения. 

В этой категории разделяются следующие виды субъектов-партнеров:
специальные, сформированные вокруг конкретных культурных про-

ектов и соответствующих учреждений, гражданские сообщества (группы 
волонтеров);

постоянно действующие общественные объединения по интересам: от 
добровольных обществ и ассоциаций по видам деятельности и личных увле-
чений (хобби) до конфессиональных групп (церковных общин) и родитель-
ских комитетов школ. Все они могут выступать добровольными партнерами 
по организации культурных событий и как их возможные заказчики;

возникающие на основе гражданского общества некоммерческие 
организации культуры (краеведческие, историко-культурные, коллекцио-
нерские, художественно-творческие), которые могут быть задействованы 
также и в сфере культурного туризма;

 национально-культурные автономии и объединения. Сотрудничество с 
ними уже ведется, необходимо расширять формы этого сотрудничества. 

Важный аспект политики культурного развития — поддержка процессов 
институциональных новообразований. Негосударственные учреждения 
культуры, созданные по инициативе «снизу», должны получать как адми-
нистративную, так и по возможности финансовую поддержку. При этом 
получению финансовой поддержки должна предшествовать компетентная 
независимая экспертиза на основе сформированных профессиональных 
критериев. Для интеграции негосударственных учреждений культуры в 
сферу культуры Свердловской области необходимо:

провести паспортизацию негосударственных институций;
провести мониторинг эффективности их деятельности;
разработать программы (планы) институциональных процессов и их 

государственной или муниципальной поддержки.
Для решения проблем кадрового обеспечения отрасли, связанных 

со старением педагогических кадров, их оттоком, кризисом профессио-
нального самосознания, дефицитом кадров в отдельных территориях и 
учреждениях, дефицитом современных кадров, владеющих современными 
технологиями, с низким уровнем заработной платы в отрасли, отсутствием 
жилья, социальной незащищенностью работников культуры, необходима 
разработка и утверждение специальных программ. 

Забота об улучшении материального положения работников культуры: 
доведение к 2018 году их заработной платы до средней заработной платы в 
экономике области, обеспечение их ведомственным жильем, выплата моло-
дым специалистам единовременного пособия на обзаведение хозяйством, 
должна быть взаимосвязана с усилиями по модернизации их сознания, 
мировоззренческой, социально-экономической и профессионально-
практической переориентации в логике современности и новых задач 
культурных институций. 

Проблема дефицита музейных, библиотечных, клубных работников, 
художественно-вспомогательного персонала (гримеры, осветители, маши-
нисты сцены, мастера по ремонту музыкальных инструментов, реставрато-
ры) может быть решена за счет целевого обучения на специализированных 
курсах и переподготовки студентов гуманитарных специальностей вузов 
и образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания. Общая активизация деятельности таких учреждений, как музеи и 
библиотеки, расширение их функций и креативная роль в близкой молодежи 
культурной среде также должны способствовать привлечению молодых 
работников в отрасль.

Направление 2. Сохранение и популяризация культурного наследия, 
актуализация его потенциала, поддержка традиционной народной 

культуры как основы самобытности Свердловской области
В рамках данного направления необходимо решение следующих за-

дач:
1) развитие общей инфраструктуры вокруг объектов культурного на-

следия, народных художественных промыслов и национальных ремесел 
– центров притяжения для организации туризма, проведения культурных 
мероприятий регионального, российского и международного уровней;

2) проведение реставрационных работ, улучшение технического со-
стояния объектов культурного наследия, позволяющего вернуть их в 
хозяйственный и культурный оборот;

3) повышение эффективности использования и популяризации памят-
ников истории и культуры;

4) сохранение народных художественных промыслов, национальных 
ремесел, традиционной народной культуры как основы самобытности 
области; 

5) развитие музейной выставочной деятельности, в том числе передвиж-
ной, реставрация музейных фондов; 

6) популяризация своеобразия исторических городов и территорий обла-
сти, содействие восстановлению их уникального историко-архитектурного 
облика. 

Свердловская область обладает богатейшими туристическими ре-
сурсами, к которым можно отнести, прежде всего, объекты культурного 
наследия, музейную сеть, предприятия художественных народных про-
мыслов, мастерские традиционных народных промыслов и ремесленников, 
фольклорные коллективы.

В настоящее время существует проблема интеграции объектов культур-
ного наследия и музеев в туристические продукты региона. Работа начата в 
рамках областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011-2016 годы и комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011-2015 годы». Предполагается, что приоритеты в осуществлении 
работ по проведению ремонтно-реставрационных работ, а также создание 
новых музейных постоянных экспозиций, развитие выставочной деятель-
ности музеев, развитие сферы художественных промыслов и ремесел, 
деятельности фольклорных коллективов должны определяться с учетом 
формирования туристических маршрутов и туристской инфраструктуры. 

Свердловская область имеет значительный потенциал для дальнейшего 
развития музейной сети. Обсуждаются перспективы строительства нового 
здания Ирбитского государственного музея мотоциклов, областного го-
сударственного Музея природы, создания Уральского государственного 
политехнического музея, Музея Победы. Назрела насущная потребность 
в реализации проекта создания экспозиции под открытым небом Нижнета-
гильского Музея-завода, единственного в своем роде в России индустри-
ального музея-заповедника, реорганизации Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея в музей-заповедник. На объектах культур-
ного наследия, на базе которых работают музеи, требуется проведение в 
полном объеме ремонтно-реставрационных работ.

В модернизации постоянных экспозиций нуждается подавляющее число 
государственных и муниципальных музеев. Только экспозиции, отвечающие 
требованиям современного музейного дизайна, могут стать привлека-
тельными для посетителей. Развитие интерактивных форм работы музеев 
сегодня — обязательное требование дня: количество виртуальных музеев 
должно ежегодно увеличиваться. Необходимо также расширить практику 
обмена выставками между музеями Свердловской области и других субъ-
ектов Российской Федерации. 

Особое значение для развития музейного дела имеет вопрос сохран-
ности фондов. В модернизации фондохранилищ, приобретении нового 
экспозиционного и охранного оборудования нуждается подавляющее 
большинство государственных и муниципальных музеев области. Решение 
этих задач должно осуществляться с использование программно-целевого 
метода финансирования, развитием грантовой поддержки деятельности 
муниципальных музеев.

Культурная политика области должна быть направлена также на со-
хранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, 
традиционной региональной народной культуры в таких её проявлениях, 
как фольклор, обычаи и обряды, языки, диалекты, говоры, исторические 
топонимы. Предполагается активизировать работу как областных, так и 
муниципальных организаций по изучению проявлений традиционной на-
родной культуры, их сохранению и популяризации через различные тради-
ционные и инновационные формы, в том числе посредством продвижения 
в информационном пространстве. В сфере внимания данного направления 
должен оставаться ряд крупных, зарекомендовавших себя традиционных 
массовых мероприятий, таких, как фольклорно-этнографический фестиваль 
«Троицкие хороводы» в городе Верхотурье, День народов Среднего Урала, 

национальные народные праздники народов Среднего Урала, праздник 
народной культуры «Яблочный Спас» в селе Нижняя Синячиха, фестиваль 
мужской традиционной культуры «Дмитриев День» и другие. Вместе с тем 
необходимы новые креативные идеи, способные привлечь к указанной 
сфере внимание детей и молодежи.

Направление 3. Развитие образования в сфере культуры  
и искусства

В рамках данного направления должны быть решены следующие за-
дачи: 

1) совершенствование инфраструктуры системы образования в сфере 
культуры и искусства; 

2) совершенствование форм выявления, поддержка творчески одарен-
ных детей, организация системы социальных лифтов;

3) развитие механизмов совершенствования кадрового потенциала 
сферы культуры. 

В Свердловской области функционирует система выявления и под-
держки одаренных детей и молодежи. Эффективность данной системы 
подтверждает высокий процент профессионально ориентированных вы-
пускников детских школ искусств и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

Для совершенствования системы выявления и развития детей, имеющих 
способности в сфере изобразительного и хореографического искусства, 
необходимо создать образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Хореографическое училище», позволяющее 
решить проблему нехватки кадров в сфере хореографического искусства, 
а также новое образовательное учреждение — лицей для детей, одаренных 
в сфере изобразительного искусства. 

Создание новых инфраструктурных элементов системы образования 
в сфере культуры и искусства позволит создать в области эффективную и 
законченную систему выявления и поддержки творчески одаренных детей 
и молодежи в сфере культуры.

Для организации профессиональной работы с одаренными детьми 
должны быть открыты ресурсные центры при всех образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования в сфере куль-
туры. Данные ресурсные центры могут выполнять не только функции 
научно-методических, образовательных, но и социокультурных центров 
в закрепленных за ними территориях. Создание ресурсных центров при 
уже действующих учреждениях со сложившейся структурой, кадровым 
составом, научно-методической базой значительно сократит расходы 
бюджета на их содержание.

В целях совершенствования системы выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи необходимо создать банк данных молодых дарований. 
Также необходимо совершенствовать и расширять имеющуюся систему 
адресной поддержки творчески одаренных детей за счет ряда управленче-
ских решений на различных уровнях. Необходима координация действий 
государственных и муниципальных органов управления, муниципалитетов 
и детских школ искусств, Министерства культуры Свердловской области и 
колледжей (училищ) вместе с родителями, спонсорами, благотворитель-
ными фондами. 

Направление 4. Актуализация ресурсов отрасли культуры и  
социальной  инфраструктуры региона для создания новых субъектов 

и продуктов культурной деятельности
Четвертое направление реализуется через решение следующих задач: 
1) формирование социокультурных кластеров - инструментов эффек-

тивного межведомственного взаимодействия в организации постоянно и 
временно действующих проектов;

2) формирование новых внутриведомственных отношений, связей на 
уровне субъектов региональной и российской культурной политики;

3) совершенствование инфраструктуры субъектов инновационной дея-
тельности в сфере культуры;

4) создание условий для культурной самоидентификации сельских 
поселений и малых городов как фактора их собственного развития и раз-
вития области. 

Сформированные внутриведомственные связи должны стать основой 
создания многофункциональных культурных комплексов, объединяющих 
ряд учреждений культуры. Подобные комплексы позволят более эффек-
тивно использовать имущественные комплексы учреждений, их кадровый 
состав, единую систему информационного обеспечения и продвижения 
организации. В данном случае новый субъект культурной деятельности 
будет создавать и новый культурный продукт, способный стать более 
привлекательным для его потребителей. В 2013–2015 годах года Мини-
стерством культуры Российской Федерации в одном из малых (средних) 
городов Свердловской в области будет создан центр культурного развития 
населения. 

Основной задачей деятельности подобного многофункционального 
центра культуры должна стать задача сохранения культурной идентичности 
населения данной территории, ее презентация с включение в инфраструк-
туру внутреннего и въездного туризма. В условиях городской культуры 
многофункциональные культурные комплексы могут стать основой для 
создания современных коммуникационных площадок, культурных класте-
ров и центров современного искусства.

В настоящее время идет процесс формирования культурных кластеров, 
центрами которых выступают образовательные учреждения среднего 
профессионального образования в сфере культуры. Образовательные 
учреждения образуют новые коммуникации между учащимися и работ-
никами детских школ искусств, деятелями культуры, общественностью, 
населением области, активно влияя на содержание и качество работы 
детских школ искусств, формирование социокультурного пространства 
своих муниципальных образований. 

Неразвитые внутриведомственные связи в настоящее время являются 
препятствием для развития отношений на уровне государственных, а также 
государственных и муниципальных учреждений. Регулирование и иниции-
рование полезных межинституциональных отношений, использование их в 
качестве инструмента развития, в том числе для реализации амбициозных 
социокультурных проектов, становится одним из важных аспектов совре-
менной культурной политики.

Целый ряд необходимых, но затратных проектов сфера культуры может 
эффективно осуществлять только при условии осознанного сотрудничества 
органов власти различных уровней.

Межведомственное институциональное взаимодействие необходимо 
при решении комплексных социокультурных проблем, таких как повышение 
качества жизни граждан, воспитание молодого поколения. Эффективное 
межведомственное взаимодействие должно стать основой организации 
постоянно и временно действующих базовых проектов во всех сферах 
жизнедеятельности. При разработке особых экономических зон (напри-
мер, металлургический, фармацевтический кластер, «Титановая долина», 
кластер зимних видов спорта) культурная составляющая должна рассма-
триваться не как вспомогательный элемент, а в качестве условия развития и 
повышения инвестиционной привлекательности территории, инструмента ее 
продвижения, создания положительного имиджа региона. Органы культуры 
всех уровней должны участвовать как в процессе обсуждения создания ин-
фраструктуры особых экономических зон, так и в организации культурного 
сопровождения всех базовых проектов, выступать в качестве основного 
субъекта реализации культурной составляющей таких проектов.

Для достижения качественно нового уровня межведомственного инсти-
туционального взаимодействия необходимо преодолеть административные 
барьеры, ведомственную разобщенность, распыленность инфраструктуры 
муниципальной социальной и культурной сферы. Альтернативой может 
стать переход от ведомственного к территориально-отраслевому управле-
нию. Подобная институциональная реформа может быть апробирована в 
нескольких территориях в период с 2013 по 2015 год. Успешный опыт инсти-
туциональной интеграции может быть перенесен на другие территории. 

В Свердловской области идет процесс формирования инфраструктуры 
субъектов инновационной деятельности в сфере театрального, изобра-
зительного искусства, образовательной, концертно-филармонической 
деятельности. 

Для поддержания и развития сложившейся инфраструктуры 
инновационной деятельности необходимо провести обновление 
материально-технической базы учреждений, оснастить учреждения 
самым современным оборудованием, в том числе за счет средств 
целевых программ. 

При этом должен быть поддержан процесс формирования новых субъ-
ектов инновационных действий. В целях формирования инновационной 
культуры, новых компетенций в области инноватики у менеджеров, пре-
подавателей, государственных и муниципальных служащих необходимо 
создать региональный центр повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Базовой площадкой и организационным центром данного направ-
ления деятельности может стать государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Методический центр по художественному 
образованию». В целях проведения профессионального консультирования, 
профессиональной оценки программ развития учреждений, территорий, 
услуг необходимо шире использовать имеющийся ресурс успешно дей-
ствующих консалтинговых агентств. 

Один из эффективных и наименее затратных способов формирования 
новых элементов инфраструктуры инновационной деятельности — наделе-
ние действующих учреждений новыми функциями. В сфере художественно-
го образования высокотехнологичные информационно-коммуникационные 
площадки для организации интернет-трансляций концертов, фестивалей, 
мастер-классов могут быть созданы на базе действующих восьми образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования в сфере 
культуры. Деятельность этих центров с использованием мощного ресурса 
высококвалифицированных специалистов учреждений образования будет 
способствовать обеспечению массового внедрения информационных тех-
нологий в управленческий и творческие процессы, объединению ресурсов 
учреждений культуры и художественного образования. Должны получить 
дальнейшее развитие проект «Виртуальный концертный зал Свердловской 
государственной филармонии», инновационные информационные и про-
светительские проекты библиотек.

Направление 5. Формирование положительного образа  
Свердловской области в России и за ее пределами через развитие 

культурного обмена и продвижение региональных культурных 
продуктов на российский и мировой культурные рынки, повышение 

инвестиционной привлекательности региона

(Продолжение. Начало на 10–11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).
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В рамках данного направления необходимо решить следующие за-
дачи:

1) содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве 
и самодеятельном творчестве Свердловской области, развитие межрегио-
нального и международного сотрудничества;

2) объединение усилий государственного, частного и некоммерческого 
секторов при формировании кластеров (систем) культурных индустрий и 
туризма;

создание инфраструктуры культурного и событийного туризма;
3) продвижение локальных культурных брендов территорий Свердлов-

ской области на российский и международный уровень,
4) формирование системы информационной поддержки проектов в 

сфере культуры. 
В настоящее время лишь небольшое число учреждений культуры в 

Свердловской области (к примеру, Свердловская государственная ака-
демическая филармония, Свердловский государственный академический 
театр музыкальной комедии) освоили и активно используют современные 
технологии работы с социальными аудиториями по созданию и поддер-
жанию позитивного имиджа сферы культуры и региона в целом, соци-
альному продвижению культурных проектов и продуктов, привлечению 
потребителя.

Для достижения максимального результата средства областного бюд-
жета должны направляться на самые заметные и эффективные культурные 
проекты, способные стать брендом региона. В ближайшие годы необходимо 
формировать свод брендовых культурных продуктов, созданных на терри-
тории Свердловской области, способствующих формированию положитель-
ного образа Свердловской области в России и за ее пределами. 

Важно расширять практику обмена выставками между музеями Сверд-
ловской области и других субъектов Российской Федерации, обменные 
гастроли театрально-концертных организаций. 

Поддержку должны получить проекты, обладающие определенной уни-
кальностью или выраженным местным колоритом. Требуется проведение 
анализа с целью уточнения или пересмотра статуса ряда существующих 
международных проектов на их востребованность и результативность. 
Финансирование таких проектов должно быть пересмотрено как в сторо-
ну увеличения, так и уменьшения объемов государственной финансовой 
поддержки. 

Необходимо разработать программы (планы) развития учреждений 
культуры, прежде всего музеев и учреждений культурно-досуговой сферы, с 
учетом развития внутреннего туризма. Необходимо активизировать участие 
учреждений культуры в мероприятиях событийного туризма, в создании 
эксклюзивных предложений при разработке турпродуктов, выявлении 
местных брендов.

Необходимо уделить внимание формированию системы информацион-
ного продвижения проектов в сфере культуры, прежде всего в электронных 
средствах массовой информации. 

 
Направление 6. Совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития культуры  
в Свердловской области

В рамках данного направления должны быть решены следующие за-
дачи:

1) повышение результативности бюджетных расходов и оптимизации 
управления бюджетными средствами, переход от управления расходами 
к управлению результатами;

2) создание системы научного сопровождения культурной деятельности 
и выработки (корректировки) культурной политики;

3) развитие механизмов государственно-частного партнерства.
Важным условием реализации намеченных долгосрочных целей и 

приоритетов культурного развития является создание условий для повы-
шения эффективности бюджетных расходов в сфере культуры. В связи с 
этим необходимо решить следующие задачи: 

1) обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планиро-
вания и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения 
заявленных целей;

2) повышение эффективности и результативности деятельности органов 
управления культурой, государственных и муниципальных учреждений 
культуры по обеспечению оказания государственных (муниципальных) 
услуг населению;

3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества финансового управления;
5) повышение эффективности использования государственного (муни-

ципального) имущества; 
6) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов 

управления и организаций культуры;
7) обеспечение взаимосвязи между количеством и составом имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений культуры, и осущест-
вляемыми полномочиями органов управления в сфере культуры. 

Для решения поставленных задач необходимо реализовать мероприятия 
по следующим направлениям:

1) оптимизация расходных обязательств,
2) совершенствование программно-целевых методов управления от-

раслью;
3) повышение качества и эффективности исполнения государственных 

и муниципальных функций в сфере культуры;
4) повышение качества и эффективности оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) в сфере культуры;
5) совершенствование системы материального стимулирования госу-

дарственных (муниципальных) служащих;
6) оптимизация государственных (муниципальных) закупок;
7) повышение энергетической эффективности;
8) повышение качества финансового менеджмента;
9) создание и совершенствование процедур внутреннего контроля и 

проведение работ, связанных с: 
уточнением правовых оснований объема и структуры расходных обяза-

тельств в сфере культуры; внесением изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты Свердловской области, устанавливающие 
разграничение полномочий между публично - правовыми образованиями 
в сфере культуры; признанием утратившими силу нормативных правовых 
актов (положений нормативных правовых актов), которые не обеспечены 
бюджетными ассигнованиями; 

созданием системы прогнозирования перспективной потребности в 
объемах государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреж-
дениями культуры;

обоснованием необходимости применения налоговых, тарифных и 
иных инструментов; 

мониторингом реализации областных целевых и ведомственных про-
грамм в сфере культуры; 

совершенствованием нормативных правовых актов в области плани-
рования стоимости и оценки эффективности бюджетных инвестиций в 
объекты культуры; 

ликвидацией избыточных (дублирующих) государственных и муници-
пальных функций, переходом на оказание юридически значимых действий 
органами управления культурой в электронной форме; 

оптимизацией структуры и численности работников органов управления 
и учреждений культуры; 

созданием системы мониторинга оценки получателями государственных 
и муниципальных услуг качества их оказания; 

совершенствованием системы планирования государственных (муни-
ципальных) закупок и управления государственными (муниципальными) 
контрактами; 

сокращением потребления энергоресурсов, в том числе за счет закупки 
наиболее энергоэффективных товаров; 

внедрением мониторинга качества финансового менеджмента в 
деятельность распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере 
культуры. 

Результатом предпринятых мер по повышению эффективности бюджет-
ных расходов в сфере культуры в Свердловской области станет переход 
от управления затратами к управлению результатами, формирование эф-
фективной системы управления финансами в сфере культуры, повышение 
самостоятельности и ответственности бюджетополучателей при расходо-
вании бюджетных средств. 

В настоящее время основным направлением реформирования бюджет-
ного процесса провозглашен переход преимущественно к программно-
целевым методам бюджетного планирования, предусматривающего 
смещение акцентов от управления расходами на управление результатами. 
В социально-культурной сфере конструирование показателей итоговых 
результатов вызывает особые трудности. Особо трудно определить реаль-
ные «результаты работы», не подменяя их утилитарными выгодами либо 
статистическими показателями в сфере исполнительских искусств.

Для полноценного введения программно-целевого метода бюджетного 
планирования должны быть разработаны нормативы финансирования, 
стандарты качества предоставляемых услуг.

При том, что программно-целевой подход к развитию сферы культуры 
в настоящее время является преимущественным, в отдельных случаях (к 
примеру, с негосударственными учреждениями) наиболее приемлемыми 
являются проектное финансирование и конкурсный порядок распределения 
бюджетных средств. 

Необходимо создание системы научного сопровождения (обеспечения) 
культурной сферы и региональной культурной политики. Данная система 
предполагает наличие:

системы мониторингов — постоянных сборов информации об условиях, 
компонентах и параметрах сферы культуры, ее функциональных процессах, 
отношениях, противоречиях и дисфункциях, реакциях субъектов; 

системы научного анализа и оценки состояния сферы культуры и всех 
ее значимых проявлений, осуществляемых компетентными учеными (науч-
ными коллективами) на основе данных мониторингов и других источников 
информации, включая собственные наблюдения;

системы прогнозов: информации о возможных будущих состояниях 
сферы культуры, ее возможностях и рисках, вытекающих из ее состояния 
(вероятностное, вариантное знание); 

системы научного проектирования желательных для существования 
и развития сферы культуры деятельностей и поведения ее субъектов: их 
целей, способов, средств и результатов;

современной системы дополнительного образования руководителей 
и работников культуры, где главной информацией, питающей сознание 

профессионалов, должны стать новейшие научные знания и методологии 
постижения сложных социокультурных явлений. 

Создание системы научного сопровождения (обеспечения) культурной 
сферы и региональной культурной политики предполагает наличие опреде-
ленной инфраструктуры. Элементами инфраструктуры системы научного 
сопровождения станут действующие в сфере культуры научно-методические 
центры, учреждения культуры, наделенные новыми функциями, учреждения 
образования в сфере культуры и искусства, научные центры гуманитарных 
вузов, имеющие положительный опыт подобной работы. 

Бизнес может стать помощником и партнером культурной отрасли, но 
для этого он должен стать предметом целенаправленной политики на всех 
управленческих уровнях отрасли.

В настоящее время в России отсутствует решающее основание для меце-
натства и спонсорства — законодательство, узаконивающее и поощряющее 
определенными льготами финансовую и иную материальную поддержку 
искусства и культуры. Бизнес должен иметь заслуженное право на опреде-
лённые преференции и преимущества и должен почувствовать практическую 
ценность партнерских отношений с культурой.

Основные возможные направления работы с бизнес-структурами на 
всех уровнях отрасли: 

прямая фандрайзинговая деятельность с включением ее в качестве 
обязательной составляющей программ, планов и проектов с выделением 
для данной деятельности подготовленных специалистов;

выстраивание партнерских отношений через объединения предпри-
нимателей;

привлечение бизнес-структур и объединений к партнерству по конкрет-
ным культурным проектам, в том числе на основе соглашений; 

поддержка ресурсами отрасли (творческими, информационно-коммуни-
кативными, имиджевыми) интересов бизнеса;

использование морально-психологических факторов публичного при-
знания заслуг меценатов и спонсоров;

использование возможностей коммерчески выгодного партнерства в 
производстве и распространении культурных ценностей: создание культур-
ной кооперативной продукции в театре, кинопроизводстве, амбициозных 
музейных, выставочных, фестивальных и издательских проектах, культур-
ном туризме и творческих индустриях;

использование выгодных для бизнеса ресурсов культурной сферы: раз-
мещение рекламы в своем пространстве и на сайтах учреждений, ссылки 
на партнерство. 

Отдельно следует выделить необходимость работы по совершенство-
ванию правовых условий меценатства и спонсорства. 

Раздел 8. Механизмы реализации Концепции

Для реализации задач, поставленных Концепцией, необходимо задей-
ствовать следующие механизмы: 

1) правовой, связанный с формированием правового пространства, 
благоприятствующего развитию культурной жизни; 

2) финансово-экономический, ориентированный на создание благопри-
ятных материальных условий для развития отрасли, развитие механизмов 
экономического стимулирования реализации социально значимых, инно-
вационных, экономически эффективных творческих проектов, внедрение 
бюджетирования, ориентированного на результат и поддержку социально 
значимой деятельности в сфере культуры;

3) технологический, связанный с модернизацией управления отрас-
лью, внедрением современных эффективных инструментов реализации 
культурной политики в регионе, созданием и организацией работы техно-
логических кластеров, информационно-коммуникационных площадок как 
центров коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 
информации и другим ресурсам;

4) идеологический, предусматривающий формирование в обществе 
критериев восприятия искусства, художественного вкуса, культуры меж-
личностных отношений; 

5) социально-психологический, направленный на повышение престижа 
профессий, связанных с культурой и искусством, статуса высококультур-
ного и образованного человека, организацию экспресс-обучения основам 
инновационных подходов к организации деятельности в сфере культуры, 
профессионального консультирования в сфере отраслевых инновационных 
технологий, экономики и финансов, маркетинга; 

6) маркетинговый, связанный с организацией продвижения культурных 
продуктов.

Концепция не предполагает выделения на ее реализацию дополни-
тельных средств из регионального и иных бюджетов. Все мероприятия, 
направленные на решение задач, поставленных Концепцией, осуществля-
ются за счет:

повышения эффективности использования финансовых средств, выде-
ляемых из соответствующих бюджетов государственным и муниципальным 
учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства;

доходов учреждений культуры и образования в сфере культуры и 
искусства, полученных от основной и иной приносящей доход деятель-
ности, а также бизнес-партнерства, спонсорства, меценатства и других 
источников;

субсидий бюджетным и автономным учреждениям культуры и об-
разования в сфере культуры и искусства на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием, а также субсидий на иные цели, которые могут предоставляться 
учреждениям из бюджетов соответствующего уровня;

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений в 
основные средства государственных (муниципальных) учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства;

субсидий, предоставляемых из бюджетов соответствующего уровня 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
культуры, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями.

Раздел 9. Результаты, достигаемые при реализации Концепции 
 
В процессе реализации Концепции планируется поэтапно достичь сле-

дующих результатов: 
первый этап: 2012–2015 годы:
1) формирование полноценной инфраструктуры отрасли, соответствую-

щей реалиям нового времени, внедрение современных информационных 
технологий в культурную деятельность; 

2) повышение многообразия и богатства творческих процессов в про-
странстве культуры области;

3) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
4) модернизация культурного обслуживания жителей села при со-

хранении историко-культурной среды территорий — мест формирования 
традиционной культуры;

5) повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп 
населения, в том числе путем развития внестационарных форм культурного 
обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; 

6) оптимизация бюджетных расходов; 
7) формирование новой парадигмы мышления всех субъектов культур-

ной деятельности в условиях рыночной экономики; 
8) расширение участия небюджетного сектора культуры в реализации 

государственной культурной политики;
9) создание системы широкой информированности населения о куль-

турной жизни области и установление устойчивой обратной связи;
10) расширение участия населения в культурной жизни;
11) развитие партнерской сети; 
12) поддержка инновационной активности кадров; 
13) доведение размера средней заработной платы работников учреж-

дений культуры до уровня средней заработной платы в Свердловской 
области к 2018 году; 

14) укрепление позиций культуры Свердловской области в стране и за 
рубежом; 

15) повышение эффективности управления отраслью; 
второй этап: 2016–2020 годы:
1) сохранение уникальных ресурсов культуры Свердловской области и 

их развитие с учетом традиционных особенностей и типовых черт; 
2) эффективное сочетание традиций и новаторства в культурной сфе-

ре;
3) внедрение и использование научных достижений, позволяющих 

эффективно осуществлять ресурсопотребление и управление сферой 
культуры; 

4) развитие предпринимательства в сфере культуры на основе поддержки 
и развития новых конкурентоспособных видов творческой деятельности; 

5) вовлечение традиционных культурных институтов в современную 
систему творчества и коммуникаций; 

6) создание единого культурного и информационного пространства 
области;

7) повышение уровня самоорганизации культурной жизни;
8) обеспечение доступности и качества культурных услуг для всех кате-

горий и групп населения области;
9) становление культуры как области экономики. 

Раздел 10. Основные показатели эффективности реализации  
Концепции 

Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие 
результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени 
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального по-
тенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, 
что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функциониро-
вания общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным 
статистическим измерениям. 

Для оценки эффективности реализации Концепции предлагается ис-
пользовать показатель уровня удовлетворенности населения Свердловской 
области услугами в сфере культуры, определяемый в результате проведения 
социологических исследований по формуле: 

У уд. = ( К опр. / К уд.) х 100%, где
К опр. – количество опрошенных респондентов; 
К уд. –  количество удовлетворенных услугами в сфере культуры. 
Поскольку все мероприятия Концепции в конечном счете направлены 

на рост числа граждан, вовлеченных в культурный процесс, то оценка 

эффективности реализации Концепции может также выражаться в росте 
расходов на культуру как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, 
роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на 
услуги культуры. Рост расходов на культуру (в расчете на душу населения) 
будет свидетельствовать о повышении роли культуры в жизни общества в 
целом, повышении качества оказываемых услуг населению. 

Главный социально-экономический эффект от реализации Концепции 
(эффект, отложенный во времени) может быть выражен в повышении роли 
культуры и искусства в процессе социально-экономического преобразо-
вания региона, и, вследствие этого, повышении качества жизни жителей 
Свердловской области в целом.

Экономический эффект Концепции будет связан с привлечением до-
полнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного 
партнерства, создания экономически привлекательных условий для биз-
неса, а также с повышением роли культуры на исторических территориях 
в связи с формированием музеев-заповедников, культурной и туристской 
инфраструктуры, позволяющей создать дополнительные рабочие места, 
пополнить бюджеты соответствующих уровней.

Целевые показатели развития культуры в Свердловской области на 
период до 2020 года приведены в таблице.

Таблица
Целевые показатели развития культуры в Свердловской области

 на период до 2020 года
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, посещающих 

культурно-досуговые учреждения 
и творческие кружки на 
постоянной основе, от общего 
числа детей в возрасте до 18 лет 

процентов 18,0 35,0 48,0

2. Посещаемость музеев 
Свердловской области в расчете на 
1000 жителей 

человек 367,0 372,0 450,0

3. Количество виртуальных музеев единиц 0 4 10
4. Посещаемость спектаклей, 

концертов, творческих вечеров, 
проведенных государственными 
областными театрами и 
концертными организациями

тыс. человек 1760 1850 2000

5. Доля спектаклей, концертов, 
творческих вечеров, проведенных 
государственными областными 
театрами и концертными 
организациями в рамках гастролей 
за пределами области и за 
рубежом, от общего количества 
мероприятий 

процентов 1,6 2,6 5,0

6. Посещаемость населением 
киносеансов, проводимых 
организациями, осуществляющими 
кинопоказ 

процентов 40,5 42,0 50,0

7. Посещаемость населением области 
мероприятий, проводимых 
культурно-досуговыми 
учреждениями 

процентов 209 250,8 300,0

8. Доля выпускников детских школ 
искусств, поступивших на 
обучение в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, от 
общего числа выпускников 
отчетного года

процентов 12,0 14,0 16,0

9. Доля областных государственных 
библиотек, оснащенных 
современными комплексными 
системами и средствами 
обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и 
зданий, от их общего количества

процентов 25,0 100,0 100,0

10. Доля областных государственных 
музеев (с филиалами), оснащенных 
современными системами и 
средствами обеспечения 
сохранности и безопасности 
фондов, людей и зданий, от их 
общего количества 

процентов 50,0 64,3 100,0

11. Доля недвижимых объектов 
культурного наследия, 
относящихся к областной 
собственности, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия

процентов 72,0 78,5 85,0

12. Доля образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры и 
искусства, на базе которых 
созданы ресурсные и 
информационно-ком-
муникационные центры по работе 
с творчески одаренными детьми, 
от общего числа учреждений этого 
типа

процентов 0 50,0 100,0

13. Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды 
общедоступных государственных 
и муниципальных библиотек 
Свердловской области в расчете на 
1000 человек жителей 

экземпляров 140,2 170,0 250,0

14. Доля библиотечных фондов 
общедоступных библиотек, 
представленных в электронной 
форме, от общего объема 
библиотечных фондов

процентов 0,9 20,0 55,0

15. Количество созданных центров 
культурного развития населения 

единиц 0 1 5

16. Доля областных государственных 
и муниципальных музеев, в 
которых используются 
информационные системы учета и 
ведения каталогов в электронном 
виде, в общем количестве 
областных государственных и 
муниципальных музеев

процентов 11,0 60,0 100,0

17. Доля библиотечных фондов 
областных государственных и 
муниципальных библиотек, 
отраженных в электронных 
каталогах этих библиотек 

процентов 20,9 80,0 100,0

18. Увеличение доли общедоступных 
библиотек, обеспечивающих 
доступ пользователей к 
электронным ресурсам 
информационно-ком-
муникационной сети Интернет 

процентов 22,5 65,0 100,0

19. Доля муниципальных учреждений 
культуры и детских школ искусств, 
находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких 
учреждений

процентов 30 45 70

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

процентов 78,0 78,5 84,0

21. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа 
детей в возрасте до 14 лет 

процентов 5,5 7,0 10,0

22. Средняя доля привлеченных 
учреждениями культуры 
Свердловской области средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности от 
общей суммы бюджетного 
финансирования 

процентов 3,4 10,0 35,0

(Окончание. Начало на 10–12-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1241-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 05.07.2012 г. № 756-ПП  

«О финансировании расходов на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 

производств в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области 

за счет средств федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации — победителей конкурсного отбора 
региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедрение про-
грамм модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации», Соглашением между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Сверд-
ловской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы от 03.09.2012 
г. № 06g00.24.0009, с целью обеспечения условий организации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для металлургических про-
изводств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.07.2012 г. № 756-ПП «О финансировании расходов на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги-
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 
13 июля, № 277–278) изменения, дополнив преамбулу после числа «12.
С00.24.0005,» словами «Соглашением между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Сверд-
ловской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы от 03.09.2012 
г. № 06g00.24.0009,».

2. Внести в направления расходования средств на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги-
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012 году, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 756-ПП «О 
финансировании расходов на государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для металлургических производств в госу-
дарственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области за счет средств федерального бюджета 
в 2012 году», следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «32 900,0» заменить числом «60 216,0»;
2) в графе 3 строки «Итого» число «51 272,0» заменить числом 

«78 588,0».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области                                                Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1247-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между  
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26  

декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»,  

по итогам II квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1247-ПП 
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», по итогам II квартала 
2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Арамильский городской округ 687,00
2. Городской округ Верхнее Дуброво 177,00
3. Волчанский городской округ 80,00
4. Городской округ Заречный 1 067,00
5. Городской округ Карпинск 559,00
6. Малышевский городской округ 293,00
7. Городской округ Нижняя Салда 148,00
8. Новолялинский городской округ 1 003,00
9. Городской округ Пелым 29,00

Итого 4 043,00



14 Суббота, 17 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1248‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 г. № 140‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 
года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1248-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», по итогам II квартала 
2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,

по итогам II квартала 2012 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Белоярский городской округ 3 672,00
2. Березовский городской округ 1 888,00
3. Волчанский городской округ 75,00
4. Гаринский городской округ 199,00
5. Городской округ Дегтярск 89,00
6. Кировградский городской округ 890,00
7. Городской округ Красноуфимск 2 672,00
8. Невьянский городской округ 258,00
9. Нижнетуринский городской округ 3 836,00

10. Новолялинский городской округ 3 705,00
11. Пышминский городской округ 2 662,00
12. Режевской городской округ 3 000,00
13. Городской округ Рефтинский 1 500,00
14. Городской округ ЗАТО Свободный 800,00
15. Муниципальное образование «поселок Уральский» 100,00
16. Байкаловский муниципальный район 3 272,00

Итого 28 618,00

06.11.2012 г. № 1249‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории  
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению субъекта Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по тер‑
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль‑
зования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде‑
нию субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 ян‑
варя, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1321‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), от 05.04.2012 г. № 345‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 4 слова «— Министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области» исключить.

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федера‑
ции, и возмещения фактических расходов, связанных с предоставлением 
указанной меры социальной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской об‑
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1321‑ПП, от 05.04.2012 г. № 345‑ПП, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 4 после слов «паспорта автобусного междугород‑
ного маршрута» добавить слова «(паспорта маршрута перевозчика)», после 
слова «утвержденного» добавить слово «(согласованного)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1250‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории  
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным катего‑
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1025‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), от 21.03.2012 г. № 284‑ПП («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 7 слова «— Министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области» исключить.

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под‑
держки которых относится к ведению Российской Федерации, и возмеще‑
ния фактических расходов, связанных с предоставлением указанной меры 
социальной поддержки, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бес‑
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
07.09.2009 г. № 1025‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП, от 21.03.2012 г. 
№ 284‑ПП, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 5 после слов «паспорта автобусного междугород‑
ного маршрута» добавить слова «(паспорта маршрута перевозчика)», после 
слова «утвержденного» добавить слово «(согласованного)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г.  № 1254‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений  

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях со‑
финансирования расходов, по которым предусмотрены средства из 

федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 г. № 1674‑р и в целях 
пропаганды передового опыта, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобре‑
тение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продук‑
ции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от  
21.02.2012  г. № 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельско‑
хозяйственного производства, в том числе на условиях софинансирования 
расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, 
№ 171–172), от 28.06.2012 г. № 694‑ПП («Областная газета, 2012, 04 июля, 
№ 263–264) и от 26.09.2012 г. № 1054‑ПП («Областная газета», 2012, 09 
октября, № 402–403) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся по‑

бедителями областного смотра‑конкурса среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, проводимого в соответствии с приказами Мини‑
стерства по результатам производственной деятельности за 2012 год, в 
размере 95 процентов:

472256 («Тракторы сельскохозяйственные общего назначения»);
472423 («Тракторы сельскохозяйственные универсально‑

пропашные»).»;
2) в пункте 8 слова «не позднее 1 ноября соответствующего года» за‑

менить словами «в соответствии с подпунктами 1‑4 пункта 6 — не позднее 
01 ноября соответствующего года и подпунктом 5 пункта 6 — не позднее 
20 ноября 2012 года».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
разведение племенных животных, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 6 слова «4481 рубль» заменить 
словами «7429,46 рубля»;

2) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 6 число «105000» заменить 
числом «150000».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                      Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1255‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении 

базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской  
области в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности»

Во исполнение федеральных законов от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении базо‑
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергети‑
ческой эффективности» («Областная газета», 2011, 05 мая, № 147–148), 
пунктом 4 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

2
округов с учетом 
требований к 
схемам 
теплоснабжения

области жения режения»

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  одобренный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности», пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Разработка 

системы мер 
по 

обеспечению 
надежности 

систем 
теплоснабже-

ния 
поселений, 
городских 
округов, с 

учетом 
требований к 

схемам 
теплоснабже-

ния

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

работа, 
штук

количест
во 
разработ
анных 
мер по 
обеспе-
чению 
надежно
сти 
систем 
теплос-
набже-
ния

штук – учреждения 
в сфере 
энергосбере-
жения

».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении базо‑
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергети‑
ческой эффективности», пунктом 3 следующего содержания:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г.  № 1260‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа  
(2011–2015 годы) Программы демографического развития  

Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)»

В целях уточнения плановых объемов финансирования и приведения 
в соответствие с целевыми показателями, установленными указами Пре‑
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершен‑
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», значений показателей эффективности реализации 
Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»), утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демо‑
графического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реали‑
зации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» («Об‑
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2011 г. 
№ 874‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. 
№ 839‑ПП), изменения, заменив в пунктах 2, 5 и 6 слова «Софрыгин Е.А.» 
словами «Д.Ю. Ноженко».

2. Внести в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) 
Программы демографического развития Свердловской области на период до 
2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 4:
слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области» заменить словами «Министерство социальной политики Сверд‑
ловской области»;

слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской об‑
ласти» заменить словами «Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов‑
ской области»;

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за‑
менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» 
заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

слова  «Министерство  социальной  защиты  населения  Свердловской  области» 
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры  Свердловской  области» 
заменить  словами  «Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» 
заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области»;

слова  «Министерство  культуры  и  туризма  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова  «Министерство  природных  ресурсов  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21. Обеспечение мероприятий 
по проведению 
неонатального скрининга на 
наследственные и 
врожденные заболевания и 
организация 
аудиологического 
скрининга детей первого 
года жизни 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здраво-
охранения 
Свердлов-
ской 
области

23 967,4
4 205,0
4 436,3
4 658,1

проведение 
неонатального 
скрининга на 
наследст-
венные и 
врожденные 
заболевания 
99,5 процента 
новорожден-
ных, 
проведение 
аудиологиче-
ского 
скрининга 
детей первого 
года жизни »;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Расширение объемов и 

реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
лечения бесплодия с 
применением 
репродуктивных технологий

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области

16 058,0
57 021,0
60 157,2
63 165,0

решение 
проблем 
бесплодного 
брака, 
ежегодное 
выполнение 
не менее 250 
ЭКО »;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
« 30. Организация проведения 

мероприятий, направленных 
на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта в образовательных 
учреждениях, в том числе:
организация участия во 
всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
организация участия во 
всероссийских спортивных 
играх школьников 
«Президентские спортивные 
игры»
организация участия в 
спартакиадах учащихся

возрождение 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
Отечества»

2011–2015 
годы

2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердловск
ой области

1 086,2
1 145,9
1 203,2
742,0
782,8
822,0

47 735,2
50 360,6
52 878,7

480,0
506,4
531,7

улучшение 
здоровья 
детей и 
подростков

»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и творчески 
одаренных детей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
культуры 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Федерация 
профсоюзов 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Региональ-
ное 
отделение 
работодате-
лей 
«Свердлов-
ский 
областной 
Союз 
промыш-
ленников и 
предприни-
мателей» 
(по 
согласова-
нию)

907 473,0
980 934,9

1 028 796,6
1 077 497,7
942 012,0

»;
7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» исключить;
8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Реализация программ по 
вакцинопрофилактике

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердловс-
кой области 
(по 
согласова-

57 000,0
132 185,0
139 455,0
146 747,0
154 818,0

создание 
условий для 
снижения 
заболеваемо-
сти от 
инфекцион-
ных 
управляемых 
заболеваний

»;

7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области» исключить;

8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

слова  «Министерство  социальной  защиты  населения  Свердловской  области» 
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры  Свердловской  области» 
заменить  словами  «Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» 
заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области»;

слова  «Министерство  культуры  и  туризма  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова  «Министерство  природных  ресурсов  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21. Обеспечение мероприятий 
по проведению 
неонатального скрининга на 
наследственные и 
врожденные заболевания и 
организация 
аудиологического 
скрининга детей первого 
года жизни 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здраво-
охранения 
Свердлов-
ской 
области

23 967,4
4 205,0
4 436,3
4 658,1

проведение 
неонатального 
скрининга на 
наследст-
венные и 
врожденные 
заболевания 
99,5 процента 
новорожден-
ных, 
проведение 
аудиологиче-
ского 
скрининга 
детей первого 
года жизни »;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Расширение объемов и 

реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
лечения бесплодия с 
применением 
репродуктивных технологий

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области

16 058,0
57 021,0
60 157,2
63 165,0

решение 
проблем 
бесплодного 
брака, 
ежегодное 
выполнение 
не менее 250 
ЭКО »;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
« 30. Организация проведения 

мероприятий, направленных 
на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта в образовательных 
учреждениях, в том числе:
организация участия во 
всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
организация участия во 
всероссийских спортивных 
играх школьников 
«Президентские спортивные 
игры»
организация участия в 
спартакиадах учащихся

возрождение 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
Отечества»

2011–2015 
годы

2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердловск
ой области

1 086,2
1 145,9
1 203,2
742,0
782,8
822,0

47 735,2
50 360,6
52 878,7

480,0
506,4
531,7

улучшение 
здоровья 
детей и 
подростков

»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и творчески 
одаренных детей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
культуры 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Федерация 
профсоюзов 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Региональ-
ное 
отделение 
работодате-
лей 
«Свердлов-
ский 
областной 
Союз 
промыш-
ленников и 
предприни-
мателей» 
(по 
согласова-
нию)

907 473,0
980 934,9

1 028 796,6
1 077 497,7
942 012,0

»;
7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» исключить;
8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Реализация программ по 
вакцинопрофилактике

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердловс-
кой области 
(по 
согласова-

57 000,0
132 185,0
139 455,0
146 747,0
154 818,0

создание 
условий для 
снижения 
заболеваемо-
сти от 
инфекцион-
ных 
управляемых 
заболеваний

»;

нию), 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0
17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0
103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

2
округов с учетом 
требований к 
схемам 
теплоснабжения

области жения режения»

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  одобренный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности», пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Разработка 

системы мер 
по 

обеспечению 
надежности 

систем 
теплоснабже-

ния 
поселений, 
городских 
округов, с 

учетом 
требований к 

схемам 
теплоснабже-

ния

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

работа, 
штук

количест
во 
разработ
анных 
мер по 
обеспе-
чению 
надежно
сти 
систем 
теплос-
набже-
ния

штук – учреждения 
в сфере 
энергосбере-
жения

».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

22) в графе 5 пункта 81 число «2 500,00», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «1 199,0», число «2 500,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «1 272,0»; 

23) в графе 5 пункта 82 число «50,00», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «42,0», число «50,0», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«45,0», число «50,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «47,0»;

24) в графе 5 пункта 83 число «30,00», относящееся к 2012 году, за‑
менить числом «16,0», число «30,00», относящееся к 2013 году, заменить 
числом «17,0», число «30,00», относящееся к 2014 году, заменить числом 
«18,0»;

25) в графе 5 пункта 84 число «17,80», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «7,5», число «17,80», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«7,9», число «17,80», относящееся к 2014 году, заменить числом «8,2»;

26) в графе 5 пункта 86 число «3 119 416,0» заменить числом 
«3 720 449,0», число «2 677 364,0» заменить числом «3 250 383,0»;

27) пункт 87 изложить в следующей редакции:

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0

17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0

103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом 
«1 704 923,0», число «1 778 706,4» заменить числом «1 797 301,0», число 
«1 885 428,7» заменить числом «1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0», 
число «834 437,00» заменить числом «896 147,3», число «884 503,00» 
заменить числом «945 435,4», число «937 573,00» заменить числом 
«992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, за‑
менить числом «465,0», число «300,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «640,0», число «260,0», относящееся к 2013 году, заменить чис‑
лом «410,0», число «300,0», относящееся к 2014 году, заменить числом 
«640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0
17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0
103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

(Окончание на 15‑й стр.).

‑

разрабо-
танных

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».



15 Суббота, 17 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)

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

23) в графе 5 пункта 82 число «50,00», относящееся к 2012 году, заменить числом 
«42,0», число «50,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «45,0», число «50,0», 
относящееся к 2014 году, заменить числом «47,0»;

24) в графе 5 пункта 83 число «30,00», относящееся к 2012 году, заменить числом 
«16,0», число «30,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «17,0», число «30,00», 
относящееся к 2014 году, заменить числом «18,0»;

25) в графе 5 пункта 84 число «17,80», относящееся к 2012 году, заменить числом 
«7,5», число «17,80», относящееся к 2013 году, заменить числом «7,9», число «17,80», 
относящееся к 2014 году, заменить числом «8,2»;

26) в графе 5 пункта 86 число «3 119 416,0» заменить числом «3 720 449,0», число 
«2 677 364,0» заменить числом «3 250 383,0»;

27) пункт 87 изложить в следующей редакции:
« 87. Осуществление 

мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее 
зданий детских дошкольных 
образовательных 
учреждений

2011 год Министер-
ство общего 
и профессио-
нального 
образования 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

555 502,0 обеспечение 
доступности 
детских 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений

»;

28) дополнить пунктом 87-1 следующего содержания:
« 87-1. Осуществление 

мероприятий по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

2012–2014 
годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министерс-
тво общего и 
профессио-
нального 
образования 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

615 265,0
687 792,0
756 570,0

обеспечение 
доступности 
детских 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений

»;
29) в графе 3 пункта 88 число «2011» заменить числом «2012»;
30) графу 5 пункта 88 дополнить числом «10 000,0»;
31) пункт 90 изложить в следующей редакции:

« 90. Реализация мер социальной 
поддержки проживающих в 
Свердловской области 
беременных женщин, 
кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием и детей, 
страдающих 
фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не 
содержащими 
фенилаланин, а также детей 
в возрасте до одного года, 
страдающих 
галактоземией, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министерст-
во 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области

405 836,0
436 186,2
460 176,4
483 185,3

снижение 
частоты 
осложнений 
беременнос-
ти, 
заболеваний 
детей в 
младенче-
ском возрасте

»;
32) пункт 91 изложить в следующей редакции:

« 91. Осуществление 
выплат:

ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим
детей

опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка

единовременных пособий 
при всех формах 
устройства в семью детей, 
лишенных родительского 
попечения

вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям

единовременных денежных 
выплат на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

2 571 778,7
2 726 085,0
2 876 020,0
3 019 821,0
3 317 826,49

995 116,1
1 207 398,0
1 273 805,0
1 337 495,0
1 283 789,6

49 947,5
23 331,6
25 081,2
26 836,9
64 436,8

216 549,2
411 299,0
433 920,0
455 616,0
279 368,0

12 875,1
12 896,0
13 605,0
14 285,0

обеспечение 
государств-
енной 
поддержки 
гражданам, 
имеющим 
детей
обеспечение 
государст-
венной 
поддержки 
гражданам, 
принявшим 
детей на 
воспитание
обеспечение 
государст-
венной 
поддержки 
гражданам, 
принявшим 
детей на 
воспитание

увеличение 
количества 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
передавае-
мых в 
приемные 
семьи
увеличение 
количества 
усыновлен-
ных 
(удочерен-
ных) детей »;

33) пункт 92 исключить;
34) в графе 5 пункта 93 число «330,0» заменить числом «1 310,0», число «500,0», 

относящееся к 2013 году, заменить числом «1700,0», число «500,0», относящееся к 2014 
году, заменить числом «1 700,0»;

35) пункт 95 изложить в следующей редакции: 
« 95. Обеспечение жильем 

многодетных семей в 
соответствии с 
подпрограммой 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфраст-
руктуры 
Свердлов-
ской 
области

911 383,0
967 972,0
1 005 128,0
1 060 410,0
1 118 733,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат для 
обеспечения 
жильем 
многодетным 
семьям:
786 семьям
674 семьям
652 семьям
708 семьям
708 семьям

»;
36) дополнить пунктом 95-1следующего содержания:

« 95-1. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям для 
компенсации части расходов 
по оплате процентов по 
ипотечному кредиту (займу), 
оформленному в период с 01 
января 2011 года до момента 
окончания действия 
постановления 
Правительства 
Свердловской области от 
21.04.2010 г. № 651-ПП 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
молодых семей при 
приобретении 
(строительстве) жилого 
помещения с 
использованием механизма 
ипотечного жилищного 
кредитования» в 
соответствии с 
подпрограммой 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП 

2012–2015 
годы

2012 год

Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфраст-
руктуры 
Свердлов-
ской 
области

2 416,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям для 
компенсации 
части 
расходов по 
оплате 
процентов по 
ипотечному 
кредиту 
(займу):
22 семьям

»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

33) пункт 92 исключить;
34) в графе 5 пункта 93 число «330,0» заменить числом «1 310,0», чис‑

ло «500,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1700,0», число 
«500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 700,0»;

35) пункт 95 изложить в следующей редакции:

100 семьям

Сверд-
ловской 
области

Министер-
ство агро-
промыш-
ленного

40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0», 
число «371 000,00» заменить числом «788 400,0», число «435 643,2» за‑
менить числом «462 643,2»;

41) в графе 5 пункта 105 число «12 235,0», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «67 859,0», число «12 235,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «75 171,0»;

42) в графе 5 пункта 106 число «8 527,17», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «7 789,0», число «8 527,17», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом 
«246 118,8», число «234 066,25» заменить числом «259 655,0», число 
«249 280,56» заменить числом «272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом 
«987 281,3», число «1 096 455,79» заменить числом «1 026 644,0», число 
«1 167 725,42» заменить числом «1 083 109,0», число «1 243 627,57» за‑
менить числом «1 137 264,0»;

45) в графе 5 пункта 109 число «81 120,70» заменить числом «64 040,0», 
число «86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить 
числом «72233,0»;

46) в графе 5 пункта 110 число «1 251,70» заменить числом «1 242,0», 
число «1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить 
числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом 
«123 812,00», число «132 074,22» заменить числом «130 991,0», число 
«140 659,04» заменить числом «138 196,0», число «149 801,87» заменить 
числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом 

«444 702,5», число «457 602,20» заменить числом «516 449,0», число 
«487 346,40» заменить числом «544 854,0», число «519 023,90» заменить 
числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

51) в графе 5 пункта 128 число «2 500,0» заменить числом «1 955,9», 
число «4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить 
числом «5 428,0»;

52) в графе 5 пункта 133 число «15 650,0» заменить числом «16 000,0», 
число «16 342,0» заменить числом «26 000,0», число «17 080,0» заменить 
числом «10 000,0», число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в графе 5 пункта 134 число «20 500,0» заменить числом «31 551,0», 
число «21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:

55) в графе 5 пункта 137 число «4 000,0», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «600,0», число «3 000,0», относящееся к 2014 году, за‑
менить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, за‑
менить числом «500,00», число «550,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «920,0», число «550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«600,0», число «550,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в графе 5 пункта 139 число «1 450,0» заменить числом «7 440,0», 
число «2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» 
исключить;

59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число 
«915,0», число «700,0» исключить;

60) пункт 141 исключить;
61) в графе 5 пункта 142 число «3 470,0» заменить числом «4 385,00», 

число «4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить 
числом «1 587,0», число «6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;
63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в графе 5 пункта 145 число «2 700,0», относящееся к 2012 году, 

заменить числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «1 315,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «1 100,0»;

65) в графе 4 пунктов 146, 148 исключить слова «Министерство эконо‑
мики Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской 
области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:

68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, за‑

менить числом «950,0», число «800,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «2 210,0», число «1 000,0» заменить числом «2 350,0», число 
«1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом 
«81 147 892,1», число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», чис‑
ло «13 996 954,02» заменить числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» 
заменить числом «18 013 741,92», число «15 090 829,81» заменить числом 
«18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом «13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана меро‑
приятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографиче‑
ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП, следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
совместно с исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области внести изменения в Программу демографического раз‑
вития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с 
учетом значений целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» и от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.11.2012 г.  № 1261‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.02.2012 г. № 196-ПП «Об 
утверждении порядков определения нормативных затрат на 

оказание государственными автономными учреждениями 
Свердловской области — учебно-техническими центрами 

агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, определения объема и 
предоставления субсидий государственным автономным 

учреждениям Свердловской области — учебно-техническим 
центрам агропромышленного комплекса, составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, составов наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров 
агропромышленного комплекса»

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердлов‑
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании 
государствен ных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса путем изменения 
типа существующих областных государственных учреждений — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учреждениями Свердловской обла‑
сти — учебно‑техническими центрами агропромышленного комплекса 
государствен ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП «Об утверждении Порядков определения нормативных затрат 
на оказание государственными автономными учреждениями Свердловской 
области — учебно‑техническими центрами агропромышленного комплекса 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных автономных учреждений Свердлов ской области — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса, определения объема 
и предоставления субсидий государственным автономным учреждениям 
Свердловской области — учебно‑техническим центрам агро промышленного 
комплекса, составления и утверждения плана финансово‑хо зяйственной 
деятельности государственных автономных учреждений Сверд ловской 
области — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса, со‑
ставов наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно‑технических центров агро промышленного 
комплекса» («Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП), изменение, заменив в пункте 1 слова «сельского хозяйства» 
словами «агропромышленного комплекса».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий 
государственным автономным учреждениям Свердловской области — учеб‑
но‑техническим центрам агропромышленного комплекса, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП, изменение, заменив в пункте 5 слова «сельского хозяйства» 
словами «агропромышленного комплекса».

3. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово‑ 
хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно‑технических центров агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 г. № 196‑ПП, изменение, заменив в пункте 1 слова 
«сельского хозяйства» словами «агропромышленного комплекса».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

07.11.2012 г. № 1264‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП 

 В целях повышения оплаты труда педагогических работников учреж‑
дений дошкольного образования Свердловской области и во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работни‑

ков государственных учреждений Свердловской области, подведомствен‑
ных Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.06.2010 г. № 973‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, под‑
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 1826‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января,  
№ 8–10), изложив пункт 42 в следующей редакции:

«42. Месячная заработная плата педагогического работника государ‑
ственного учреждения, реализующего программу дошкольного образо‑
вания, с учетом выплат по окладам (должностным окладам), ставкам за‑
работной платы, повышающим коэффициентам, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан‑
ности), не может быть ниже уровня средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области.

Ожидаемый размер средней заработной платы в сфере общего об‑
разования в Свердловской области с 01 декабря 2012 года составляет  
22215 рублей в месяц, с 01 октября 2013 года — 23 791 рубль в месяц,  
с 01 октября 2014 года — 26 047 рублей в месяц, с 01 октября 2015 года —  
28 428 рублей в месяц.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 
обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных органи‑
заций и уменьшения неэффективных расходов.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области принять решения о доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области с 01 декабря 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

07.11.2012 г. № 1265‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП  
«О порядке назначения и выплаты социальных пособий  

и компенсаций некоторым категориям граждан 
Свердловской области в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»
В соответствии с частями четвертой и пятой статьи 29 Областного закона 

от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.04.2002 г.  
№ 278‑ПП («Областная газета», 2002, 08 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. 
№ 300‑ПП («Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г.  
№ 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 16.06.2008 г. 
№ 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 24.02.2009 г.  
№ 198‑ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), от 15.10.2009 г.  
№ 1262‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 14.09.2011 г. № 1206‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345) и от 29.08.2012 г. № 919‑ПП («Областная 
газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) порядок и условия осуществления выплаты единовременного посо‑

бия женщине, родившей одновременно двух и более детей (прилагаются);
5) порядок и условия осуществления выплаты единовременного посо‑

бия женщине, родившей третьего и последующих детей (прилагаются).» 
(прилагаются); 

2) в пункте 2 слова «Серова М.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Контроль за исполнением 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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1265‑ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления выплаты единовременного пособия женщине, 

родившей одновременно двух и более детей

1. Настоящие порядок и условия осуществления выплаты единовремен‑
ного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, в соот‑
ветствии с частью четвертой статьи 29 Областного закона от 23 октября 1995 
года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» регулируют отношения, связанные 
с назначением и выплатой единовременного пособия женщине, родившей 
одновременно двух и более детей (далее — единовременное пособие). 

2. Единовременное пособие назначается и выплачивается женщине, 
родившей одновременно двух и более детей, начиная с 01 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на территории 
Свердловской области. 

3. Единовременное пособие назначается территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики) на 
основании заявления, подаваемого по месту жительства или по месту пре‑
бывания лица, указанного в пункте 2 настоящих порядка и условий.

4. В случае подачи заявления через законного представителя или до‑
веренного лица в заявлении также указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического про‑
живания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного предста‑
вителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), и 
дате его выдачи. К заявлению прилагается доверенность, подтверждающая 
полномочия доверенного лица.

5. Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия 
считается дата подачи заявления в управление социальной политики либо 
дата регистрации в управлении социальной политики заявления, направлен‑
ного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организа‑
ции почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть 
заверены нотариально.

6. К заявлению о назначении единовременного пособия заявителем 
прилагаются свидетельства о рождении каждого ребенка.

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъ‑
являет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид 
на жительство. 

В случае подачи заявления в управление социальной политики по ме‑
сту пребывания женщины, родившей одновременно двух и более детей, 
управление социальной политики запрашивает сведения о неполучении 
единовременного пособия в управлении социальной политики по месту ее 
жительства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заяв‑
ления, а также направляет такие сведения в другие управления социальной 
политики по их запросу. Заявитель вправе представить указанный документ 
(сведения) по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 4 настоящих порядка и условий и части 
первой настоящего пункта, представляются в нотариально заверенных 
копиях либо подлинниках. С представленных подлинников специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает 
расписку‑уведомление о принятии заявления и документов. 

7. Заявление и документы, указанные в пунктах 4 и 6 настоящих порядка 
и условий, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь‑

(Окончание на 16-й стр.).

Свердлов-
ской области,

миграцион-
ной службы
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зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникацион ных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении единовременного пособия в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия 
указанного заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

8. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о 
назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 (для 

доверенного лица) и части первой пункта 6 настоящих порядка и условий. 
9. Управление социальной политики рассматривает заявление о назна-

чении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
единовременного пособия. Копия решения в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется заявителю в течение 5 дней 
со дня принятия этого решения.

10. Управление социальной политики отказывает в назначении единов-
ременного пособия, если у лица, указанного в пункте 2 настоящих порядка 
и условий, отсутствует право на назначение единовременного пособия.

11. Единовременное пособие выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей. 

12. Выплата единовременного пособия производится в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором управлением социальной политики было 
принято заявление о назначении единовременного пособия. 

13. Управление социальной политики организует выплату единовре-
менного пособия кредитными организациями, организациями почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

14. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременного пособия 
решаются в судебном порядке.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1265-ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления выплаты единовременного пособия женщине, 

родившей третьего и последующих детей

1. Настоящие порядок и условия осуществления выплаты единовре-
менного пособия женщине, родившей третьего и последующих детей, 
разработанный в соответствии с частью пятой статьи 29 Областного закона 
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», регулируют 
отношения, связанные с назначением и выплатой единовременного пособия 
женщине, родившей третьего и последующих детей (далее — единовре-
менное пособие).

2. Единовременное пособие назначается и выплачивается женщине, 
родившей третьего и последующих детей, начиная с 01 января 2013 года, 
из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, проживающих или пребывающих на территории Свердлов-
ской области.

3. Единовременное пособие назначается территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики) на 
основании заявления, подаваемого по месту жительства или по месту пре-
бывания лица, указанного в пункте 2 настоящих порядка и условий.

4. В случае подачи заявления через законного представителя или до-
веренного лица в заявлении также указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического про-
живания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного предста-
вителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), и 
дате его выдачи. К заявлению прилагается доверенность, подтверждающая 
полномочия доверенного лица. 

5. Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия 
считается дата подачи заявления в управление социальной политики либо 
дата регистрации в управлении социальной политики заявления, направлен-
ного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организа-
ции почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть 
заверены нотариально.

6. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются 
свидетельства о рождении каждого ребенка.

В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется па-
спорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на житель-
ство. 

В случае подачи заявления в управление социальной политики по месту 
пребывания женщины, родившей третьего и последующих детей, управле-
ние социальной политики запрашивает сведения о неполучении единовре-
менного пособия в управлении социальной политики по месту ее жительства 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, а также 
направляет такие сведения в другие управления социальной политики по 
их запросу. Заявитель вправе представить указанный документ (сведения) 
по собственной инициативе.

7. Документы, указанные в пункте 4 и части первой пункта 6 настоящих 
порядка и условий, представляются в нотариально заверенных копиях либо 
подлинниках. С представленных подлинников специалист управления со-
циальной политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, 
заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает расписку-уведом-
ление о принятии заявления и документов.

8. Заявление и документы, указанные в пунктах 4 и 6 настоящих порядка 
и условий, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникацион ных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении единовременного пособия в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия 
указанного заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

9. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о 
назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 (для 

доверенного лица) и части первой пункта 6 настоящих порядка и условий.
10. Управление социальной политики рассматривает заявление о на-

значении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
единовременного пособия. Копия решения в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется заявителю в течение 5 дней 
со дня принятия этого решения.

11. Управление социальной политики отказывает в назначении единов-
ременного пособия, если у лица, указанного в пункте 2 настоящих порядка 
и условий, отсутствует право на назначение единовременного пособия.

12. Единовременное пособие выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения третьего или 
последующих детей.

13. Выплата единовременного пособия производится в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором управлением социальной политики было 
принято заявление о назначении единовременного пособия. 

14. Управление социальной политики организует выплату единовре-
менного пособия кредитными организациями, организациями почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

15. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременного пособия 
решаются в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.11.2012 г. № 1266-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.01.2012 г. № 56-ПП  
«О комиссии Свердловской области  

по восстановлению прав реабилитированных жертв  
политических репрессий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 30.01.2012 г. № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 
(«Областная газета», 2012, 07 февраля, № 50):

из пункта 2 исключить слова «— Министра социальной защиты населе-
ния Свердловской области».

2. Внести изменения в Положение о комиссии Свердловской об-
ласти по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2012 г. № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий» (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
30.01.2012 г. № 56-ПП):

1) из пункта 6 исключить слова «— Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области», слова «защиты населения» за-
менить словом «политики»;

2) в пунктах 17 и 18 слова «защиты населения» заменить  словом «по-
литики».

3. Внести изменения в состав комиссии Свердловской области по вос-
становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
утвержден ный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2012 г. № 56-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1266-ПП

СОСТАВ 
комиссии Свердловской области по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий

1. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред-
седатель комиссии

2. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по социальной политике, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

3. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель Министра социальной по-
литики Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела 
обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Домнин Михаил Алексеевич — начальник отдела Управления Феде-

ральной службы безопасности Российской Фе дерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Капустин Александр Александрович — начальник Управления архи-
вами Свердловской области

7. Кочева Оксана Валерьевна — главный специалист Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

8. Логачева  Ирина Петровна — ведущий специалист отдела развития 
специализированной медицинской помощи и реализации программ в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области

9. Мавренко Елена Владимировна — главный специалист отдела фи-
нансирования социального обеспечения и программ социальной защиты 
Министерства финансов Свердловской области

10. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

11. Мотревич Владимир Павлович — профессор Уральской государ-
ственной юридической академии (по согласованию)

12. Осипова Татьяна Сергеевна — главный специалист Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области (по согласованию)

13. Судаков  Юрий Дмитриевич — председатель Свердловской област-
ной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

14. Черкасов Виктор Михайлович — председатель Свердловской об-
ластной общественной благотворительной организации пенсионеров и 
инвалидов — Ассоциации жертв политических репрессий (по согласованию)

15. Чиркова Елена Леонидовна — начальник отдела специальных фон-
дов и реабилитации жертв политических репрессий Информационного 
центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

от 07.11.2012 г. № 1267-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 01.02.2012 г. № 65-ПП  
«О порядке индексации отдельных видов социальных 

выплат, установленных законодательством  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2012 г. № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социальных 
выплат, установленных законодательством Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 08 февраля, № 51) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «В соответствии с законами Свердловской 
области» дополнить текстом следующего содержания: «от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти»; от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражда-
нину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы»; 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»;»; 

2) пункт 1 после слов «при индексации» дополнить текстом следующего 
содержания: «ежемесячного пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
предусмотренного частью первой пункта 4 статьи 4, подпунктом 1 части 
первой пункта 2-1 и подпунктом 4 части первой пункта 3 статьи 7, подпун-
ктом 4 части первой статьи 9, подпунктом 4 части первой статьи 11, еже-
месячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания, 
предусмотренного подпунктом 2 части первой пункта 2-1 и подпунктом 
5 части первой пункта 3 статьи 7, подпунктом 4-1 части первой статьи 9, 
подпунктом 4-1 части первой статьи 11, ежемесячного пособия на поль-
зование платными услугами телевизионного вещания, предусмотренного 
подпунктом 3 части первой пункта 2-1 и подпунктом 6 части первой пункта 
3 статьи 7, подпунктом 4-2 части первой статьи 9, подпунктом 4-2 части 
первой статьи 11, денежной компенсации, предусмотренной подпунктом 1 
части первой пункта 4 статьи 5, подпунктом 9 части первой статьи 9 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»; ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, предусмотренного 
частью первой статьи 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с во-
енной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы»; социальных пособий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
предусмотренных частью первой пункта 9 статьи 5, и социальных посо-
бий реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, предусмотренных частью первой пункта 6 статьи 
10 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»;». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

07.11.2012 г. № 1270-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП  
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 

1996 года № 58-ОЗ«Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 48-ПП («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 29.06.2010 г. № 999-ПП («Областная 
газета», 2010, 06 июля, № 236–237), от 20.04.2011 г. № 445-ПП («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 19.10.2011 г. № 1406-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), от 16.11.2011 г. № 1584-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 24.07.2012 г. 
№ 809-ПП («Областная газета», 2012, 27 июля, № 295), изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 января 2013 года предельный лимит штатной чис-

ленности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в количестве 59 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1120893 рубля, в том числе численность лиц, заме-
щающих государственные должности Свердловской области, в количестве 1 
единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 36478 рублей 
и численность государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в количестве 57 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 1075661 рубль.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
За местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

07.11.2012 г. № 1272-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 16.03.2009 г. № 271-ПП

Руководствуясь статьей 9 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии» и в соответствии со статьей 101 Областного  
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, представители которых 
входят в состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.03.2009 г. № 271-ПП «О создании чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2,  
ст. 304) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1342-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1500), от 29.03.2010 г. № 
496-ПП («Областная газета», 2010, 07 апреля, № 110–111), от 22.05.2012 
г. № 562-ПП («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200–201), следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кузнецов Александр Константинович — Директор Департамента 

по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  И.Э. 
Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

09.11.2012 г. № 1275-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Прави тельства Свердловской области от 02.08.2012 г. № 834-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной числен-
ности Мини стерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.08.2012 г. № 883-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, 
№ 326–327), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 13 цифру «7» заменить цифрой «6»;.
2) абзац 8 подпункта 3 пункта 13 исключить.
2. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 г. № 881-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, № 326–327), 
от 12.09.2012 г. № 981-ПП («Областная газета», 2012, 15 сентября, № 367), 
следующее изменение:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство осуществляет взаимодействие с государственным уни-

тарным предприятием Свердловской области «Государственный региональ-
ный выставочный центр «ИнЭкспо».».

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в 
Реестр государственного имущества Свердловской области.

4. Директору государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Государственный выставочный центр «ИнЭкспо» при подготовке 
проекта программы финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный 
выставоч ный центр «ИнЭкспо» на следующий (планируемый) год и два года, 
следующих за планируемым (далее — проект программы), предусмотреть 
в качестве одного из показателей экономической эффективности деятель-
ности государственного унитарного предприятия Свердловской области 
достижение выручки от основ ной деятельности в размере не менее 9 млн. 
рублей в месяц.

5. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
при утверждении проекта программы предусмотреть в качестве одного из 
показа телей экономической эффективности деятельности государствен-
ного унитар ного предприятия Свердловской области «Государственный 
выставочный центр «ИнЭкспо» достижение выручки от основной деятель-
ности в размере не менее 9 млн. рублей в месяц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 ноября 2012 года  № 849-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора 

Свердловской области от 10 августа 2010 года № 738-УГ
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 33 Федерального закона 

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в структуру Департамента по охране, контролю и регулиро-

ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден-
ную Указом Губернатора Свердловской области от 10 августа 2010 года 
№ 738-УГ «Об утверждении структуры Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 30 декабря 2011 года № 1162-УГ («Областная газета», 2012, 17 января, 
№ 11–12), от 17 февраля 2012 года № 67-УГ, изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 849-УГ

СТРУКТУРА 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области

 

Заместитель директора
Департамента

Административно-хозяй-
ственный отдел

Отдел бухгалтерского
учета, финансов, 

администрирования 
платежей, контроля 

и отчетности 

Отдел оперативной работы

Отдел государственного 
надзора, охраны и использования 

животного мира 

Отдел государственной 
службы, кадров и правовой 

работы

Отдел организационного и 
информационного обеспече-

ния, безопасности, аналитиче-
ской работы и госзакупок

Заместитель директора
Департамента

Директор
Департамента

08 ноября 2012 года  № 854-УГ
г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении»
В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 

года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении»:
Бусыгину Зинаиду Константиновну — председателя общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Кушвинского городского округа;

Жукова Николая Васильевича; 
Замараеву Антонину Ивановну;
Каюмова Ильфата Хафизовича;
Отраднова Кима Филаретовича — заместителя директора государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населе-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Волчанска»;

Печерских Анатолия Михайловича — председателя Совета ветеранов 
Артинского городского округа;

Судакова Юрия Дмитриевича — председателя Совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров;

Туйкову Светлану Анатольевну — методиста Управления образования 
Байкаловского муниципального района;

Филатова Владимира Петровича — председателя Совета ветеранов 
Тугулымского городского округа;

Числова Михаила Васильевича — члена президиума Совета Свердлов-
ской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

08 ноября 2012 года  № 855-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Кириллова А.Д. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 23-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кириллова Анатолия Дмитриевича — директора фонда 

«Уральский Центр Б.Н. Ельцина» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

08 ноября 2012 года  № 856-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 

Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса 

Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 1999 года 

№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени Героев 
Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосе-
евича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской 
области», на основании решения Совета по премиям Губернатора Свердлов-
ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростец-
кого и Матвея Петро вича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области от 01 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской об-

ласти» и присудить премии по 25 тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Ереме-

ева — Бахтереву Александру Петровичу, руководителю открытого акци-
онерного общества «Каменское»;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Мар-
кина — Кралиной Людмиле Ивановне, главному зоотехнику закрытого 
акционерного общества Агропромышленный комбинат «Белореченский»;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича 
Ростецкого — Тесленко Галине Михайловне, начальнику участка «Овоще-
водство» закрытого акционерного общества Агропромышленный комбинат 
«Белореченский»;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 
Валишину Ренату Раифовичу, главному ветеринарному врачу открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская».

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов) осуществить выплату премий, 
установ ленных пунктом 1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных 
обяза тельств, утвержденных Министерству агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области на 2012 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года  № 800‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 октября 2012 года № 800-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Абанину  Нину  Васильевну и  Абанина  Ивана  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Абрамову  Антонину  Федоровну и  Абрамова  Виктора  Филипповича, 

город Серов;
Авдюкову Валентину Васильевну и  Авдюкова Василия Терентьевича, 

город Нижний Тагил;
Аверьянову Галину Павловну и  Аверьянова Юрия Васильевича,  город 

Новоуральск;
Алисову  Клавдию Георгиевну и  Алисова  Бориса  Максимовича,  город 

Новоуральск;
Аман Анну Григорьевну и Амана Юрия Александровича, город Нижний 

Тагил;
Андрееву Таисью Михайловну и  Андреева Геннадия Ивановича, город 

Новоуральск;
Бабушкину Валентину Анисимовну и  Бабушкина Александра Ильича, 

город Нижний Тагил;
Бабушкину  Веру  Васильевну и  Бабушкина  Андрея  Александровича, 

город Новоуральск;
Баканину Любовь Ивановну и  Баканина Василия Корниловича,  город 

Серов;
Балахонцеву  Зою  Ивановну и  Балахонцева  Владимира  Семеновича, 

город Новоуральск;
Баринову Нину Федоровну и Баринова Александра Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Батеневу Галину Александровну и Батенева Евгения Александровича, 

город Серов;
Болтинову Зинаиду Николаевну и Болтинова Геннадия Терентьевича, 

город Нижний Тагил;
Брезгину  Валентину  Иосифовну и  Брезгина  Геннадия  Николаевича, 

город Серов;
Буранову Любовь Трофимовну и Буранова Николая Григорьевича, город 

Серов;
Ветрову Людмилу Семеновну и Ветрова Валентина Андреевича, город 

Новоуральск;
Владыкину  Людмилу  Петровну и  Владыкина  Леонида  Тимофеевича, 

город Нижний Тагил;
Водочникову  Елизавету  Александровну и  Водочникова  Николая 

Михайловича, город Новоуральск;
Вшивкову Марию Васильевну и  Вшивкова Петра  Семеновича,  город 

Новоуральск;
Вьюнкову  Пелагею  Федосовну и  Вьюнкова  Александра  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Вятчину Александру Николаевну и Вятчина Анатолия Дмитриевича, 

город Новоуральск;
Гаёву  Валентину  Ивановну и  Гаёва  Владимира  Яковлевича,  город 

Серов;
Галкину Тамару Никифоровну и  Галкина Николая Петровича,  город 

Серов;
Галкяневу  Савию  Габдрахмановну и  Галкянева  Мухамета 

Хайрулловича, город Серов;
Гацкову  Александру  Павловну и  Гацкова  Виктора  Сергеевича,  город 

Новоуральск;
Генаденик  Валентину  Макаровну и  Генаденика  Льва  Михайловича, 

город Серов;
Гимон  Ольгу  Федоровну и  Гимона  Валериана  Кузьмича,  город 

Новоуральск;
Головину  Любовь Семеновну и  Головина  Юлия Терентьевича,  город 

Новоуральск;
Гончарову Валентину Дмитриевну и  Гончарова Ивана Степановича, 

город Нижний Тагил;
Гридневу  Тамару Николаевну и  Гриднева Алексея Семеновича,  город 

Новоуральск;
Гультяеву  Надежду  Ивановну и  Гультяева  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Доронину  Парасковью  Михайловну и  Доронина  Александра 

Андреевича, город Серов;
Елькину Александру  Михайловну и  Елькина Вениамина Семеновича, 

город Нижний Тагил;
Ерохову  Нину  Шапиевну и  Ерохова  Виктора  Сергеевича,  город 

Новоуральск;
Ерхову  Людмилу  Николаевну и  Ерхова  Юрия  Захаровича,  город 

Новоуральск;
Жирову  Марию  Ивановну и  Жирова  Александра  Васильевича,  город 

Новоуральск;
Жуйкову  Лилию  Васильевну и  Жуйкова  Юрия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Жуйкову  Маргариту  Николаевну и  Жуйкова  Рудольфа  Васильевича, 

город Серов;
Завьялову Галину Павловну и  Завьялова Вячеслава Петровича,  город 

Новоуральск;
Зайнулину  Фанису  Миннибаевну и  Зайнулина  Мингумера,  город 

Нижний Тагил;
Захарову  Галину  Герасимовну и  Захарова  Александра  Ивановича, 

Серовский район;
Захарову Галину Федоровну и Захарова Александра Николаевича, город 

Серов;
Зубареву Ираиду Николаевну и  Зубарева Василия Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Зыкову Клавдию Павловну и Зыкова Виталия Павловича, город Серов;
Ивакину  Галину  Петровну и  Ивакина  Валентина  Александровича, 

город Новоуральск;
Иванову Зинаиду Андреевну и Иванова Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Игнатович  Зинаиду  Николаевну и  Игнатовича  Владимира 

Николаевича, город Серов;
Игнатченко  Екатерину  Николаевну и  Игнатченко  Владимира  

Ивановича, город Новоуральск;
Идрисову  Минигул  Абдухалиловну и  Идрисова  Назгата  

Фахрисламовича, город Новоуральск;
Ильенко Тамару Александровну и  Ильенко Василия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Ионову  Лялю  Хабировну и  Ионова  Павла  Тимофеевича,  город 

Новоуральск;
Исаеву Тамару Павловну и  Исаева Алексея Константиновича,  город 

Серов;
Каменщикову  Александру  Федотовну и  Каменщикова  Гаврила 

Андреевича, город Новоуральск;
Карпову  Татьяну  Евдокимовну и  Карпова  Николая  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Катаеву  Таисью  Филипповну и  Катаева  Александра  Федоровича, 

Серовский район;
Коваленко Нину Григорьевну и Коваленко Николая Кирилловича, город 

Нижний Тагил;
Коваленок Галину Семеновну и Коваленка Степана Андреевича, город 

Новоуральск;
Комарницкую  Галину  Иосифовну и  Комарницкого  Петра 

Михайловича, город Серов;
Коньшину Раисию Алексеевну и  Коньшина Юрия Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Коротаеву  Раису  Степановну и  Коротаева  Николая  Васильевича, 

город Серов;
Короченцеву  Сусанну  Александровну и  Короченцева  Александра  

Ефимовича, город Серов;
Крохалеву  Нину  Ивановну и  Крохалева  Валерия  Евгеньевича,  город 

Новоуральск;
Крылову Александру Егоровну и Крылова Вениамина Сергеевича, город 

Нижний Тагил;
Кудрину  Людмилу  Сергеевну и  Кудрина  Александра  Анатольевича, 

город Новоуральск;
Кузнецову  Александру  Степановну и  Кузнецова  Григория 

Викторовича, город Нижний Тагил;
Кузнецову  Валентину  Федоровну и  Кузнецова  Александра  

Дементьевича, город Нижний Тагил;
Кузьминых Нину  Афанасьевну и  Кузьминых Владислава  Петровича, 

город Серов;
Куминову  Клару  Анатольевну и  Куминова  Виктора  Михайловича, 

город Серов;
Кучину Зою Ивановну и Кучина Юрия Петровича, город Серов;
Кучумову  Александру  Андреевну и  Кучумова  Леонида  Федоровича, 

город Новоуральск;
Лазарькову Марию Ильиничну и Лазарькова Александра Григорьевича, 

город Новоуральск;
Левину  Зою  Ефтеевну и  Левина  Евгения  Яковлевича,  город 

Новоуральск;
Лобанову  Лидию  Павловну и  Лобанова  Геннадия  Ивановича,  город 

Серов;
Лобову Нэлю Афанасьевну и Лобова Александра Ильича, город Серов;
Лулудову Валентину Саватеевну и  Лулудова Ивана Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Мартынову Галину Петровну и Мартынова Бориса Сергеевича, город 

Новоуральск;
Метрикову  Нину  Федоровну и  Метрикова  Анатолия  Васильевича, 

город Серов;
Мильбергер Татьяну Ивановну и Мильбергера Эдмунда Зигфридовича, 

город Серов;
Миронову  Римму Евдокимовну и  Миронова Геннадия Емельяновича,  

город Новоуральск;
Мишанину  Клавдию  Васильевну и  Мишанина  Василия  Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Моисееву  Евгению  Федоровну и  Моисеева  Льва  Павловича,  город 

Серов;
Молчанову  Марию  Яковлевну и  Молчанова  Василия  Дмитриевича, 

город Серов;
Мосину  Лидию  Гавриловну и  Мосина  Петра  Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Моцареву  Валентину  Александровну и  Моцарева  Ивана  Андреевича, 

город Новоуральск;
Мухину Валентину Дмитриевну и Мухина Ивана Михайловича, город 

Новоуральск;
Нечкину  Валентину  Алексеевну и  Нечкина  Владимира 

Константиновича, город Новоуральск;
Новоселову Фаину Павловну и  Новоселова Михаила Климентьевича, 

город Нижний Тагил;
Окуневу  Нину  Александровну и  Окунева  Валентина  Никифоровича, 

город Серов;
Онучину  Федосью  Александровну и  Онучина  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Осминину  Татьяну  Ивановну и  Осминина  Бориса  Александровича, 

город Новоуральск;
Основину Тамару Семеновну и  Основина Бориса Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Панкратову  Марию  Ивановну и  Панкратова  Игоря  Николаевича, 

город Новоуральск;
Пантюхину Нину Федоровну и Пантюхина Вениамина Михайловича, 

город Серов;
Пенину  Галину  Федоровну и  Пенина  Виктора  Степановича,  город 

Серов;
Петрову  Нину  Михайловну и  Петрова  Алексея  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Погорелову Нину Ильиничну и  Погорелова Алексея Ивановича,  город 

Новоуральск;
Пономареву Зою Михайловну и Пономарева Василия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Пономареву  Полинарию  Григорьевну и  Пономарева  Анатолия 

Александровича, город Серов;
Постникову  Марию  Яковлевну и  Постникова  Игоря 

Константиновича, Серовский район;
Потоскуеву  Валентину  Петровну и  Потоскуева  Валентина  

Петровича, город Новоуральск;
Предеину  Ксению  Серафимовну и  Предеина  Артёма  Филипповича, 

город Серов;
Редька Анну Мартыновну и Редька Семена Петровича, город Серов;
Рейх Любовь Петровну и  Рейха Рудольфа Яковлевича, город Нижний 

Тагил;
Рикунову Нину Ивановну и Рикунова Павла Алексеевича, город Нижний 

Тагил;
Рогожникову  Генеруссу  Михайловну и  Рогожникова  Ивана 

Алексеевича, город Новоуральск;

Игнатченко  Екатерину  Николаевну и  Игнатченко  Владимира  
Ивановича, город Новоуральск;

Идрисову  Минигул  Абдухалиловну и  Идрисова  Назгата  
Фахрисламовича, город Новоуральск;

Ильенко Тамару Александровну и  Ильенко Василия Петровича, город 
Нижний Тагил;

Ионову  Лялю  Хабировну и  Ионова  Павла  Тимофеевича,  город 
Новоуральск;

Исаеву Тамару Павловну и  Исаева Алексея Константиновича,  город 
Серов;

Каменщикову  Александру  Федотовну и  Каменщикова  Гаврила 
Андреевича, город Новоуральск;

Карпову  Татьяну  Евдокимовну и  Карпова  Николая  Александровича, 
город Нижний Тагил;

Катаеву  Таисью  Филипповну и  Катаева  Александра  Федоровича, 
Серовский район;

Коваленко Нину Григорьевну и Коваленко Николая Кирилловича, город 
Нижний Тагил;

Коваленок Галину Семеновну и Коваленка Степана Андреевича, город 
Новоуральск;

Комарницкую  Галину  Иосифовну и  Комарницкого  Петра 
Михайловича, город Серов;

Коньшину Раисию Алексеевну и  Коньшина Юрия Николаевича, город 
Нижний Тагил;

Коротаеву  Раису  Степановну и  Коротаева  Николая  Васильевича, 
город Серов;

Короченцеву  Сусанну  Александровну и  Короченцева  Александра  
Ефимовича, город Серов;

Крохалеву  Нину  Ивановну и  Крохалева  Валерия  Евгеньевича,  город 
Новоуральск;

Крылову Александру Егоровну и Крылова Вениамина Сергеевича, город 
Нижний Тагил;

Кудрину  Людмилу  Сергеевну и  Кудрина  Александра  Анатольевича, 
город Новоуральск;

Кузнецову  Александру  Степановну и  Кузнецова  Григория 
Викторовича, город Нижний Тагил;

Кузнецову  Валентину  Федоровну и  Кузнецова  Александра  
Дементьевича, город Нижний Тагил;

Кузьминых Нину  Афанасьевну и  Кузьминых Владислава  Петровича, 
город Серов;

Куминову  Клару  Анатольевну и  Куминова  Виктора  Михайловича, 
город Серов;

Кучину Зою Ивановну и Кучина Юрия Петровича, город Серов;
Кучумову  Александру  Андреевну и  Кучумова  Леонида  Федоровича, 

город Новоуральск;
Лазарькову Марию Ильиничну и Лазарькова Александра Григорьевича, 

город Новоуральск;
Левину  Зою  Ефтеевну и  Левина  Евгения  Яковлевича,  город 

Новоуральск;
Лобанову  Лидию  Павловну и  Лобанова  Геннадия  Ивановича,  город 

Серов;
Лобову Нэлю Афанасьевну и Лобова Александра Ильича, город Серов;
Лулудову Валентину Саватеевну и  Лулудова Ивана Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Мартынову Галину Петровну и Мартынова Бориса Сергеевича, город 

Новоуральск;
Метрикову  Нину  Федоровну и  Метрикова  Анатолия  Васильевича, 

город Серов;
Мильбергер Татьяну Ивановну и Мильбергера Эдмунда Зигфридовича, 

город Серов;
Миронову  Римму Евдокимовну и  Миронова Геннадия Емельяновича,  

город Новоуральск;
Мишанину  Клавдию  Васильевну и  Мишанина  Василия  Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Моисееву  Евгению  Федоровну и  Моисеева  Льва  Павловича,  город 

Серов;
Молчанову  Марию  Яковлевну и  Молчанова  Василия  Дмитриевича, 

город Серов;
Мосину  Лидию  Гавриловну и  Мосина  Петра  Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Моцареву  Валентину  Александровну и  Моцарева  Ивана  Андреевича, 

город Новоуральск;
Мухину Валентину Дмитриевну и Мухина Ивана Михайловича, город 

Новоуральск;
Нечкину  Валентину  Алексеевну и  Нечкина  Владимира 

Константиновича, город Новоуральск;
Новоселову Фаину Павловну и  Новоселова Михаила Климентьевича, 

город Нижний Тагил;
Окуневу  Нину  Александровну и  Окунева  Валентина  Никифоровича, 

город Серов;
Онучину  Федосью  Александровну и  Онучина  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Осминину  Татьяну  Ивановну и  Осминина  Бориса  Александровича, 

город Новоуральск;
Основину Тамару Семеновну и  Основина Бориса Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Панкратову  Марию  Ивановну и  Панкратова  Игоря  Николаевича, 

город Новоуральск;
Пантюхину Нину Федоровну и Пантюхина Вениамина Михайловича, 

город Серов;
Пенину  Галину  Федоровну и  Пенина  Виктора  Степановича,  город 

Серов;
Петрову  Нину  Михайловну и  Петрова  Алексея  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Погорелову Нину Ильиничну и  Погорелова Алексея Ивановича,  город 

Новоуральск;
Пономареву Зою Михайловну и Пономарева Василия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Пономареву  Полинарию  Григорьевну и  Пономарева  Анатолия 

Александровича, город Серов;
Постникову  Марию  Яковлевну и  Постникова  Игоря 

Константиновича, Серовский район;
Потоскуеву  Валентину  Петровну и  Потоскуева  Валентина  

Петровича, город Новоуральск;
Предеину  Ксению  Серафимовну и  Предеина  Артёма  Филипповича, 

город Серов;
Редька Анну Мартыновну и Редька Семена Петровича, город Серов;
Рейх Любовь Петровну и  Рейха Рудольфа Яковлевича, город Нижний 

Тагил;
Рикунову Нину Ивановну и Рикунова Павла Алексеевича, город Нижний 

Тагил;
Рогожникову  Генеруссу  Михайловну и  Рогожникова  Ивана 

Алексеевича, город Новоуральск;
Романенко Надежду Васильевну и  Романенко Александра Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Русакову  Анну  Ивановну и  Русакова  Семена  Павловича,  город 

Новоуральск;
Салищеву  Лидию  Яковлевну и  Салищева  Вениамина  Васильевича, 

город Новоуральск;
Серебрякову  Валентину  Екимовну и  Серебрякова  Сергея  Ивановича, 

город Новоуральск;
Сивец Нину Нефедовну и Сивца Александра Петровича, город Нижний 

Тагил;
Сивкову Нину Павловну и Сивкова Виталия Алексеевича, город Серов;
Сидоренко Лидию Антоновну и  Сидоренко Виктора Кузьмича, город 

Нижний Тагил;
Сломковскую  Розу  Фаласовну и  Сломковского  Генриха  Чеславовича, 

город Нижний Тагил;
Смирнову Галину Васильевну и Смирнова Ивана Илларионовича, город 

Серов;
Смирнову Екатерину Федоровну и Смирнова Бориса Ивановича, город 

Серов;
Сосновских  Галину  Афанасьевну и  Сосновских  Виктора  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Стекольникову  Жанну  Ивановну и  Стекольникова  Владимира  

Георгиевича, город Серов;
Стороженко  Валентину  Степановну и  Стороженко  Виктора  

Авксентьевича, город Новоуральск;
Сухорукову Екатерину Ивановну и  Сухорукова Виктора Георгиевича, 

город Нижний Тагил;
Таланкину Людмилу Васильевну и  Таланкина Геннадия Михайловича, 

город Новоуральск;
Татаринову  Зою  Ефимовну и  Татаринова  Михаила  Гавриловича, 

Серовский район;
Татаурову Вассу Алексеевну и  Татаурова Леонида Петровича, город 

Нижний Тагил;
Темникову Анну Васильевну и Темникова Геннадия Георгиевича, город 

Нижний Тагил;
Тимееву  Тамару  Петровну и  Тимеева  Григория  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Тимофееву Зою Федоровну и  Тимофеева Константина Михайловича, 

город Новоуральск;
Токареву Галину Арсеньевну и  Токарева Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Томушкину  Любовь  Георгиевну и  Томушкина  Владислава 

Мефодьевича, город Нижний Тагил;
Томшину Нафисю и Томшина Павла Алексеевича, город Серов;
Трифонову  Александру  Егоровну и  Трифонова  Владимира  

Викторовича, город Новоуральск;
Трубину Галину  Максимовну и  Трубина Виктора  Семеновича,  город 

Новоуральск;
Тубольцеву Галину Ивановну и Тубольцева Виктора Сергеевича, город 

Нижний Тагил;
Тыркову Александру  Петровну и  Буярова  Петра  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Уткину  Нину  Васильевну и  Уткина  Григория  Григорьевича,  город 

Новоуральск;
Утрифанову  Валентину  Павловну и  Утрифанова  Михаила  

Федоровича, город Нижний Тагил;
Фесюн Валентину Степановну и Фесюна Григория Ефимовича, город 

Серов;
Фомину  Елену  Андреевну и  Фомина  Анатолия  Ивановича,  город 

Серов;
Храмкову  Зинаиду  Владимировну и  Храмкова  Бориса  Алексеевича, 

город Новоуральск;
Хуснутдинову  Флюру  Ильясовну и  Хуснутдинова  Эмиля 

Саляхутдиновича, город Серов;
Чарушину  Евгению  Иосифовну и  Чарушина  Николая  Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Ченцову Надежду Степановну и  Ченцова Николая Ивановича,  город 

Серов;
Червякову Иру Прокопьевну и  Червякова  Василия Петровича,  город 

Серов;
Черноусову  Валентину  Матвеевну и  Черноусова  Станислава  

Ивановича, город Новоуральск;
Черных  Маргариту  Григорьевну и  Черных  Валентина  Яковлевича, 

город Новоуральск;
Черных Нину Захаровну и Черных Ливерия Михайловича, город Серов;
Черных  Рахимю  Гибадрахмановну и  Черных  Николая  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Чесалину  Зинаиду  Гавриловну и  Чесалина  Александра  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Шабалину  Антонину  Федоровну и  Шабалина  Юрия  Николаевича, 

город Серов;
Шабалину  Мину  Акимовну и  Шабалина  Петра  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Шатову  Людмилу  Валентиновну и  Шатова  Виталия 

Александровича, город Серов;
Швецову  Александру  Афонасьевну и  Швецова  Анатолия 

Александровича, город Новоуральск;
Яковлеву Валентину Григорьевну и Яковлева Александра Николаевича, 

город Новоуральск.
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17 октября 2012 года  № 812‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

Савлеву  Александру  Павловну и  Савлева  Вячеслава  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Сажину  Галину  Ивановну и  Сажина  Алексея  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Сазонову Раису Николаевну и  Сазонова Геннадия Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Салову  Елену  Семеновну и  Салова  Сергея  Леонидовича,  город 
Екатеринбург;

Самсонову  Анну  Константиновну и  Самсонова  Льва  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Сандалову  Розу  Сергеевну и  Сандалова  Юрия Александровича,  город 
Екатеринбург;

Сафронову  Тамару  Ивановну и  Сафронова  Анатолия  Гавриловича, 
город Екатеринбург;

Свистунову  Дину  Алексеевну и  Свистунова  Михаила 
Константиновича, город Екатеринбург;

Сергееву  Тамару  Михайловну и  Сергеева  Валерия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Силину  Валентину  Михайловну и  Силина  Анатолия  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Синяковскую  Александру  Павловну и  Синяковского  Владимира 
Викторовича, город Екатеринбург;

Смирнову  Валентину  Григорьевну и  Смирнова  Юрия  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Смирнову Майю Анатольевну и  Смирнова Юрия Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Старик Александру Алексеевну и  Старик Николая Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Старцеву  Ираиду Александровну и  Старцева Николая Николаевича, 
город Екатеринбург;

Стафееву  Евдокию  Даниловну и  Стафеева  Анатолия  Моисеевича, 
город Екатеринбург;

Стычинскую Евгению Васильевну и  Усенко Александра Игнатьевича, 
город Екатеринбург;

Стяжкину  Александру  Игнатьевну и  Стяжкина  Владимира  
Петровича, город Екатеринбург;

Субач  Любовь  Николаевну и  Субача  Владимира  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Сучкову Марию Леонтьевну и Сучкова Владимира Константиновича, 
город Екатеринбург;

Табунову Галину Михайловну и  Табунова Юрия Афанасьевича,  город 
Екатеринбург;

Талипову  Савию  Харисовну и  Талипова  Мазита  Карамовича,  город 
Екатеринбург;

Терентьеву  Александру  Николаевну и  Терентьева  Владимира 
Александровича, город Екатеринбург;

Терещенко  Нину  Николаевну и  Терещенко  Ивана  Тихоновича,  город 
Екатеринбург;

Трифонову Алевтину Павловну и  Трифонова Владимира Васильевича, 
город Екатеринбург;

Трусову  Татьяну  Павловну и  Трусова  Ивана  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Тупоногову  Фаину  Павловну и  Тупоногова  Александра  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Фоминых Нину  Ивановну и  Фоминых Владислава  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Хазимову Веру Михайловну и Хазимова Вениамина Васильевича, город 
Екатеринбург;

Хакимову  Амину  Фатыховну и  Хакимова  Равиля  Хакимьяновича, 
город Екатеринбург;

Хулап  Светлану  Ивановну и  Хулапа  Павла  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Чащину  Марию  Павловну и  Чащина  Мирона  Кузьмича,  город 
Екатеринбург;

Чащухину  Валентину  Андреевну и  Чащухина  Игоря  Степановича, 
город Екатеринбург;

Червякову  Агнию  Павловну и  Червякова  Леонида  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Черепович  Надежду  Ивановну и  Череповича  Николая  Федоровича, 
город Екатеринбург;

Чермянину  Надежду  Васильевну и  Чермянина  Леонида  Петровича, 
город Екатеринбург;

Черниловскую  Нонну  Дмитриевну и  Черниловского  Марка 
Аркадьевича, город Екатеринбург;

Чистякову  Юлию Петровну и  Чистякова  Юрия  Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Чукавину Лидию Максимовну и  Чукавина Егора Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Ширыкалову  Людмилу  Александровну и  Ширыкалова  Георгия 
Николаевича, город Екатеринбург;

Шишкину  Любовь  Прокопьевну и  Шишкина  Юрия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Шорикову  Людмилу  Сергеевну и  Шорикова  Геннадия  Афанасьевича, 
город Екатеринбург;

Шулеву  Евгению  Дмитриевну и  Шулева  Вячеслава  Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Шумихину  Лидию  Васильевну и  Шумихина  Аркадия  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Щербатскую  Валентину  Александровну и  Щербатского  Сергея 
Борисовича, город Екатеринбург;

Яковлеву Тамару Ивановну и Яковлева Василия Александровича, город 
Екатеринбург.
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Зорину  Лидию  Васильевну и  Зорина  Владимира  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Иваненко  Римму  Ивановну и  Иваненко  Леонида  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Капленко Тамару Евгеньевну и Капленко Николая Михайловича, город 
Екатеринбург;

Кардаполову  Зою  Ивановну и  Кардаполова  Виктора  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Кашицину Клавдию Ивановну и  Кашицина Петра  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Кеткину  Маргариту  Владимировну и  Кеткина  Гелия  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Киселеву  Галину  Юрьевну и  Киселева  Бориса  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Колоколову  Валентину  Михайловну и  Колоколова  Александра 
Андреевича, город Екатеринбург;

Копенину Алевтину Ивановну и  Копенина Юрия Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Корабельщикову  Раису  Степановну и  Корабельщикова  Алексея 
Михайловича, город Екатеринбург;

Крупину  Аллу  Георгиевну и  Крупина  Германа  Никаноровича,  город 
Екатеринбург;

Кузьмину  Клару  Сергеевну и  Кузьмина  Анатолия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Кузьмичеву  Тамару  Яковлевну и  Кузьмичева  Виктора  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Кулагину Тамару Михайловну и  Кулагина Дмитрия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Кумейко  Людмилу  Алексеевну и  Кумейко  Ивана  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Курышову  Нину  Григорьевну и  Курышова  Александра  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Кушнерову  Светлану  Андрияновну и  Кушнерова  Виктора  
Михайловича, город Екатеринбург;

Лазукову  Галину  Андреевну и  Лазукова  Василия Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Ларионову  Лидию  Дмитриевну и  Ларионова  Валерия  Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Лебедеву Ирину Евгеньевну и Лебедева Леонида Александровича, город 
Екатеринбург;

Левченко  Нину  Владимировну и  Левченко  Льва  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Литау  Любовь  Павловну и  Литау  Ивана  Филипповича,  город 
Екатеринбург;

Литвинову  Анну  Ивановну и  Литвинова  Николая  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Литвинову Раису Петровну и Литвинова Василия Антоновича, город 
Екатеринбург;

Лобачеву  Лидию  Дмитриевну и  Лобачева  Александра  Семеновича, 
город Екатеринбург;

Лымарь  Людмилу  Васильевну и  Лымаря  Ивана  Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Лямзаеву  Тамару  Ивановну и  Лямзаева  Александра  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Макееву Валентину Николаевну и  Макеева Владимира Михайловича, 
город Екатеринбург;

Максикову Светлану Григорьевну и  Максикова Алексея Васильевича, 
город Екатеринбург;

Максимову  Алефтину  Васильевну и  Максимова  Владимира 
Алексеевича, город Екатеринбург;

Маркову  Нину  Матвеевну и  Маркова  Жоржа Владимировича,  город 
Екатеринбург;

Марову  Нину  Николаевну и  Марова  Сергея  Финиасовича,  город 
Екатеринбург;

Мартынюк  Нину  Алексеевну и  Мартынюка  Стасько  Яковлевича, 
город Екатеринбург;

Матвееву  Валентину  Ермиловну и  Матвеева  Вениамина 
Александровича, город Екатеринбург;

Медведеву Александру Федоровну и  Медведева Владимира Павловича, 
город Екатеринбург;

Мирмович Бэллу Петровну и  Мирмовича Марка Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Митрошину  Александру  Васильевну и  Митрошина  Виктора  
Степановича, город Екатеринбург;

Михайлову  Альбину  Петровну и  Михайлова  Анатолия  Петровича, 
город Екатеринбург;

Музафарову  Вазигу  Ахмадинуровну и  Музафарова  Фана Хабировича, 
город Екатеринбург;

Мылову  Таисью  Петровну и  Мылова  Сергея  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Непочатых  Маргариту  Николаевну и  Непочатых  Евгения 
Михайловича, город Екатеринбург;

Нечай  Надежду  Васильевну и  Нечай  Ивана  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Новикову  Рену  Витальевну и  Новикова  Константина  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Олесову  Тамару  Михайловну и  Олесова  Эдуарда  Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Онохину  Надежду Ивановну и  Онохина Виктора  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Орлову  Нэлли  Николаевну и  Орлова  Анатолия  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Перепелкину Надежду Андреевну и  Перепелкина Петра Федоровича, 
город Екатеринбург;

Пермикину  Валентину  Ивановну и  Пермикина  Игоря  Петровича, 
город Екатеринбург;

Пестрякову  Тамару  Павловну и  Пестрякова  Юрия  Анатольевича, 
город Екатеринбург;

Петухову Галину Степановну и  Петухова Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Плюсову  Маргариту  Александровну и  Плюсова  Александра  
Петровича, город Екатеринбург;

Подыминогину  Нину  Александровну и  Подыминогина  Геннадия 
Николаевича, город Екатеринбург;

Проценко  Елену  Густовну и  Проценко  Ивана  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Путину Антонину Анатольевну и  Путина Александра Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ренер  Лидию  Николаевну и  Ренера  Игоря  Мартыновича,  город 
Екатеринбург;

Романенко  Наталью  Дмитриевну и  Романенко  Андрея 
Александровича, город Екатеринбург;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 октября 2012 года № 812-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Аглямову  Фахрибану  Зинатовну и  Аглямова  Заки Закировича,  город 

Екатеринбург;
Адамову Валентину Алексеевну и  Адамова Станислава Васильевича, 

город Екатеринбург;
Акулову Марию Гавриловну и Акулова Валентина Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Алексееву Веру Михайловну и  Алексеева Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Алексееву Инну Викторовну и  Алексеева Бориса Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Алексееву Лидию Гавриловну и  Алексеева Вадима Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Алешкевич  Анну  Дмитриевну и  Алешкевича  Геннадия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Аликину  Галину  Петровну и  Аликина  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ананьину  Нину  Ивановну и  Ананьина  Кирилла  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Андрееву Екатерину Васильевну и  Андреева Александра Васильевича, 

город Екатеринбург;
Антропову  Тамару  Константиновну и  Антропова  Николая 

Григорьевича, город Екатеринбург;
Арефину Тамару Степановну и Арефина Юрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Архипову  Анну  Ивановну и  Архипова  Степана  Никитича,  город 

Екатеринбург;
Багаутинову  Светлану  Ивановну и  Багаутинова  Габдрауфа 

Атрахмановича, город Екатеринбург;
Баженову Валентину Григорьевну и  Баженова Николая Васильевича, 

город Екатеринбург;
Банникову Нинель Трофимовну и Банникова Сергея Петровича, город 

Екатеринбург;
Барсукову  Тамару  Андреевну и  Барсукова  Анатолия  Потаповича, 

город Екатеринбург;
Бархатову  Донату  Юрьевну и  Бархатова  Бориса  Юрьевича,  город 

Екатеринбург;
Белопухову  Валентину  Тимофеевну и  Белопухова  Павла Петровича, 

город Екатеринбург;
Беляеву Клавдию Григорьевну и  Беляева Василия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Беляеву  Нину  Васильевну и  Беляева  Николая  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Большакову  Валентину  Васильевну и  Большакова  Анатолия 

Захаровича, город Екатеринбург;
Браславскую  Галину  Иосифовну и  Браславского  Якова  Даниловича, 

город Екатеринбург;
Брюханцеву  Лидию Николаевну и  Брюханцева  Бориса  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Булатову  Ирму  Николаевну и  Булатова  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бурдакову Маргариту  Леонидовну и  Бурдакова Бориса Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Бычкову  Веру  Георгиевну и  Бычкова  Василия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Васильеву Ираиду Васильевну и Васильева Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Власову Валентину Владимировну и  Власова Александра Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Володину  Анну  Борисовну и  Володина  Юрия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Волосникову Галину Степановну и  Волосникова Нифодия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Габдрашитову  Нажию  Сунагатовну и  Габдрашитова  Раяна 

Шаритдиновича, город Екатеринбург;
Гаврилову  Клару  Павловну и  Гаврилова  Алексея  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Груздову  Тамару  Николаевну и  Груздова  Михаила Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Губанову  Веру  Мироновну и  Губанова  Виктора  Матвеевича,  город 

Екатеринбург;
Гусеву  Генриетту  Ивановну и  Гусева  Аркадия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Данкову Маргариту Александровну и  Данкова Юрия Александровича, 

город Екатеринбург;
Двинянинову  Анфису  Лаврентьевну и  Двинянинова  Николая 

Трифоновича, город Екатеринбург;
Дербеневу  Александру  Петровну и  Дербенева  Ивана  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Доброхлеб  Лидию Егоровну и  Доброхлеба  Ивана  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Дубровину  Татьяну  Александровну и  Дубровина  Бориса 

Владимировича, город Екатеринбург;
Дудареву  Тамару  Александровну и  Дударева  Рудольфа  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Ермакову Лидию Станиславовну и  Ермакова Александра Петровича, 

город Екатеринбург;
Ерпелеву Ирину Васильевну и  Ерпелева Афанасия Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Зайнагутдинову  Фанию  Губайдулловну и  Зайнагутдинова  Гадыя 

Гайнутдиновича, город Екатеринбург;
Занину  Галину  Федоровну и  Занина  Юрия  Даниловича,  город 

Екатеринбург;
Захарову  Ирину  Петровну и  Захарова  Владимира  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Зеленину  Светлану  Леонидовну и  Зеленина Юрия Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Зорину  Лидию  Васильевну и  Зорина  Владимира  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Иваненко  Римму  Ивановну и  Иваненко  Леонида  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Капленко Тамару Евгеньевну и Капленко Николая Михайловича, город 

Екатеринбург;
Кардаполову  Зою  Ивановну и  Кардаполова  Виктора  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кашицину Клавдию Ивановну и  Кашицина Петра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кеткину  Маргариту  Владимировну и  Кеткина  Гелия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Киселеву  Галину  Юрьевну и  Киселева  Бориса  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Колоколову  Валентину  Михайловну и  Колоколова  Александра 

Андреевича, город Екатеринбург;
Копенину Алевтину Ивановну и  Копенина Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Корабельщикову  Раису  Степановну и  Корабельщикова  Алексея 

Михайловича, город Екатеринбург;
Крупину  Аллу  Георгиевну и  Крупина  Германа  Никаноровича,  город 

Екатеринбург;
Кузьмину  Клару  Сергеевну и  Кузьмина  Анатолия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Кузьмичеву  Тамару  Яковлевну и  Кузьмичева  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Кулагину Тамару Михайловну и  Кулагина Дмитрия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Кумейко  Людмилу  Алексеевну и  Кумейко  Ивана  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Курышову  Нину  Григорьевну и  Курышова  Александра  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кушнерову  Светлану  Андрияновну и  Кушнерова  Виктора  

Михайловича, город Екатеринбург;
Лазукову  Галину  Андреевну и  Лазукова  Василия Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Ларионову  Лидию  Дмитриевну и  Ларионова  Валерия  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Лебедеву Ирину Евгеньевну и Лебедева Леонида Александровича, город 

Екатеринбург;
Левченко  Нину  Владимировну и  Левченко  Льва  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Литау  Любовь  Павловну и  Литау  Ивана  Филипповича,  город 

Екатеринбург;
Литвинову  Анну  Ивановну и  Литвинова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Литвинову Раису Петровну и Литвинова Василия Антоновича, город 

Екатеринбург;
Лобачеву  Лидию  Дмитриевну и  Лобачева  Александра  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Лымарь  Людмилу  Васильевну и  Лымаря  Ивана  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Лямзаеву  Тамару  Ивановну и  Лямзаева  Александра  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Макееву Валентину Николаевну и  Макеева Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Максикову Светлану Григорьевну и  Максикова Алексея Васильевича, 

город Екатеринбург;
Максимову  Алефтину  Васильевну и  Максимова  Владимира 

Алексеевича, город Екатеринбург;
Маркову  Нину  Матвеевну и  Маркова  Жоржа Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Марову  Нину  Николаевну и  Марова  Сергея  Финиасовича,  город 

Екатеринбург;
Мартынюк  Нину  Алексеевну и  Мартынюка  Стасько  Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Матвееву  Валентину  Ермиловну и  Матвеева  Вениамина 

Александровича, город Екатеринбург;
Медведеву Александру Федоровну и  Медведева Владимира Павловича, 

город Екатеринбург;
Мирмович Бэллу Петровну и  Мирмовича Марка Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Митрошину  Александру  Васильевну и  Митрошина  Виктора  

Степановича, город Екатеринбург;
Михайлову  Альбину  Петровну и  Михайлова  Анатолия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Музафарову  Вазигу  Ахмадинуровну и  Музафарова  Фана Хабировича, 

город Екатеринбург;
Мылову  Таисью  Петровну и  Мылова  Сергея  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Непочатых  Маргариту  Николаевну и  Непочатых  Евгения 

Михайловича, город Екатеринбург;
Нечай  Надежду  Васильевну и  Нечай  Ивана  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Новикову  Рену  Витальевну и  Новикова  Константина  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Олесову  Тамару  Михайловну и  Олесова  Эдуарда  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Онохину  Надежду Ивановну и  Онохина Виктора  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Орлову  Нэлли  Николаевну и  Орлова  Анатолия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Перепелкину Надежду Андреевну и  Перепелкина Петра Федоровича, 

город Екатеринбург;
Пермикину  Валентину  Ивановну и  Пермикина  Игоря  Петровича, 

город Екатеринбург;
Пестрякову  Тамару  Павловну и  Пестрякова  Юрия  Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Петухову Галину Степановну и  Петухова Юрия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Плюсову  Маргариту  Александровну и  Плюсова  Александра  

Петровича, город Екатеринбург;
Подыминогину  Нину  Александровну и  Подыминогина  Геннадия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Проценко  Елену  Густовну и  Проценко  Ивана  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Путину Антонину Анатольевну и  Путина Александра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ренер  Лидию  Николаевну и  Ренера  Игоря  Мартыновича,  город 

Екатеринбург;
Романенко  Наталью  Дмитриевну и  Романенко  Андрея 

Александровича, город Екатеринбург;
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменения в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей го-
сударственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы из-
мерения по-
казателей 

объема госу-
дарственной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-

зывающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Государственные услуги

20. Реализация основ-
ных интегрирован-
ных образователь-
ных программ 
среднего профес-
сионального об-
разования в обла-
сти искусств

физические лица Число 
обучающихся 
(человек)

1) доля выпускни-
ков, получивших в 
отчетном году ди-
пломы о среднем 
профессиональном 
образовании с от-
личием

2) доля выпускни-
ков в отчетном 
году, поступивших 
в профильные выс-
шие учебные заве-
дения

3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в между-
народных всерос-
сийских, регио-
нальных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сах, фестивалях-
конкурсах, олим-
пиадах

4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олим-
пиад в отчетном 
периоде

5) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

отношение числен-
ности выпускников, 
получивших в от-
четном году дипло-
мы о среднем про-
фессиональном
образовании с от-
личием, к общей 
численности 
выпускников,
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании,
х 100%
отношение числен-
ности выпускников, 
поступивших в про-
фильные высшие 
учебные заведения, 
к общей численно-
сти выпускников, 
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании в отчет-
ном году, х 100%
отношение числен-
ности обучающих-
ся, принявших уча-
стие в отчетном пе-
риоде в междуна-
родных всероссий-
ских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся
х 100%
отношение числен-
ности лауреатов 
(победителей) меж-
дународных всерос-
сийских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олимпи-
ад в отчетном 
периоде к общей 
численности 
обучающихся х 
100%
отношение числен-
ности преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию, к 
общей численности 
преподавателей и 
концертмейстеров
х 100%

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования

Раздел 2. Государственные работы
3. Научно-методиче-

ское, организаци-
онно-методическое 
и информационно-
аналитическое 
обеспечение  раз-
вития системы об-
разования

юридические 
лица

единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказа-
ния работы

процентов отношение числен-
ности потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы, к 
общему числу по-
требителей х 100 %

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

4. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица 
физические лица

- 1) наличие рекла-
маций на процеду-
ру экспертизы

2) количество фи-
зических лиц, про-
шедших эксперт-
ную оценку 

да/нет

человек

абсолютный пока-
затель

абсолютный пока-
затель

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

документы / информация

Организатор торгов Сивков С.Ю. (ИНН 
662900097882, СНИЛС 025-775-784-88, а/я 92, г. 
Новоуральск-4, 624134, тел. 9221395263, e-mail: 
mr.ssy@yandex.ru) сообщает о проведении торгов 
по продаже дебиторской задолженности Кунце-
вич Д. В. в сумме 7 238 747,29 руб. перед ООО 
«Стройтехцентр» (адрес: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Шоферов, 11, литер Г, ИНН 6670037818, ОГРН 
1036603532184).

Претендент предоставляет организатору 
торгов: заявку на участие в торгах; договор о 
задатке; платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка; для ю.л. – выписку из ЕГРЮЛ, 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельств о постановке на на-
логовый учет и государственной регистрации, 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подавшего заявку; для ф.л. – копию паспорта, 
нотариально заверенную копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРИП 
и копию свидетельства о регистрации в качестве 
ИП (если физическое лицо зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя). 
Документы принимаются по адресу: а/я 92, г. 
Новоуральск-4, 624134.

Продажа дебиторской задолженности про-
водится путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона. Начальная цена лота составляет 
241 050,30 руб. Размер задатка 10 % от началь-
ной цены. Задаток вносится на р.с. ООО «Строй-
техцентр». Шаг торгов 10 % от начальной цены. 
Первые торги в форме аукциона состоятся в 10.00 
18 декабря 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 31.

Предоставить необходимые документы и пере-
числить задаток необходимо в срок до 13 декабря 
2012 г. В случае признания торгов несостоявши-
мися и не заключения договора с единственным 
участником торгов повторные торги состоятся в 
10.00 20 января 2013 г. по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31. Предоставить необходимые доку-
менты и перечислить задаток необходимо в срок до 
15 января 2012 г. Начальная цена лота уменьшается 
на 10 %. Предложения о цене заявляются участни-

ками открыто в ходе проведения торгов. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наиболее высокую цену. В случае 
признания повторных торгов несостоявшимися и 
не заключения договора с единственным участни-
ком торгов продажа дебиторской задолженности 
осуществляется посредством публичного предло-
жения. Начальная цена продажи имущества долж-
ника устанавливается в размере 216 945,27 руб. 
Снижение осуществляется на 15 % от начальной 
цены продажи каждые семь дней с 20 января 2013 
г. Подведение итогов торгов проводится в день 
проведения торгов и оформляется протоколом. 
Договор уступки права требования заключается 
в течение 15 дней со дня получения победителем 
торгов протокола и предложения о заключении 
договора. Оплата по договору осуществляется в 
течение 30 дней с момента его заключения на счет 
ООО «Стройтехцентр». Ознакомиться с предметом 
торгов и Положением о порядке продажи дебитор-
ской задолженности можно по предварительной 
договоренности с организатором торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Ваулин Кирилл Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.60, кв. 29 

и Ваулина Людмила Леонидовна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, Белоярский рай-
он, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д.100, кв.8. 
Контактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 
2-12-09. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной, электронный адрес:  
aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром Владими-
ровичем, электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3. Контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участ-

ка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Сверд-
ловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор торгов – ООО «Юридическая 
компания «Практик» (620075, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, 34-328; тел.: 8 (343) 
253-13-87, 952-72-969-74), действующее на 
основании агентского договора, заключен-
ного с ОАО «Уралфинпромбанк» в лице 
Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», являющейся на 
основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим ОАО «Уралфинпромбанк» 
(ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
зарегистрированного по адресу: 620014,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) сообщает 
о внесении изменений в информационное со-
общение  в газете «Областная газета» № 357-
358 от 08.09.2012 и о снятии лота с торгов:

1) Лот 2 ООО «ТПК «Уралобувь» –  
119 191 771,15 руб.; ООО «Ветта-Инвест» 
– 1 028 240,00 долл. США; ООО «Ветта-
Инвест» – 95 000 000,00 долл.США; ЖСК 
«Университетский» – 564 000,00 Евро; ООО 
«ВЕКТОР» – 93 000 000,00 руб.; Сметанкина 
А.Л. – 2 644 400,00 руб. 

читать как:
«Лот 2: ООО «ТПК «Уралобувь» – 

134 977 771,15 руб.; ООО «Ветта-Инвест» 
– 1 028 240,00 долл.США; ООО «Ветта-Ин-
вест» – 95 000 000,00 руб.; ЖСК «Универси-
тетский» – 564 000,00 Евро; ООО «ВЕКТОР» 
– 90 000 000,00 руб.; Сметанкина А.Л. –  
2 644 400,00 руб.»

2) Лот 4 Волынкина Е.Я. (ИП) –  
123 000 000,00 руб.; Волынкина Е.Я. (ИП) 
– 999 254,41 Евро; Волынкин А. В.(ИП) –  
40 000 000,00 руб.; Пазникова Ю.В. (ИП) 

– 105 000 000,00 руб.; ООО «Стомакъ» –  
28 000 000,00 руб.; Коростелев И.Н. (ИП) –  
55 000,00 руб. 

читать как:
«Лот 4: Волынкина Е. Я. (ИП) –  

83 000 000,00 руб.; Волынкина Е.Я. (ИП) 
– 999 254,41 Евро; Волынкин А. В.(ИП) –  
40 000 000,00 руб.; Пазникова Ю.В. (ИП) 
– 105 000 000,00 руб.; ООО «Стомакъ» –  
28 000 000,00 руб.; Коростелев И.Н. (ИП) –  
55 000 000,00 руб.»

3) Абзац «Победитель торгов обязан упла-
тить продавцу (правообладателю) в течение 
30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи (или цессии) определенную на 
торгах стоимость лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: 
получатель платежа - государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», 
ИНН 7736008918, КПП 775001001, расчетный 
счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002» 

читать как:
«Победитель торгов обязан уплатить про-

давцу (правообладателю) в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-про-
дажи (или цессии) определенную на торгах 
стоимость лота, за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: 
получатель платежа - государственная 
корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002.»

4) Лот № 72 снимается с торгов посред-
ством публичного предложения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1240-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-

разовании», постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
Правительство Свердловской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом 
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской об-
ласти в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 862-ПП 
(«Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 
2011, 19 июля, № 260–261), от 07.10.2011 г. № 1348-ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), следующие изменения:

1) дополнить раздел 1 «Государственные услуги» пунктом 20 (прилагается);
2) дополнить раздел 2 «Государственные работы» пунктами 3, 4 (прилагаются).
2. Внести изменение в примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП 
«О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 862-ПП, от 12.07.2011 г. № 908-ПП, от 
07.10.2011 г. № 1348-ПП, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги» пунктом 19 (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменения в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей го-
сударственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы из-
мерения по-
казателей 

объема госу-
дарственной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-

зывающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Государственные услуги

20. Реализация основ-
ных интегрирован-
ных образователь-
ных программ 
среднего профес-
сионального об-
разования в обла-
сти искусств

физические лица Число 
обучающихся 
(человек)

1) доля выпускни-
ков, получивших в 
отчетном году ди-
пломы о среднем 
профессиональном 
образовании с от-
личием

2) доля выпускни-
ков в отчетном 
году, поступивших 
в профильные выс-
шие учебные заве-
дения

3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в между-
народных всерос-
сийских, регио-
нальных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сах, фестивалях-
конкурсах, олим-
пиадах

4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олим-
пиад в отчетном 
периоде

5) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

отношение числен-
ности выпускников, 
получивших в от-
четном году дипло-
мы о среднем про-
фессиональном
образовании с от-
личием, к общей 
численности 
выпускников,
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании,
х 100%
отношение числен-
ности выпускников, 
поступивших в про-
фильные высшие 
учебные заведения, 
к общей численно-
сти выпускников, 
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании в отчет-
ном году, х 100%
отношение числен-
ности обучающих-
ся, принявших уча-
стие в отчетном пе-
риоде в междуна-
родных всероссий-
ских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся
х 100%
отношение числен-
ности лауреатов 
(победителей) меж-
дународных всерос-
сийских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олимпи-
ад в отчетном 
периоде к общей 
численности 
обучающихся х 
100%
отношение числен-
ности преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию, к 
общей численности 
преподавателей и 
концертмейстеров
х 100%

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования

Раздел 2. Государственные работы
3. Научно-методиче-

ское, организаци-
онно-методическое 
и информационно-
аналитическое 
обеспечение  раз-
вития системы об-
разования

юридические 
лица

единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказа-
ния работы

процентов отношение числен-
ности потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы, к 
общему числу по-
требителей х 100 %

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

4. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица 
физические лица

- 1) наличие рекла-
маций на процеду-
ру экспертизы

2) количество фи-
зических лиц, про-
шедших эксперт-
ную оценку 

да/нет

человек

абсолютный пока-
затель

абсолютный пока-
затель

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменение в примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, одобренный постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№ 
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государ-
ственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-
зывающих госу-

дарственную услу-
гу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица из-
мерения

формула 
расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Муниципальные услуги

19. Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
общеобразователь-
ных программ в 
области искусства

физические 
лица

число
обучающихся
(человек)

1) доля обучающихся 
по предпрофессио-
нальным программам, 
принявших участие в 
отчетном периоде в 
международных все-
российских, регио-
нальных, межрегио-
нальных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, олим-
пиадах

2) доля лауреатов (по-
бедителей) междуна-
родных всероссий-
ских, региональных, 
межрегиональных,
областных конкурсов, 
фестивалей-конкур-
сов, олимпиад в от-
четном периоде

3) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имеющих 
квалификационную 
категорию

процентов

процентов

процентов

отношение чис-
ленности обучаю-
щихся по 
предпрофессиона
льным програм-
мам, принявших 
участие  в отчет-
ном периоде в 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональ-
ных,
областных кон-
курсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся по 
предпрофессио-
нальным програм-
мам 
х 100%
отношение чис-
ленности лауреа-
тов (победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональ-
ных, областных 
конкурсов, фести-
валей-конкурсов, 
олимпиад в отчет-
ном периоде к об-
щей численности 
обучающихся по 
предпрофессио-
нальным програм-
мам х 100%
отношение чис-
ленности препо-
давателей и кон-
цертмейстеров, 
имеющих квали-
фикационную ка-
тегорию, к общей 
численности пре-
подавателей и 
концертмейстеров 
х 100%

детские школы ис-
кусств (в том числе 
по различным ви-
дам искусств)

06.11.2012 г. № 1242-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка вступления в переговоры об осуществлении 
областными и территориальными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области межрегиональных связей  
и ведения этих переговоров

В соответствии со статьей 10 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области», в целях повышения эффективности координации деятельности 
государственных органов Свердловской области по развитию межрегиональных связей Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок вступления в переговоры об осуществлении областными и территори-

альными исполнительными органами государственной власти Свердловской области межрегио-
нальных связей и ведения этих переговоров (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председа-
теля Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 06.11.2012 г. № 1242-ПП  
«Об утверждении Порядка вступления  
в переговоры об осуществлении 
областными и территориальными 
исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области межрегио нальных связей  
и ведения этих пере говоров»

ПОРЯДОК
вступления в переговоры об осуществлении областными  

и территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области межрегиональных связей и ведения этих переговоров

1. Подготовка проектов документов, содержащих предложения о вступлении в переговоры с 
государственными органами других субъектов Рос сийской Федерации, а также предварительное 
рассмотрение предложений о вступлении в переговоры, поступивших от государственных органов 
других субъектов Российской Федерации, осуществляется областными и террито риальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области.

2. Предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации должны содержать следующую информацию:

1) полное наименование государственных органов других субъектов Российской Федерации, 
краткую характеристику их полномочий и функций;

2) тематику планируемых переговоров и характер информации, с которой предполагается 
ознакомить государственные органы других субъектов Российской Федерации;

3) полномочия представителей государственного органа других субъектов Российской Фе-
дерации, с которым предполагается вести переговоры, полное наименование их должностей;

4) цели ведения переговоров, ожидаемые результаты от предполагаемых договоренностей;
5) предложение о кандидатуре представителя от областного или тер риториального испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области для ведения переговоров с 
государственными органами других субъектов Российской Федерации.

3. Указанные предложения подлежат направлению на согласование уполномоченному испол-
нительному органу государственной власти Сверд ловской области в сфере осуществления меж-
региональных связей не позднее чем за четырнадцать календарных дней до предполагаемого дня 
вступления в переговоры с государственными органами других субъектов Российской Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей согласует или отклоняет с указанием замечаний 
поступившие предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъ-
ектов Российской Федерации в течение семи календарных дней со дня их поступления.

5. Предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации направляются областными и территориальными исполнительными орга-
нами государственной власти Сверд ловской области Заместителю Председателя Правительства 
Свердловской области, курирующему их деятельность, не позднее чем за семь календарных дней 
до предполагаемого дня вступления в переговоры.

6. Решение о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов Россий-
ской Федерации или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры принимается 
Заместителем Председателя Правительства Свердловской области, курирующим деятельность 
областного или территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, подготовившего документы, содержащие предложения о вступлении в такие переговоры, 
в течение трех календарных дней со дня их поступления.

7. Решение о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов Россий-
ской Федерации или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры оформляется 
путем подписания документа организационно-распорядительного характера либо в форме резо-
люции на документе, содержащем предложения о вступлении в переговоры с госу дарственными 
органами других субъектов Российской Федерации.

8. Ведение переговоров осуществляется заместителями Председателя Правительства Свердлов-
ской области, руководителями областных и территори альных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и их заместителями, а также иными лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, уполномоченными на ведение переговоров.

9. Организационное обеспечение переговоров осуществляется област ными и территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

10. Областные и территориальные исполнительные органы госу дарственной власти Свердлов-
ской области представляют уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области информацию о результатах проведенных переговоров с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации в течение 30 календарных дней со дня их 
проведения.

06.11.2012 г. № 1246-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве но управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 824‑ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным законом от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении госу дарственной собственностью Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской об-
ласти от 18.09.2012 г. № 32-ОП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правитель ства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), следующие 
изменения:

пункт 9 дополнить подпунктами 12-1–12-3, 25-1 следующего содержания: 
«12-1) обобщает поступающую от соответствующих отраслевых исполни тельных органов 

государственной власти Свердловской области информацию об обеспечении ими функций по 
координации деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области и открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
часть акций (долей) которых находится в государственной собственности Свердловской области 
(далее — организации);

12-2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области предложе-
ния, направленные на повышение эффективности осуществления отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций по координации деятельности 
подведомственных организаций;

12-3) в случае выявления ненадлежащего осуществления отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций по координации деятельности 
подведомственных организаций вносит в адрес Председателя Правительства Свердловской об-
ласти представление о привлечении руководителей соответствующих отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области или их заместителей к ответственности 
в установленном законом порядке и принятых мерах по исправлению возникшей ситуации;»;

«25-1) осуществляет координацию деятельности подведомственных государственных унитар-
ных предприятий Свердловской области;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.
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победителю 
тимофею сокирко 
доверяют свою 
безопасность 
жители  восьми (!)  
населённых 
пунктов ирбитского 
муниципального 
образования

Амбиций нам  не заниматьЧерез семь лет  в Екатеринбурге должен появиться инновационный центр мирового уровняИрина ОШУРКОВА
Уральцы поставили перед 
собой ещё одну глобальную 
задачу: к 2020 году создать 
научно-образовательный и 
инновационный центр ми-
рового уровня на базе УрФУ.  
Стоит сразу оговорить-
ся, что подобные кластеры 
создавались на Западе лет 
за тридцать, а у наших учё-
ных и бизнес-умов на это 
есть только семь лет. С дру-
гой стороны, все уже в кур-
се, что амбиций Екатерин-
бургу не занимать (вспом-
ните чемпионат мира по 
футболу, ЭКСПО).Итак, начало положено. В четверг вечером состоялось подписание договора о соз-дании координационного со-вета по продвижению этого проекта и прошло первое за-седание. Договор четырёхсто-ронний: между администра-цией губернатора нашей об-ласти, Уральским федераль-ным университетом, УрО РАН и свердловским Союзом про-мышленников и предприни-мателей. То есть власть, обра-зование, наука и бизнес в оче-редной раз нашли друг друга.В общем-то с тем, что этот центр должен появиться именно на Среднем Урале, ни-кто спорить не стал. Включая столичных и заграничных го-стей. Валерий Фадеев, генди-ректор медиахолдинга «Экс-перт» и председатель комис-сии Общественной палаты РФ по экономическому раз-витию, прокомментировал это так: «Размещать всё в Мо-скве – бессмысленно и дико. Мы должны развиваться там, где есть традиции». На слове «традиции» все эксперты по-нимающе закивали.Если очень упрощённо, то в результате должен полу-читься наукоград, в котором все светлые мысли и идеи мо-лодых учёных при поддерж-ке умудрённых опытом про-фессоров будут опробованы в инновационных лаборато-риях. При успешном тестиро-вании изобретения тут же бу-дут внедрены в производство на базе небольших, специаль-но созданных для этого ком-паний (стартапов), которые  займутся исследованием рын-ка и продвижением товаров. Как отметил Даниил Сандлер, проректор по эконо-мике и стратегическому раз-витию УрФУ, сейчас есть уни-верситетская база, земля под будущий кластер, ряд част-ных инициатив и организа-ционно-юридические моде-ли. Нет – инвестиций. Все вро-де поддерживают идею, но делиться деньгами опасают-ся. Забегая чуть вперёд, при-веду мнение Валерия Чару-шина, председателя президи-ума УрО РАН:– Екатеринбург, как ни один другой город, заслужил право на такой центр. На Сред-нем Урале всегда были приме-

ры, когда из НИИ выходили инновационные предприятия. Сейчас мы подошли к тому рубежу, когда надо внедрять систему. Но то, что бюджет Свердловской области тратит на научные изыскания толь-ко 0,2 процента, конечно, удру-чает. Не хватает политической воли, остальное всё есть.О том, чего к 2020 году должен добиться УрФУ, Санд-лер сказал. Его цель: войти в список ста лучших универси-тетов мира. А вот на вопрос, какого качественного пока-зателя должен достичь через семь лет сам кластер, никто из присутствующих на засе-дании ответить не смог. Поэ-тому амбициозные екатерин-буржцы определили для себя условный ориентир, лихо по-заимствованный у загранич-ных коллег – создать этак ты-сяч 30 высокотехнологичных рабочих мест (как в шведском Лунде) и как минимум 500 стартапов (как во француз-ском Монпелье). Стоит пола-гать, что с течением времени цифры эти будут подкоррек-тированы в нужную сторону. Собственно основная часть заседания свелась к об-мену опытом. Так было заду-мано заранее или получилось случайно, но в качестве экс-пертов были приглашены три представителя заграничных инновационных центров (из Франции, Швеции и Финлян-дии), каждый из которых был образован 30 лет назад. Их со-веты во многом были похожи.Во-первых, правила игры по всему миру таковы, что только на частном партнёр-стве выехать не получится. Муниципалитет или реги-он должен обязательно вло-житься в проект. А по его при-меру подтянутся остальные финансисты. Так, допустим, в финском Оулу на «Технопо-лис» скинулись город (50 про-центов средств) и 18 частных компаний. Причём эксперт из Швеции считает, что не так сложно объяснить власть имущим, что каждый вложен-ный государством рубль вер-нётся в десятикратном раз-мере (Валерий Фадеев пошу-тил, что это будет несложно лишь в том случае, если в од-ной руке комьюнити-менед-жер будет держать бизнес-план, а в другой – револьвер). Во-вторых, не стоит по-вторять ошибок заграничных коллег, считавших, что успеш-ный профессор может стать и успешным предпринимате-лем. Как правило, это совсем разные люди. И вот за этим человеческим капиталом нуж-но в прямом смысле охотить-ся: создавать удобную инфра-структуру, которая будет при-манивать светлые головы, вводить в систему образова-ния методики, повышающие креативность мышления (в Лунде предпринимательский инстинкт развивают у детей с начальной школы).

редакция «областной газеты» поздравляет начальника отде-
ла интернет-проектов и информационной безопасности дмитрия 
старКова и его семью с рождением сына.

Старый-новый ректорСледующие пять лет юракадемией будет руководить Владимир БубликИрина ОШУРКОВА
На этой неделе в Уральской 
государственной юридиче-
ской академии прошла кон-
ференция научно-педагоги-
ческих работников, где со-
стоялись очередные выбо-
ры ректора вуза.На должность ректора бы-ли выдвинуты две кандида-туры: Владимира Бублика, доктора юридических наук, ректора УрГЮА с 2007 года, профессора кафедры пред-принимательского права, и Олега Пучкова, доктора юри-дических наук, декана фа-культета среднего професси-онального образования, про-фессора кафедры теории го-сударства и права.Всего на конференции из 211 делегатов присутствова-

ли 194 человека. Они и реши-ли, кому руководить учебным заведением в последующие пять лет: Олег Пучков набрал 14 голосов, Владимир Бублик – 168.
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Юлия ЯНКОВСКАЯ, за-

ведующая кафедрой архи-
тектуры Уральской государ-
ственной архитектурно-ху-
дожественной академии, 
доктор архитектуры, про-
фессор:–С точки зрения приори-тетов развития города, выно-сить следственный изолятор № 1 из центра Екатеринбурга следует обязательно. Это бу-дет способствовать решению транспортных проблем – вы-нос СИЗО за город освободит от специальных машин ули-цы возле Центрального ста-диона. Однако вопрос пере-носа такого рода учреждения вряд ли может быть решен на уровне города. В перспек-тиве, вероятно, переселение  СИЗО за пределы города всё же произойдёт. При этом, на мой взгляд, следует учесть историю места и наличие на территории изолятора исто-рически значимых построек, которые могли бы быть ре-конструированы и  приспосо-блены под новые функции. А с точки зрения идеаль-ной, на площадке СИЗО №1 можно было бы разместить (учитывая историю этого участка) какое-либо социаль-но значимое учреждение на-подобие коррекционного цен-тра для людей оступившихся или оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Есть и альтернативный вариант использования пло-щадки СИЗО – развитие об-

щественной инфраструкту-ры вблизи спортивных объ-ектов предстоящего чемпио-ната мира по футболу.  Стро-ить какое-то спортивное соо-ружение на месте изолятора, по-моему, нецелесообразно – рядом уже находится Цен-тральный стадион.
Елена ТИЩЕНКО, заме-

ститель начальника орга-
низационно-аналитиче-
ского управления ФСИН по 
Свердловской области, про-
фессор, доктор педагогиче-
ских наук:–Следственный изолятор в черте большого города — это нормально. У такого раз-мещения есть свои плюсы. Взять хотя бы удобство до-ставки подследственных на допрос или в суд. Если речь идёт об интересах арестан-та, то родным и близким лег-че добраться к нему на свида-ние.Словом, и у нас, и за ру-бежом подобное расположе-ние СИЗО не считается чем-то из ряда вон выходящим. Моё личное мнение — если и пе-реносить изолятор, то лучше в городских границах.Но где бы он ни был по-строен, пусть будет выдер-жан по новым меркам — не менее четырёх квадратных метров на человека плюс все принятые в европейском со-обществе стандарты мест ли-шения свободы. На то, чтоб дотянуть до них два корпуса действующего Первого СИЗО, понадобились немалые сред-ства. Уж легче строить новое.А на месте нынешнего 

предложила бы сделать ав-топарковку. Ведь рядом ста-дион, один из главных объ-ектов спортивной инфра-структуры Екатеринбурга. И речь ведь не только о миро-вом футбольном чемпиона-те. Он пройдёт — а стадионы, спортивные дворцы и залы останутся. Все мы надеемся, что усилится интерес ураль-цев к спорту, здоровому об-разу жизни, и спорткомплек-сы не будут пустовать. Чтоб не тратить время и нервы на поиски, куда приткнуть ав-томобиль, надо бы устроить просторную автостоянку, об-садить её деревьями, осна-стить всей необходимой ин-фраструктурой. По-моему, это было бы разумно.
Виктор СМИРНОВ, жур-

налист:–Важно понимать, что  СИЗО и ИК-2 — это только часть большого и разнород-ного комплекса. Друг к дру-гу примыкают ещё и здания ГУФСИН. Через забор – закры-тое кладбище, где покоится много известных людей с цар-ских времён, храм и Епархия. Я думаю, не подлежит сомне-нию — следственный изоля-тор и тюрьму переносить из центра города надо. Проекты такие уже были. Кто не пом-нит – нынешнее здание юсти-ции на улице Московской – один из вариантов, который почему-то не прошёл.Что делать с освободив-шимися тюремными здания-ми? Сносить вроде как нельзя – памятник архитектуры. Ну так откройте элитный отель! 

И назовите его как памятник архитектуры – «Тюремный замок». Одноместный номер – карцер. Двухместный – ком-ната свиданий. Номер на тро-их-четверых – общая камера. Номера с видом на кладби-ще сдавать по льготной цене. Иностранцам, полагаю, по-нравится.Либо просто сделайте му-зей и нагоните жути – Урал издревле был местом ссылки и заточения, тут место было всем по пути из Москвы в Си-бирь. Перед матчами по фут-болу туда можно водить фа-натов из других городов – бес-платно, для «поддержания ду-ха». Ну вы меня понимаете...
Николай ВИШНЯКОВ, 

директор детско-юноше-
ской спортивной школы по 
футболу «Урал»:– С точки зрения трене-ра, мне хотелось бы видеть на этом месте спортивное соору-жение. Например, искусствен-ное поле с трибунами. В этом районе такое поле только од-но, и оно довольно старое уже – покрытию, наверное, лет во-семь. Поэтому ещё одно не только не помешает, но и бу-дет очень кстати. Кого трени-ровать, всегда найдётся.Кроме того, около Цен-трального стадиона нет ФО-Ка. Физкультурно-оздорови-тельные комплексы строят-ся во многих городах области и районах Екатеринбурга. По-чему бы и здесь не построить? Ведь он даёт возможность за-ниматься совершенно разны-ми видами спорта.

Что бы вы построили  на месте СИЗО?

Полицейский на доверии  Подведены итоги областного конкурса «Народный участковый»Александр ЛИТВИНОВ
Вчера, в день профессио-
нального праздника участ-
ковых уполномоченных, 
в Екатеринбурге награди-
ли лауреатов конкурса «На-
родный участковый». Трое 
лучших полицейских, ко-
торых определили жители 
Свердловской области, по-
лучили заслуженные на-
грады.В этом году празднику ис-полнилось 89 лет. В 1923 году народным комиссаром вну-тренних дел РСФСР была ут-верждена инструкция участ-ковому надзирателю. Доку-мент положил начало фор-мированию института участ-ковых милиционеров, спустя десятилетия ставших  поли-цейскими.Конкурс «Народный участ-ковый» получился действи-тельно народным в том смыс-ле, что лучших определяли не руководители полиции, а жи-

тели области.  Каждый мог проголосовать на интернет-сайте ведомства и на сайтах партнёров конкурса. В голосо-вании приняли участие боль-ше двадцати тысяч свердлов-чан. Итоги вчера подвёл на-чальник управления охраны общественного порядка об-ластного полицейского главка Олег Тощев.На третьем месте оказал-ся старший участковый упол-номоченный из Первоураль-ска майор полиции Сергей  Мирюков. Вторым стал его коллега из Артинского город-ского округа Гасам Абасов. Ну а больше всех голосов полу-чил капитан полиции из Ир-бита Тимофей Сокирко. Он работает участковым уже де-вять лет, за это время   рас-крыл три десятка преступле-ний, поэтому результат зако-номерен.Поздравляя лауреатов, Олег Тощев вспомнил и о том, что в этом году наши поли-цейские побеждали не толь-

ко в региональных конкурсах. Примером для подражания может служить Александр Ка-мелин, участковый из Верх-ней Салды, который получил звание «Народный участко-вый» в прошлом году, а в этом стал лучшим в международ-ном конкурсе профессиональ-ного мастерства, обойдя всех российских коллег и полицей-ских из Армении, Белоруссии и Азербайджана. Кстати, кон-курс этот прошёл в Екатерин-бурге, так что приз победите-лю областной премьер Денис Паслер вручал с особой радо-стью. Будем надеяться, что нынешние и будущие победи-тели регионального этапа бу-дут держать высокую планку свердловского полицейского.Во время награждения Олег Тощев также подвёл не-которые итоги работы. За прошедшие десять месяцев 2012 года по области заре-гистрировано снижение пре-ступности на 7,8 процен-та. В этом — прямая заслу-

га участковых уполномочен-ных. Красноречиво говорят цифры: из 60 тысяч престу-плений около 18 тысяч (поч-ти треть) раскрыты именно участковыми.За свою нелёгкую рабо-ту полицейские получают не-плохие деньги. В среднем зар-плата по области 45–48 ты-сяч рублей. Правда, по сло-вам О.Тощева, за такие день-ги с участковых «спрашивали и будут спрашивать очень се-рьёзно». Требования при при-ёме на работу также строгие. Высшее образование – обяза-тельно, физическая подготов-ка – соответствующая. Может, поэтому при штате 1924 став-ки недокомплект сегодня со-ставляет 175 человек. Хочет-ся верить, что эти места пу-стуют только потому, что ждут достойных претенден-тов, способных, как и «народ-ные участковые», побеждать в конкурсах и прославлять свердловскую полицию.

Коллеги, выбирая 
владимира бублика, 
оценили его незаурядные 
организаторские способности

уралтрансмаш  

вернул «лишние»  

95 миллионов рублей 

государству

военная прокуратура взыскала с завода пе-
реплату по государственному оборонному за-
казу.

проверка деятельности уралтрансмаша 
вскрыла нарушение закона в работе заво-
да. по данным военной прокуратуры Цен-
трального военного округа, между предста-
вительством минобороны и уралтрансма-
шем был заключён контракт в рамках госу-
дарственного заказа. по нему нужно было 
отремонтировать 36 единиц военной тех-
ники. 

ответственным за расчёт стоимости ус-
луг был замначальника военного предста-
вительства подполковник альберт Зуба-
иров. он не проверил цену контракта, из-
за чего государство заплатило за заказ 
349 миллионов рублей, хотя реальная сто-
имость работ оказалась на 95 миллионов 
меньше. 

по требованию прокуроров переплата 
была возвращена уралтрансмашем государ-
ству, а против самого Зубаирова возбужде-
но дело по статье уголовного кодекса «Халат-
ность».

прокуратура 

нашла нарушения 

в музыкально-

эстетическом колледже

проверка выявила, что в образовательном 
учреждении екатеринбурга грубо наруша-
лись права воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями.

прокуроры начали проверку после обра-
щения одного из воспитателей свердловско-
го областного музыкально-эстетического пе-
дагогического колледжа. выявлены много-
численные нарушения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства, в 
том числе отсутствие вытяжной вентиляции в 
пищеблоке, неисправный холодильник, про-
текающие трубы.

в результате завпроизводством столовой 
колледжа татьяна васильева уволена, ещё 
одна работница привлечена к дисциплинар-
ной ответственности. 

александр литвиНов

Шли на стадион,  

а по дороге спасли 

бабушку

с риском для жизни военнослужащие в 
Нижнем тагиле спасли от неминуемой ги-
бели в пожаре 92-летнюю жительницу мно-
гоквартирного жилого дома на улице Юно-
сти, 13.

На момент пожара, возникшего в полови-
не десятого утра, в квартире находились сама 
хозяйка и её 25-летняя внучка. собираясь на 
работу, девушка почувствовала запах дыма 
и услышала крики бабушки. попасть к ней в 
комнату внучка не смогла: квартира быстро 
заполнилась едким дымом. 

в это время мимо дома проходили воен-
нослужащие одной из воинских частей горо-
да. они шли на занятия по физподготовке на 
стадион, но, мгновенно оценив обстановку, 
разделились на две группы,  одна из которых 
бросилась к окну, другая – через подъезд – к 
входной двери. 

солдаты выбили окно и железную (!)
входную дверь – и на руках вынесли поте-
рявшую сознание бабушку из сильно за-
дымлённой квартиры. потом сразу приня-
лись тушить пожар. подоспевший из воин-
ской части медик оказал пенсионерке пер-
вую помощь и привёл её в сознание. позд-
нее женщину госпитализировали  в  токси-
коцентр. 

как сообщает пресс-служба областного 
главка мЧс, сейчас в этом ведомстве готовят 
документы на поощрение отличившихся во-
еннослужащих. 

сергей авдеев

осторожно,  

лёд ещё тонкий!

сотрудники мЧс призывают всех пока не вы-
ходить на лёд. в период осенних заморозков 
он ещё непрочный.

если же вы стали свидетелем или участ-
ником Чп, при возможности вызовите спа-
сателей по номеру 112. до их приезда дей-
ствуйте, как учили на уроках обж: если вы 
сами оказались в воде – сбросьте лишнюю 
одежду, держитесь за лёд, попытайтесь 
опереться на него и выбраться. если помо-
гаете провалившемуся в полынью – под-
ползите на безопасное расстояние, киньте 
пострадавшему один конец шарфа, ремня, 
верёвки и попробуйте, подтягивая его, вы-
тащить на лёд.

кстати, по данным пресс-службы главно-
го управления мЧс по свердловской обла-
сти, каждое межсезонье – осенью или весной 
– на водоёмах среднего урала гибнет при-
мерно по два человека. жертвами непрочно-
го льда становятся рыбаки, пенсионеры, иду-
щие по воду, или подростки, решившие по-
быстрому перебраться на другую сторону 
озера. все случаи связаны с гибелью людей, 
ушедших под лёд.

ирина оШурКова
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Андрей КАЩА
После переноса матчей 20-
го тура российской футболь-
ной Премьер-лиги с декабря 
на март (об этом «ОГ» сооб-
щала в четверг) в спортив-
ном сообществе вновь под-
нялась дискуссия об отмене 
введённой два года назад си-
стемы «осень-весна». Прези-
дент «Урала» Григорий Ива-
нов — яростный сторонник 
мнения, что в декабре в фут-
бол у нас играть нельзя.

–Григорий Викторович, 
весенняя часть сезона чем-
пионата ФНЛ стартует 12 
марта. Вряд ли стоит ждать 
милости от уральской пого-
ды. Сможете принять астра-
ханский «Волгарь» в новень-
ком манеже на Уралмаше?–Если успеем нормально сработать по вопросу его ли-цензирования, то, я думаю, в марте сможем принимать со-перников в манеже. Хотя я не сторонник проведения фут-больных матчей под крышей. Это же совсем другая игра. И опыт наших коллег это толь-ко подтверждает. К примеру, у новосибирской «Сибири» есть манеж. Но там они провели только один матч. Манеж есть в Омске. Но местная команда, выступая в первом дивизио-не, также проводила там очень мало игр. Всё-таки манежный футбол и игра на улице – это две разные вещи.

–Как должно принимать-
ся решение о переносе матча 
или, может быть, целого тура 
ФНЛ с улицы под крышу?–Нужно учитывать, что не каждый регион может себе по-зволить построить столь до-рогостоящий объект. Поэто-му в каждом конкретном слу-чае надо искать отдельное ре-шение, которое должно прини-

маться непосредственно перед началом игры. Хотя я знаю, что многие команды ФНЛ заявили новосибирский манеж в каче-стве резервного поля. Потому что все прекрасно понимают, что в зимой в Сибири играть на улице нельзя.
–Но вот, допустим, 12 но-

ября матч «Урала» в Екате-
ринбурге против нальчик-
ского «Спартака» получил-
ся достаточно бодрым и зре-
лищным, несмотря на моро-
зец.–Мы боремся за то, что-бы на трибуны приходило как можно больше болельщиков. Но ведь им в минусовую тем-пературу на трибуне просто некомфортно. Зрители луч-ше пойдут в КРК «Уралец» на матч «Автомобилиста», чем бу-дут мёрзнуть на Центральном стадионе. Поэтому мы долж-ны думать в первую очередь о болельщиках. Что же касается матча «Урал» – «Спартак», то и командам было некомфортно. К южанам из Нальчика, навер-ное, это относится даже в боль-шей степени, нежели к «Уралу». Несмотря на это, они добились поставленной цели – увезли из Екатеринбурга ничью. 

–Если же говорить о фак-
тически случившемся пе-
реносе матчей 20-го тура 
Премьер-лиги... Можно ли 
было руководству РФПЛ при 
формировании календаря 
летом учесть морозы в дека-
бре и матчи сборной в июне?–Конечно, это можно было предусмотреть! Я уже говорил, что, по моему мнению, переход на систему «осень-весна» – не-верный шаг. И рано или поздно все придут к осознанию этого. Потому что футбол в ноябре-декабре в Екатеринбурге, Но-восибирске, Красноярске или Хабаровске – нонсенс.

«Зимний футбол  на Урале  – нонсенс»Президент ФК «Урал» прокомментировал перенос матчей Премьер-лиги

1 ...В декабре 1994 года в со-ставе телевизионной груп-пы, снимающей для ЦТ но-вогоднюю и рождествен-скую программы, Рязанов, популярный ведущий «Ки-нопанорамы», отправился в поездку по Уралу и Сибири. Вот как вспоминает он об этом в книге «Неподведён-ные итоги»: «В Нижнем Та-гиле я попросил отвезти ме-ня на окраину города в посё-лок Красный Камень, где я, будучи пятнадцатилетним пареньком, прожил с семьёй целый год в эвакуации. Ба-рак, в котором мы размеща-лись, находился между конц- лагерем и железнодорожной сортировочной станцией «Смычка». Пейзаж, конечно, изменился. И я не смог точ-но определить, в котором именно из четырёх сохра-нившихся бараков я жил... И, конечно, шла работа на сор-тировочной станции. Доно-сились голоса диспетчеров через динамики. Я испытал удивительное чувство – сно-ва побывать там, где ты жил 52 года назад. Посещение этого места оказалось мощ-ным толчком для памяти. Вдруг всплыло множество подробностей трудной эва-куационной жизни, тяжёло-го барачного быта. И каза-лось, что всё это случилось в другой жизни, да и не в мо-ей, а какого-то другого чело-века...».Он мало что обнародовал из впечатлений, подробно-стей «нижнетагильского го-да». Абзац – в книге. Строч-ка – в Интернете. Фраза – в повторяющемся сейчас по телеканалу «Культура» ци-кле «Монолог в четырёх ча-стях». Но очевидно – самы-ми сильными впечатлени-ями оказались два: та са-мая железнодорожная стан-ция «Смычка» и... танцы под «Рио-Риту».Через железнодорожную станцию они с пацанами бе-гали в школу. Каждый день. Туда и обратно... Холодная зима. Восьмой класс. Отчим, уходивший рано утром на небольшой завод, что рабо-тал на оборонку. Всё это от-ступало куда-то, когда на станции «Смычка» они зами-рали перед железнодорож-ным «вавилонским столпо-творением». «Мы с ребята-ми очень любили смотреть, как поезда несутся по пу-тям». 26(!) железнодорож-ных веток. Транспортные 

Музей предложил 
прогуляться по маршруту 
Мамина-сибиряка.  
с фотоаппаратом
дом-музей д.н.Мамина-сибиряка пригласил 
уральцев к участию в фотоконкурсе «Мамин-
ские места в екатеринбурге». итогом станет 
масштабная фотовыставка.

«Гулять» предложено по определённо-
му маршруту – около тех мест, которые лю-
бил сам Дмитрий Наркисович. А это, в част-
ности, – сквер рядом с памятником А.Попову 
(ранее – Нуровский сквер), фонтан «Камен-
ный цветок» и небольшая часовня возле него 
(на их месте был Собор святой Екатерины), 
дендрарий (ранее – Хлебный рынок и Обжор-
ный ряд), Музей кукол и детской книги на 
Пролетарской, 16 (в этом доме семья писате-
ля когда-то снимала комнату), кинотеатр «Ко-
лизей» (в XIX веке – драматический театр)... 
Впрочем, весь список «маминских мест» – на 
сайте музея www.ompural.ru.

Фотографии приветствуются разные: 
утренние, вечерние, дневные, с солнышком 
и без, в дождь, снег или град. Главное – соб-
ственный взгляд! Ракурс, художественность и 
эмоциональность.

В год 160-летия со дня рождения Дми-
трия Наркисовича фотовыставка «Маминские 
места в Екатеринбурге» станет доброй памя-
тью писателя и подарком городу.

ирина клепикоВа

маршруты. Чемоданы. Вещ-мешки. Теплушки. И – лица, лица, лица. А ещё – встречи. Мимолётные, проходные и – меняющие судьбу.Не припоминаете? Дол-гий «железнодорожный кадр» в фильме «Вокзал для двоих». Панорама сверху. Многочисленные желез-нодорожные пути. Парал-лельные и пересекающие-ся. Скрещение маршрутов. Скрещение судеб. И – песня за кадром. «...Не бойся жизнь 

седки меня обучали в кори-дорах барака. А когда я нако-нец научился танцевать, от-чима перевели в Москву. С дороги я, решившись, отпра-вил девушке письмо с при-знаниями. И получил дол-гожданный ответ. Но было поздно: где Нижний Тагил, а где Москва».В самом деле: где Ниж-ний Тагил, а где – Москва... Огромная, многогранно со-стоявшаяся в столице про-фессиональная жизнь Эль-дара Рязанова практиче-ски вытеснила из биогра-фии кинорежиссёра один-единственный нижнета-гильский год. В редких ис-точниках об Э.Рязанове он упоминается. Но первую-то любовь сам человек не забы-вает никогда! И как знать, не оттуда ли, из первых сердеч-ных переживаний на Урале, – трогательные, несуразные влюблённости его героев в «Служебном романе», «Бе-регись автомобиля», «Иро-нии судьбы»? Любопытно: в абсолютном большинстве фильмов Э.Рязанова главные персонажи-мужчины – дале-ко не «супермены» и «мачо». Совсем не супермены. А если поначалу и кажутся таковы-ми, как в «Забытой мелодии для флейты» или «Гусарской балладе», то нежданно на-грянувшая любовь враз обе-зоруживает и обескуражива-ет их. Долой – всё наносное. И под гусарским кивером либо чиновничьей шляпой предстаёт вдруг влюбив-шийся... пацан. Даром что – с усами либо в роговых мини-стерских очках.Балагурство и эпикурей-ство Эльдара Рязанова об-манчивы. Он – матёрый про-фессионал, способный на ка-торжный труд сутками. Уме-ющий в отдельных, случай-ных впечатлениях разгля-деть Образ. 28 художествен-ных фильмов – и все супер-популярны. Более 200 ав-торских телевизионных пе-редач, в том числе – циклы: «Русские музы», «Звёзды французского кино», «Рус-ские космополиты». 22 ки-носценария. 11 книг, поэти-ческих сборников. И везде лейтмотивом – Любовь. Ирония ли судьбы, вспом-нившаяся ли «забытая мело-дия» – но мальчик с несбыв-шейся на Урале первой влю-блённостью подарил нам в отечественном кино самые большие надежды на Встре-чу, на Любовь.

Танец первой любви под «Рио-Риту»

Елена ЧУРОЧКИНА
Если окажется, что в Ирби-
те – подлинник работы Ру-
бенса, то к коллегам из Ве-
ны, где находится, на пер-
вый взгляд, точно такая же 
картина, возникнет множе-
ство вопросов.Картина описывает один из поворотных моментов жи-тия святой Марии Магдали-ны – её раскаяние в грехов-ной жизни. В XVII веке образ блудницы Марии Магдалины, которая впоследствии дости-гает вершин святости, стано-вится очень распространён-ным в литературе, народном фольклоре и изобразитель-ном искусстве. Известно, что, благодаря популярности сю-жета, в мастерской Рубенса писали несколько вариантов картины: в написании одних великий художник принимал участие, в написании других – нет.  Одна работа Рубенса «Ка-ющаяся Мария Магдали-на с сестрой Марфой» хра-нится в Художественно-историческом музее в Вене. В 1786 году владелец картины бургграф Франц Антон фон Ностиц-Ринек продал её в со-брание австрийского импера-торского двора. На его осно-ве в 1889 году и создан вен-ский музей. Происхождение 

картины, которую нашли в Ирбите, до конца не выясне-но. Известно, что в конце XIX – начале XX веков она нахо-дилась в коллекции профес-сора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона. В ре-волюционное время картина была отдана в собственность государства, после чего в 1931 году она поступила в Эр-митаж. Там её определили как копию с оригинала Рубенса. В 1975 году директор только что созданного Ирбитского музея изобразительных ис-кусств Валерий Карпов обра-тился в Эрмитаж с просьбой передать несколько работ его музею. «Хранители Эрмита-жа предложили мне список из 92 листов графики и 11 ра-бот живописи. В их числе ко-пии картин Ван Дейка и Ру-бенса. Я долго смотрел на по-следнюю и был убеждён, что копия не может быть выпол-нена столь мастерски – имен-но тогда я впервые задумался о том, что это подлинник», – говорит директор музея.Картина в Ирбит поступи-ла в очень плохом состоянии – вся она была во въевшейся в лак пыли, ссадинах и цара-пинах – в нижней части – дли-ной около 10 сантиметров. Лаковая поверхность замет-но пожелтела, исказив цвета картины – например, юбка из 

серебряной превратилась в золотую. Ответственным вос-становлением шедевра заня-лась Антонина Наседкина – тагильский реставратор выс-шей квалификации. «Сейчас картина восстановлена не до конца, вы видите её в процес-се реставрации. Мы укрепи-ли края картины, выровняли толстый слой лака. Устрани-ли потёртости на юбке пла-тья. Мы не убирали то, в чём сомневались – то, что сей-час для нас может показать-ся странным, могло быть от-личительными чертами то-го времени. Но все анализы и исследования только впере-ди, предстоит сложная рабо-та», – отмечает реставратор.Параллельно с реставра-цией, директор ирбитско-го музея решил подтвердить свои догадки, он попросил расчистить маленький фраг-мент картины – глаз Марии Магдалины. «Ещё давно мне говорили: чтобы определить подлинник Рубенса, нужно из-учить, как нарисованы глаза. У него был исключительный приём письма глаз», – гово-рит Карпов. Очистив неболь-шой участок, реставраторы увидели то, чего не ожидали: живые, блестящие, влажные, наполненные слезами, глаза. Сочетание красноватой опи-си век, плотное письмо белка и тончайшая радужная обо-

лочка, оживлённая бликом белил – оригинальный приём Рубенса.Эксперты Эрмитажа и Ура-ла подтвердили, что карти-на, найденная в Ирбите, дей-ствительно может быть пер-вым авторским вариантом. Они предполагают, что, воз-можно, Рубенс писал её вме-сте со своими учениками, ко-торые позже стали известны-ми фламандскими художни-

ками. Мастер мог сначала на-нести контур, который затем прописали ученики, а потом уже сам закончить картину. Заместитель генерально-го директора Эрмитажа Вла-димир Матвеев считает: все проблемы, связанные с этой картиной, только начинают-ся. Нужно провести множество глубоких исследований, ско-рее всего, потребуется деталь-ное сопоставление ирбитской 

и венской Магдалины. Карти-ну нужно представить в Эрми-таже перед комиссией, которая также проведёт глубокий ана-лиз. Так что пока Музею изо-бразительных искусств горо-да Ирбита предстоит длитель-ный процесс подтверждения или опровержения появив-шихся предположений и до-гадок перед показом картины широкой общественности.

Рубенс или не Рубенс?В Ирбите, возможно, найден первый авторский вариант картины Рубенса  «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой»

перевернуть!». Нет, Рязанов нигде и никогда не сопостав-лял, не ставил рядом нижне-тагильские военного време-ни впечатления на станции «Смычка» и тему одного из главных своих фильмов. Но когда слышишь, как он рас-сказывает про восторг паца-на от проносившихся перед ним – на восток, на запад – железнодорожных соста-вов – вспоминается именно «Вокзал для двоих». Образ был явно подхвачен в дет-стве. Может быть, я даже не сильно ошибаюсь...А ещё в Нижнем Тагиле к нему пришла первая лю-бовь. «...Но смелости не хва-тило, – вспоминал он мно-го позже в книге «Самар-ские судьбы. Эльдар Ряза-нов». – Мне  нравилась од-на девушка, и я очень хотел пригласить её на танец, но совсем не умел танцевать. И барышни-соседки по бараку, в котором мы жили, под пла-стинку учили меня танце-вать. До сих пор помню эту пластинку. На ней с одной стороны были «Брызги шам-панского», танго. А с другой стороны – «Рио-Рита». Такой полуфокстрот с элемента-ми чего-то испанского. И со-

российские мини-
футболисты показали 
худший результат  
на чемпионатах мира  
в XXI веке
сборная россии по мини-футболу заверши-
ла выступление на чемпионате мира в таи-
ланде на стадии четвертьфинала. из розы-
грыша турнира нашу команду выбил чемпи-
он европы и вице-чемпион мира команда ис-
пании.

Россияне первыми открыли счёт уже на 
второй минуте матча. Розыгрыш углового 
игроком екатеринбургской «Синары» Дмитри-
ем Прудниковым завершился неотразимым 
ударом натурализованного бразильца Сирило 
в дальнюю «девятку» ворот Хуанхо. 

Но затем испанцы в течение 18 минут 
трижды заставили сборную России капитули-
ровать. Стоит отметить, что до встречи с дей-
ствующими чемпионами Европы наш голки-
пер (опять-таки натурализованный бразилец) 
Густаво четыре матча подряд оставлял свои 
ворота в неприкосновенности.

Во втором тайме отечественная сборная 
имела несколько возможностей забить гол. 
В числе прочих ими не воспользовался Пруд-
ников. Зато «отличился» автоголом испанец 
Алемао. Но для ничьей этого оказалось мало. 
Испания одержала верх со счётом 3:2.

Вылет в четвертьфинале – худший ре-
зультат сборной России на чемпионатах мира 
в XXI веке. В 2000-м и 2008-м годах наша ко-
манда дважды доходила до полуфинала.

сергей уралоВ

«трубник» проиграл 
третий матч подряд
первоуральский «уральский трубник» прои-
грал вчера матч чемпионата россии по хок-
кею с мячом хабаровской команде «ска-
нефтяник» со счётом 1:5.

Из-за отсутствия льда в Хабаровске ко-
манды встречались в Иркутске. «Шайтаны» 
вновь пропустили в самом начале матча, а в 
середине первого тайма, после удаления двух 
первоуральцев, «СКА-Нефтяник» забил гол с 
углового. 

На 59-й минуте «Трубник» отыграл один 
мяч также с углового (гол на счету Дмитрия 
Степченкова), но развить успех у подопечных 
Алексея Жеребкова не получилось. Два гола 
в ворота Антона Мокеева забил швед Тоби-
ас Хольмберг (один из них с 12-метрового), 
ещё один мяч записал на свой счёт экс-игрок 
«Трубника» Вячеслав Маркин.

19 ноября «Уральский трубник» играет в 
Красноярске с «Енисеем».

евгений ЯчМенЁВ

«дабл-дабл» 
комарова не помог 
«темпу-суМЗ»  
в саратове
продолжается безвыигрышная серия в ре-
гулярном чемпионате мужской баскетболь-
ной суперлиги у ревдинского «темпа-суМЗ». 
свердловчане проиграли в  гостях саратов-
скому «автодору» (75:82).

Провалив первую половину (36:46), рев-
динцы после большого перерыва семь очков 
отыграли, а за 3.24 до конца матча почти до-
гнали хозяев (69:71). Но переломить ситуа-
цию так и не смогли. Самыми результативны-
ми в нашей команде стали сделавший «дабл-
дабл» Алексей Комаров (14 очков, 10 подбо-
ров), Дмитрий Качанко и Андрей Вохмянин 
(по 13 очков).

Екатеринбургский «Урал» вчера поздно 
вечером играл в гостях с командой «Планета-
Университет» (Ухта).

Владимир петренко       

григорий иванов: 
«переход на 
систему «осень-
весна» – неверный 
шаг»Вл
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сначала шедевр 
планировали 
выставить в 
раме со стеклом, 
но когда её 
устанавливали, 
верёвка лопнула — 
стекло разбилось. 
сейчас для неё 
изготавливается 
специальное 
небьющееся 
стекло
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15-летний Эльдар. пай-
мальчик, неуёмный пока 
только в одном – чтении книг

Эльдар рязанов во время переноса своих фильмов в новое 
здание фильмохранилища госфильмофонда в Белых столбах
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