ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
38/47 — Ревда (дата основания – 1734, население – 62 тысячи человек)
Один из старейших городов Свердловской области, Ревда берёт своё название от одноимённой реки, которая в
этих местах впадает в Чусовую. Учёные не пришли к единому мнению относительно этимологии названия. Самой популярной версией считается перевод слова с языка одного
из народов, живших здесь задолго до прихода славянского
населения: «Рев-да» – «медная река».
В пользу такого толкования говорит тот факт, что
медное месторождение было найдено около реки за много веков до деятельности заводчиков Демидовых, благода-
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ря которым и началась история Ревды. Точка отсчёта – выпуск первого чугуна в домне. Статус города посёлок получил в 1935 году. Интересно, что вплоть до окончания Гражданской войны Ревдой называлась железнодорожная станция расположенного рядом Первоуральска. В двадцатые
же годы географические разногласия устранили.
КСТАТИ. В России есть несколько населённых пунктов
с названием Ревда. Это имя носит село в Тюменской области, а также (правда, с ударением на первый слог — РЕвда)
– посёлок в Мурманской области.

№ 562-565 (6618-6621).

Было аварийное,
а теперь – жильё!

В НОМЕРЕ

Ни залить, ни закопать
Заснеженные окраины Асбеста тонут в
дыму торфяного пожара.

На Среднем Урале
жители бараков бесплатно
получают квартиры
Вчера в городе Сухой Лог
без торжественного перерезания ленточки, в рабочем
порядке, был введён в эксплуатацию дом на 35 квартир. В новое благоустроенное жильё до конца месяца
переедут 67 человек из десяти аварийных домов, что
вскоре будут снесены.

Как пояснил «ОГ» министр
энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов, который
специально приехал по этому поводу в Сухой Лог, с 2008
года в Свердловской области
в ходе реализации 185-го федерального закона «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» было построено
39 новых домов. Кроме того, первые два года квартиры
для переселения граждан покупались на вторичном рынке и в уже строящихся домах.
В результате на сегодняшний день в целом по области
из бараков уже переселено
почти пять с половиной тысяч
человек. При этом расселено
триста аварийных домов. Цена вопроса составила более
двух с половиной миллиардов
рублей. До конца года планируется сдать ещё 10 домов, в
которые переедут около трёхсот человек. А уже в следующем году, чтобы снести архитектурные «шедевры» барачного типа, в нашей области
построят ещё 20 современных
многоквартирников.
Среди муниципалитетов,
помимо Сухого Лога, 185-й
закон успешно реализуется в
Екатеринбурге, Нижнем Та-

440 семей
военнослужащих
получили ключи
от квартир

гиле, Камышлове, Арамили,
Карпинске и Серове.
— Люди за новое жильё
не платят ни копейки, — подчеркнул министр. — До сих
пор финансирование шло за
счёт федерального бюджета (64 процента), областного
и местного бюджетов (по 18
процентов). Сколько будет в
следующем году, говорить пока рано, пропорции финансового участия бюджета каждого уровня пока не установлены. Тем не менее в своём послании Федеральному Собранию Президент России поставил задачу до 2015 года переселить всех граждан из аварийного жилья в нормальные
квартиры.
Что касается Сухого Лога,
то здесь уже появился новый
микрорайон комплексной застройки по улице Сухоложской. Очередной дом построен в рамках региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строительства в 2011–2012
годах», реализуемой с участием средств государственной
корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ.
С 2008 года здесь возведено шесть трёхэтажных домов,
в которых живут 468 человек.
Теперь, с пуском в эксплуатацию седьмого дома, когда люди освободят старое негодное
жильё, в городе можно будет
снести все дома, признанные
аварийными по состоянию на
1 января 2010 года.

Полностью решён вопрос обеспечения
жильём сотрудников структурных
подразделений ФСБ, дислоцированных в
областном центре.
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Наши пассажиры
достойны иностранных
После реконструкции в аэропорту
Кольцово открылся новый терминал
внутренних воздушных линий.
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Экспертиза оправдала
надежды защиты
Евгений Куйвашев
открыт для
интернет-общения

www.gubernator96.ru
Леонид ПОЗДЕЕВ
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В самом начале главной
страницы сайта www.
gubernator96.ru рядом с
изображением герба региона, указанием полного наименования должности и фотопортретом
Евгения Куйвашева, помещено его обращение к
посетителям интернетпортала.

—Считаю информационную открытость, доступность, достоверность
и оперативность информации о работе губернатора, о принимаемых ре-

Новый закон
призван защитить детей-сирот
от мошенников

МАРИЯ ДРОЖЕВСКАЯ

Тамара ВЕЛИКОВА,
Мария ДРОЖЕВСКАЯ

Об этом и шёл разговор на
«прямой линии» с исполняющей обязанности директора Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксаной ВОХМИНЦЕВОЙ
(на снимке). Интересно, что
в числе позвонивших был и
75-летний сирота...
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шениях и итогах их реализации очень важным и
нужным делом, — говорится в обращении. — Во
властных структурах, в
экономике, в общественной жизни региона ежедневно происходит множество событий, многие
из которых оказывают
самое непосредственное
влияние на качество жизни уральцев, создают новые «точки роста», укрепляют имидж Свердловской области как сильного, динамично развивающегося региона. Таким событиям, таким решениям
на сайте губернатора бу-

дет уделяться первостепенное внимание. Надеюсь, что эта информация
будет для вас полезна.
Напомним, что традицию ведения в глобальной
сети официального сайта
главы региона ввёл ещё в
конце 90-х годов прошлого века первый губернатор
Свердловской области Эдуард Россель. Его страничка
в Интернете была весьма
посещаемой ещё и потому,
что он одним из первых руководителей субъектов Российской Федерации стал напрямую общаться с жителями области, отвечать на их
вопросы. Эту традицию про-

Тарифный плен —
не для пенсионеров

должил и Александр Мишарин, но после смены главы
региона, произошедшей в
мае 2012 года, на протяжении полугода информацию
о деятельности нового губернатора Евгения Куйвашева можно было получить
только на интернет-портале
правительства
Свердловской области. Так что произошедшего вчера события
— открытия официального
сайта главы Среднего Урала — журналисты, да и все
жители Свердловской области ждали с большим нетерпением.
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Власти Екатеринбурга сохранят безлимитный проезд по социальным Е-картам
Александр ЛИТВИНОВ

Сообщение о том, что за повышением стоимости проезда может последовать ещё и
отмена безлимитного тарифа
для пользователей социальных Е-карт, стало информационной бомбой. На улицах, в газетах, на форумах – везде возмущение. И мэрия Екатеринбурга не рискнула претворить
в жизнь один из «антикризисных» планов по развитию городского транспорта.

Напомним, почему в администрации всерьёз задумывались об отмене тарифа
«без ограничений числа поездок». Социальная транспортная карта льготника выдаётся бесплатно по заявлению пенсионерам города
Екатеринбурга. Её стоимость
– всего 340 рублей в месяц.
Ездить можно сколько угодно. По подсчётам мэрии, один
льготник совершает около
70 поездок в месяц. Получается, что за один раз он тра-

тит меньше пяти рублей (в
то время как обычная цена
проезда – 23 рубля). При таком раскладе транспортники жаловались на «выпадающие доходы», отсюда – желание отменить столь дешёвый тариф.
«Областная газета» писала о намерениях властей в
материале «Тарифный плен»
за 14 ноября. После этого в
комментариях на интернетсайте нашей газеты появились многочисленные отзы-

вы примерно схожего содержания.
Так, человек, который
представился
«нынешний
пенсионер», восклицал: «Как
не стыдно? Опять «обрадовали» пенсионеров и инвалидов! Сколько можно экономить на нас? Нынешние пенсионеры не получают компенсации на проезд, а теперь
ещё ограничили 100 поездками».
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: социальная поддержка многодетных семей
С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка или последующих детей. Также с января вводится новая мера социальной
поддержки в виде выплаты пособия для многодетных семей, имеющих доход
ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, в системе социальной
политики Свердловской области особое внимание уделяется устройству в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ваш собеседник —
заместитель
министра социальной
политики Свердловской
области
Ирина Анатольевна
КУНГУРЦЕВА

19.12.12

Вчера на судебном процессе по делу
о нападении на посёлок Сагра были
оглашены результаты фоноскопической
экспертизы. Они порадовали адвокатов и
озадачили остальных.
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Ноги не бегут,
руки дрожат

Вчера начал работу официальный интернет-сайт губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева

Надёжная крыша
над головой
и твёрдая земля
под ногами
У государства дошли-таки
руки до строительства жилья для детей-сирот. В
стране и в области в этом
направлении реализуется пятилетняя программа. Одновременно государство стремится оградить получателей квартир
от ошибок, которые они
могут совершить, не умея
управлять свалившимся
на них благом. На это направлен 15-й федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2013
года. В нём предусмотрен
новый порядок предоставления жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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Российские биатлонисты никак не могут
закрепиться в числе лидеров Кубка мира.
Своим соперникам они проигрывают как
в точности стрельбы, так и в скорости на
лыжне.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1790 году по дороге в ссылку, которую
отбывал в Илимском остроге (ныне –
Илимск), прибыл в Екатеринбург (и провёл здесь неделю) классик русской литературы Александр Радищев.
Бывший петербургский чиновник, занявшийся литературной деятельностью,
за своё главное сочинение – «Путешествие из Петербурга в Москву», суть которого изложена уже в авторском посвящении: «Я взглянул окрест меня – душа
моя страданиями человеческими уязвлена стала», Радищев заслужил не только славу среди читателей, но и судебный Радищев умер в 53
приговор. Хотя книга была издана с раз- года. Есть упоминания
решения установленной цензуры, против о том, что скончался он
автора было поднято преследование –
в страшных мучениях.
смелые рассуждения о крепостном пра- По одной версии –
ве и других печальных явлениях тогдаш- принял яд, по другой
ней общественной и государственной
– случайно выпил
жизни России обратили на себя внима- «царскую водку».
ние самой императрицы – Екатерины II. Впрочем, в документах
Посаженный в крепость, на допросах Ра- о захоронении
дищев заявил о своём раскаянии и даже говорится о
отказывался от своей книги, но вместе с естественной смерти...
тем в показаниях своих нередко высказывал те же взгляды, какие приводились в «Путешествии»...
Уголовная палата, применив к Радищеву статьи Уложения о
«покушении на государево здоровье» и о «заговорах и измене»,
приговорила его к смертной казни, но «по милосердию и для всеобщей радости» казнь была ему заменена десятилетней ссылкой в
Сибирь.
В Екатеринбурге Радищев побывал дважды: 1790 году по дороге в Сибирь и в 1797-м, когда возвращался обратно. Во время путешествий Радищев вёл дневники, которые были потом изданы под
лаконичными названиями: «Путешествие в Сибирь» и «Путешествие из Сибири».
«Народ приветлив. Бледен. Ходят в лохмотьях»
АРХИВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

Цена в розницу — свободная.

Задать вопрос можно
с 12 до 13 часов,
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написать
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-15
-19
З, 3 м/с

-19
-23
З, 3 м/с

-18
-21
З, 3 м/с

-24
-27
З, 2 м/с

-17
-21
З, 3 м/с

-14
-17
С-З, 3 м/с

Вакансия вместо
безнадёги

2

Вторник, 18 декабря 2012 г.

ВМЕСТЕ

СТАНИСЛАВ САВИН

ЗЕМСТВА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Исети простаивает
школьный автобус

В Нижнем Тагиле инвалидов
трудоустроили в собственном
пансионате
Галина СОКОЛОВА

Человека, впервые переступившего порог пансионата для престарелых и инвалидов «Тагильский», неизменно поражают основательность здешнего быта и
современный вид учреждения. Наглядевшись по телевизору нищих российских
богаделен, гости восхищаются уютными интерьерами, чистотой и приятными
ароматами, ухоженным видом жителей этого дома. За
создание условий для достойной старости одиноких
людей здесь отвечают 370
сотрудников, из которых
только 140 проживают вне
учреждения.
Идея привлечения к труду молодых инвалидов принадлежит директору пансионата Николаю Пушкарёву. В
учреждениях, где много лежачих пациентов и колясочников, не понаслышке знают,
что такое острый дефицит
обслуживающего персонала.
В «Тагильском» тоже не хватало нянь, санитаров, дворников, ремонтников. Николай Николаевич предложил
своим клиентам — молодым
инвалидам второй-третьей
групп занять вакансии. Тем,
кто согласился, оформили
трудовые книжки, ввели в
штат. Труд для них стал не разовым, а обязательным повседневным занятием.
Большинство трудоустроившихся инвалидов не ограничились ролью разнорабочих, они освоили технологичные специальности. Под началом наставников ребята
и девушки стали плотниками, малярами, швеями и даже сварщиками и электриками. В большой строительной
бригаде лишь руководитель
— со стороны, все остальные
создатели современных интерьеров — здешние жители.
Добровольцы работают в свинооткормочном цехе, в швейной мастерской, в отделении
лежачих больных «Милосердие».
Тем, кто сомневается, не
эксплуатируют ли нещадно
сотрудники пансионата своих клиентов, необходимо познакомиться с работниками
поближе. Особенно этим людям приятно повышение их
статуса, ведь они уже не просто клиенты социального заведения, а пусть младшие, но
сотрудники. В доказательство показывают Доску по-

чёта: на ней вперемежку располагаются портреты живущих в пансионате передовиков и приезжающих на работу из города.
Привыкшие, что окружающие относятся к ним с чувством превосходства, инвалиды получают возможность
достичь желаемого равенства, а иногда и опередить в
чём-то людей без ограничений по здоровью. Например,
у инвалида с детства Алексея Кожурина золотые руки,
он заслуженно считается лучшим плотником в пансионате. Алексей немой, но по выражению лица нетрудно догадаться, как он доволен, когда директор заходит в его мастерскую поговорить насчёт
очередного ремонта.
Добившись успехов в труде, многие начинают всерьёз
заниматься спортом. В комнатах и на общих стендах полно трофеев — десятки кубков, медалей, грамот. Многие
из них принадлежат тагильской звезде по лёгкой атлетике, участнице федеральных
состязаний Светлане Сайтаевой.
– Когда Света приехала к
нам, она не умела улыбаться, — рассказывает заместитель директора пансионата Наталья Дубских, — грустная, вялая. У неё патология
опорно-двигательного аппарата. Вот девочка и записала себя в «безнадёги». А потом постепенно устроилась
на работу в швейную мастерскую, спортом занялась. Да
как занялась! Под руководством тренера Олега Заметаева два раза в первенстве России участвовала, привезла золотые медали по толканию
ядра. А наград областного и
городского уровней у неё не
счесть.
Только Света показалась
в холле, стало понятно, что
улыбаться теперь она умеет.
Девушка радостно поделилась новостью: педагоги разыскали через передачу «Жди
меня» её родственников в
Екатеринбурге, вот и съездила к ним нынче в гости.
Эксперимент
Николая
Пушкарёва по вовлечению
инвалидов в производственную и сервисную деятельность можно считать удавшимся. Его знаменитая фраза:
«Молодые инвалиды должны
жить не хуже нас и приносить
пользу своему Отечеству» – в
стенах этого заведения не кажется утопией.

Пять семей из этого барака (на фото слева), как и многие другие сухоложцы, Новый год справят здесь (на фото справа)

Было аварийное, а теперь – жильё!
1

А уже с 2013 года начнётся
ликвидация жилфонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января текущего года.
– Я пока ещё живу в деревянном бараке на четыре
квартиры, – рассказала корреспонденту «ОГ» будущая новосёлка, пенсионерка Валентина Котова, — у меня там одна комната. Туалет на улице,
вода только холодная, подвели самостоятельно, а жильцы
других бараков её вёдрами таскают. Нам, чтобы помыться,
надо идти в городскую баню.

1

Ему вторил читатель по имени Виктор: «Все кругом воруют, так решили отыграться
на безответных пенсионерах,
которым пенсии едва хватает
на жизнь. Не от хорошей жизни они ездят по городу: зачастую цены на продукты в магазинах шаговой доступности значительно выше, чем в
других районах города».
Недовольство этой проблемой в частности и темой
увеличения стоимости проезда вообще дошло и до областного Законодательного
Собрания. Там была создана
рабочая группа, изучающая
обоснованность повышения
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ных работ, современную планировку квартир, а также то,
что каждая из них изначально оборудована приборами
учёта коммунальных услуг.
– Приятно видеть, как
преобразился и каким удобным для его жителей всего
лишь за год стал этот совершенно новый микрорайон, –
сказал будущим жильцам министр, осмотрев квартиры. –
Сегодня он находится в центре транспортной развязки,
здесь благоустроены дворы
и придомовые территории,
а в перспективе планируется строительство магазина и
детского сада. Сухой Лог сделал очередной шаг к реше-

нию одной из стратегических
задач, стоящих перед правительством Свердловской области – поэтапной ликвидации аварийного жилфонда
и дальнейшему повышению
уровня комфортности проживания граждан.
Как стало известно «ОГ»,
сегодня, после того, как глава
Сухого Лога Станислав Суханов подпишет постановление
о принятии дома в эксплуатацию, будущие новосёлы уже
могут начинать оформлять
документы на переселение. А
затем вселяться и наряжать
ёлки к Новому году в своих
новых квартирах.

цены. Как рассказал депутат
Дмитрий Ионин, участники
рабочей группы уже несколько раз поднимали вопрос о
компенсации выпадающих
доходов перевозчиков.
Власти
Екатеринбурга
спустя месяц после появления неприятной для пенсионеров новости пошли на попятную. На днях заместитель
главы администрации по вопросам
благоустройства,
транспорта и экологии Евгений Липович заявил, что город не намерен вводить лимит на число поездок в общественном транспорте по социальным Е-картам.
Кроме этого, Липович
прокомментировал и другие
«скользкие» моменты, свя-

занные с функционированием Е-карт. В частности, он
вспомнил о случаях, когда
кондуктор по неопытности
несколько раз подряд подносит карточку к валидатору,
таким образом снимая оплату за проезд не один, а дватри раза. В этом случае пассажирам необходимо обратиться в ОАО «И-Сеть», где подобные транзакции фиксируются, и «лишние» деньги будут
возвращены на счёт владельца карты.
Другим острым моментом является отказ кондукторов некоторых коммерческих маршрутов принимать
Е-карту к оплате. Каждый горожанин должен быть в курсе, что если маршрут входит

в систему работы с электронным проездным, а пассажиру
отказывают в оплате карточкой (по любой причине), поездка по закону становится
бесплатной.
Кроме того, Евгений Липович подробно рассказал
об основных работах, которые были проделаны администрацией Екатеринбурга в сфере городского хозяйства. Замглавы ещё раз
подчеркнул, что приоритетным остаётся вопрос о том,
как можно обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта, в том
числе за счёт создания отдельных полос для его движения.

Ни залить, ни закопать

Заснеженные окраины Асбеста тонут в дыму торфяного пожара

Зинаида ПАНЬШИНА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

А теперь у меня будет современная квартира. Пусть небольшая, но очень красивая,
тёплая, со всеми удобствами.
– А я после 20-летнего
ожидания с двумя дочками
перееду с 15 квадратных метров коммуналки в нормальную квартиру, на 25 квадратных метров! – делится эмоциями работник детского сада
Анна Сафаргалина. — Конечно, мы рады, что и говорить.
Да, площадь небольшая, но
метры давали по факту имеющейся жилплощади плюс ещё
добавили. И, действительно,
ни копейки с нас не взяли!
Стоит отметить высокий
уровень качества строитель-

Тарифный плен –
не для пенсионеров

По утрам сотни асбестовцев
просыпаются в густом дыму, а дети, идущие в школу,
едва видят дорогу. И всё изза торфяников. Зимой они
горят не хуже, чем летом.
Едкий смрад изводит горожан, а особенно жителей
микрорайона 101-й квартал, почти каждую зиму.

Ремесло превратило Алексея Кожурина из постояльца
социального учреждения в уважаемого мастера

Как сообщает городской информационный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска
http://govp.info, импортный автобус, приобретённый для школы № 7 ещё летом, до сих пор
стоит на приколе.
«Полгода не могли освидетельствовать
водителя, а теперь выяснилось, что нет зимней резины», – сетует автор публикации. Родители учеников опасаются, что и после приобретения зимнего комплекта колёс автобус
не сможет включиться в работу из-за проблемы согласования маршрутов: в посёлке – целых два нерегулируемых железнодорожных
переезда. Напомним: одной из наиболее болезненных проблем в районе является то, что
дети из посёлка Сагра ездят в школу в райцентр на электричках и вынуждены вставать
утром буквально до зари. С появлением автобуса будет возможность перевозить сагринских школьников хотя бы от станции до
школьного крыльца и обратно. Доставка учеников по старой автодороге из самого посёлка невозможна до ввода в эксплуатацию новой дороги.

Обычно пожары на здешних торфяниках, по данным
МЧС, расползаются на двести
тысяч квадратных метров и
более.
– Нет ничего удивительного в том, что торфяники
горят зимой, – говорит начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа Евгений Коковин. – Такое уж свойство
торфа: чем ниже температура воздуха, тем охотнее он
разгорается.
Местные жители помнят,
как десять лет назад от разгулявшегося пожара пострадало хозяйство Татьяны Исламшиной, чей дом оказался
к очагу ближе всего. Тогда у
женщины сгорели и дом, и баня, и надворные постройки,
так что пришлось строить всё
заново. Понятно, почему каждую зиму, едва потянет дымом, местные жители спать
спокойно не могут. И не толь-

ко от тревоги. Им просто становится нечем дышать.
В 2005 году торфяник то
горел, то тлел в течение целого года, а его граница подступала к жилью на расстояние в несколько десятков метров. Городская чрезвычайная комиссия тогда постановила – во что бы то ни стало
с затяжным пожаром покончить. К делу были подключены силы лесного хозяйства и
МЧС. Правда, торфяник не тушили, а засыпали с помощью
бульдозера, который выворачивал на поверхность горы
торфа и глины. А потом пригнали экскаватор, выкопали
траншею и залили её водой.
С тех пор торфяные пожары к домам не подбирались,
но регулярно продолжали
травить жителей продуктами
горения.
Нынче всё началось, как
всегда, с небольшого дымящегося клочка земли. Сейчас
этих участков так много, что
уже не сосчитать. Граница пожара подобралась к крайним
дворам на расстояние в полкилометра.
– Жители близлежащих
улиц, очевидно, посчитали,
что траншея, которая была прокопана семь лет назад,
предназначена для мусора, и
устроили там свалку, – рассказывает Е. Коковин. – Поэтому
пришлось проходить её заново с помощью большегрузной
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техники на глубину до двух
с половиной метров. Теперь
101-й квартал вне опасности.
По мнению пожарных, некоторые домохозяева не просто сваливают мусор в траншею или на торфяные поля,
но и поджигают его, не задумываясь о последствиях. Хотя, по уверениям коммунальных служб города, вывоз мусора организован на всей территории Асбеста, не исключая и 101-й квартал. Как рассказала корреспонденту «ОГ»
специалист местного отдела
ЖКХ Татьяна Рыкова, улицы
этого микрорайона в соответствии с графиком объезжает
специальная машина и собирает выставленные домохозяевами к дороге мешки розового цвета с твёрдыми бытовыми отходами.
– Правда, делают это не
все, – сказала Т. Рыкова. –
Многие просто не понимают,
почему они должны покупать
под мусор стандартную тару
по цене от 12 до 25 рублей, и
норовят избавиться от хлама
бесплатно. Вот и избавляются от него, как придётся.
Сейчас на пожаре работает
техника – перемешивает торфяную массу со снегом. Одновременно очаги проливаются водой с пожарных автомобилей (источников водоснабжения поблизости нет). Специалисты МЧС и руководство
города не видят других спо-
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Артёмовский музей
наполнился музыкой
Поющая тибетская чаша, дождевая палка,
африканский ксилофон и русская жалейка –
на этих и других экзотических музыкальных
инструментах можно поиграть во время посещения выставки, открывшейся в местном
историческом музее.
По информации артёмовского портала
http://vsebudet.info, экспозиция «Национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов Евразии» прибыла из челябинского Музея этнографии. Выставка необычна тем, что её осмотр представляет собой увлекательное сказочно-музыкальное
шоу, в ходе которого каждый может попробовать себя в качестве музыканта. До приезда в
Артёмовский выставка уже побывала в Ирбите, Тавде и Талице. Такое турне организовано
в рамках проекта возрождения, сохранения и
популяризации традиций национальных культур «Во имя света на земле» при поддержке
министерств культуры Челябинской и Свердловской областей.

В Нижнем Тагиле моржи
открыли «пляжный»
сезон
Праздник открытия зимнего купального сезона состоялся на Тагильском пруду в минувшую субботу, сообщает городское информационное агентство vsenovostint.ru
Первое купание любителей моржевания в
этом году состоялось чуть раньше, чем обычно. Это «ускорение» стало возможным потому, что из-за сильных морозов крепкий лёд
на Тагильском пруду установился также раньше обычного. Три десятка тагильчан-членов
клуба моржей обновили проруби и с удовольствием освежились в студёной воде.

Качканарские ветераны
устроили ретротанцы

КСТАТИ

Пожары на торфяных полях движутся медленно,
по несколько метров в сутки, и страшны тем, что их
практически нельзя потушить. Гореть торф может и
летом, и зимой: тающий снег не способен затушить
торфяные слои, тлеющие даже на небольшой глубине. Некоторые эксперты считают, что проблему могло бы решить возобновление торфяных разработок.
Торф является перспективным топливом, его запасы
на территории России, по оценкам специалистов, превышают 186 миллиардов тонн. Мировые запасы торфа составляют порядка 500 миллиардов тонн.

собов борьбы с упорно тлеющим торфом, слои залегания
которого – от двадцати сантиметров до четырех метров.
– Как только будет появляться новый небольшой
очаг, мы снова будем вызывать технику, перемешивать
массу со снегом и заливать
водой, – говорит Е. Коковин. –
А по весне, насколько я знаю,
глава города планирует официально разрешить жителям
брать торф за 101-м кварталом и вывозить его на свои
огороды.
Удастся ли «ложками» вычерпать залежи несносного топлива и навсегда покончить с пожарами – вопрос. А
пока окрестности тонут в дыму, медики советуют жителям квартала как можно реже
выходить из домов, пить побольше воды и дышать через
влажный платок.

Пригласив на свою вечеринку местных исполнителей романсов, хозяева-пенсионеры так
растанцевались, что чуть не вытеснили артистов со сцены.
Как рассказала газета «Качканарский четверг» (kchetverg.ru), ретродискотека состоялась
на очередной встрече пенсионеров в клубе выходного дня «У Фоминичны за самоваром». Вечер планировали посвятить знакомству с романсом, но вспомнили, как кружились в молодости на танцплощадках, и решили «зажечь» не
хуже. Собираться на вечеринки в клубе «У Фоминичны» – это добрая традиция качканарских
бабушек и дедушек, которые уже предвкушают,
как повеселятся здесь на новогоднем балу.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском
инвалидам были вручены
премии главы города
Награда «За активную жизненную позицию»
ежегодно вручается людям, сумевшим достичь высоких результатов в спортивной,
творческой и профессиональной деятельности, несмотря на ограниченные возможности
своего здоровья.
Как пишет официальный портал КаменскаУральского, на сегодняшний день в городе проживают 17 тысяч 605 инвалидов. Из них на премию были номинированы всего пять человек.
Комиссия под председательством вицемэра по социальной политике определила двух победителей. Ими стали руководитель физкультурно-оздоровительного сектора Дома ветеранов Ханя Шехтер и член Молодёжного совета при главе города, учащийся
четвёртой школы Иван Никитин.
Лауреатам были вручены памятные дипломы и десять тысяч рублей.
Сергей ДИАНОВ
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в серове прошли
праймериз

Договор о сотрудничестве
между Северной столицей и
Свердловской областью действует ещё с 2001 года, однако
сегодня пришло время обновить его, ведь в регионах произошли заметные изменения.
Если раньше такого рода соглашения, по сути, носили декларативный характер, то сегодня
— это конкретные действия.
Евгений Куйвашев и Георгий
Полтавченко приняли решение составить план совместных мероприятий до 2015 года.
По словам губернатора Свердловской области, к концу первого квартала 2013 года он будет готов.
– План мероприятий будет
прописан с чётким пониманием эффектов, в том числе экономических и социальных. Мы
должны понимать, что получат
от этого люди, область и региональный бюджет, — уточнил
Евгений Куйвашев.
В присутствии двух губернаторов было подписано соглашение между торговопромышленными
палатами (ТПП) Урала и СанктПетербурга, на фоне этого особенно актуально звучал разговор о сотрудничестве субъектов в промышленной сфере. Как сказал Георгий Полтавченко, у петербуржских предприятий уже сейчас есть целый набор предложений, в первую очередь, в области машиностроения, а также радиоэлектроники и контроля за системами. Кроме того, Питер серьёзно заинтересовался продукцией уральского фармкластера, в
частности — медицинским оборудованием и инсулином: Георгий Полтавченко поручил своему правительству проработать
вопрос прямых поставок уральского препарата.
Совместная работа предстоит и в сфере бизнеса: свердловские предприятия станут активнее выходить на рынок северозападного региона и наоборот.
Евгений Куйвашев, рассказывая
о Свердловской области, упо-

www.gubernator96.ru
1

Судя по содержанию открывшегося вчера сайта, наш нынешний губернатор твёрдо намерен
продолжать традицию информационной открытости своей
повседневной деятельности.
Сайт Евгения Куйвашева содержит новостную колонку с
подробной информацией о повседневной деятельности губернатора, раздел «Документы», в котором в формате PDF
представлены подписанные им
указы и распоряжения, колонку «Акцент», в которой посетители портала могут знакомиться с выступлениями и комментариями главы региона по различным актуальным вопросам.
В разделе «Анонсы», название которого говорит само за
себя, вчера были помещены
два сообщения — о проведении 18 декабря заседания Координационного совета особой экономической зоны «Титановая долина» и назначенной на 24 декабря итоговой за
год пресс-конференции губернатора.
Кстати, традицию регулярного общения с журналистами на больших прессконференциях тоже ввёл ещё в
1995 году первый губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель.

ваЖНО

24 декабря в Доме севастьянова состоится прессконференция
губернатора
свердловской области Евгения Куйвашева. в ходе встречи с журналистами, которая
начнётся в 15.00, глава региона подведёт итоги уходящего 2012 года и поделится планами работы на будущий год, сообщает сайт
www.gubernator96.ru

Кроме того, с главной страницы губернаторского сайта
можно одним кликом мышки
перейти на интернет-порталы
Президента России и премьерминистра РФ, на серверы правительства и Законодательного
Собрания Свердловской области, на региональный сайт государственных услуг. Здесь же —
прямые выходы на официальный сайт Заявочного комитета
«Екатеринбург-ЭКСПО-2020»,
новостной портал подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кликнув ссылку
«Задай вопрос Евгению Куйвашеву», можно отправить письменное обращение главе региона с последующим контролем за его прохождением, либо
записаться к губернатору на
личный приём.

«Дом, сдавайся!»

Губернатор
свердловской
области Евгений
Куйвашев (в
центре), начальник
управления ФсБ
по свердловской
области
александр вяткин
(слева) и глава
администрации
Екатеринбурга
александр Якоб на
церемонии принятия
новых домов
в эксплуатацию

Леонид ПОЗДЕЕВ,
Властелина КРЕЧЕТОВА

Прекрасный подарок получили вчера сотрудники Федеральной службы безопасности России, проходящие
службу в Екатеринбурге.
В районе новой застройки
«Уктус-Левобережный», что
примыкает к Новокольцовскому тракту, сданы в эксплуатацию два десятиэтажных 220-квартирных жилых дома.

Ключи от квартир в этих
домах получат 440 семей
офицеров и прапорщиков и,
таким образом, в Свердловской области будет практически полностью решён вопрос обеспечения жильём
военнослужащих структурных подразделений ФСБ,
дислоцированных в областном центре. Дома строились
в рамках Федеральной целевой программы обеспечения
жильём военнослужащих. На
торжественной церемонии
сдачи домов в эксплуатацию
губернатор Евгений Куйвашев заявил, что это первый,

новых здания, принятых в
эксплуатацию вчера, построены в относительно короткие
сроки: от этапа проектирования до начала их заселения
прошло всего два года. Особенно радует новосёлов, что
здесь же создана необходимая инфраструктура, включая спортивную и детскую
игровую площадки и детский
сад на 12 групп, который открылся буквально за неделю
до сдачи в эксплуатацию жилых домов.
Губернатор заглянул в несколько пока еще пустующих
квартир и поставил высокую
оценку качеству проведённых работ: «К этому вопросу у меня претензий нет. Если и есть какие-то недоделки,
то подрядчик в течение пяти
лет несёт на себе гарантийные обязательства, согласно
которым должен устранить
все недочёты. Очень хорошо,
что квартиры не нужно дополнительно ремонтировать.
Здесь созданы все условия
для того, чтобы сразу заселиться — жильцам осталось
только внести мебель».
Начальник
Управления

но не последний подобный
проект в нашем регионе. Он
отметил значимость события не только для новосёлов,
но и для всей области, и напомнил, что сегодня в регионе прилагаются все усилия
для того, чтобы обеспечить
качественным и доступным
жильём как можно больше
граждан.
-Особенно приятно, что
сдача в эксплуатацию этих
зданий проходит в преддверии профессионального
праздника Дня работников
госбезопасности. — отметил
Евгений Куйвашев, — А мы
все понимаем важность работы по обеспечению безопасности и предотвращению экстремизма и на уровне субъекта федерации, и на уровне
всего государства.
Как уточнил глава администрации
Екатеринбурга
Александр Якоб, за год в Екатеринбурге построено более
одного миллиона квадратных метров жилья. Из них 23
тысячи квадратных метров
— вклад управления ФСБ по
Свердловской области.
Надо отметить, что два

ФСБ по Свердловской области Александр Вяткин сказал,
что решение жилищных проблем офицеров и прапорщиков территориальной службы безопасности стало возможным благодаря вниманию и поддержке со стороны
всех уровней власти: как федеральной, так и региональной.
Заместитель
начальника контрольно-пропускного
пункта екатеринбургского аэропорта пограничного управления ФСБ России по Челябинской области подполковник Алексей Хворостенко, семья которого также получила трёхкомнатную квартиру в
одном из этих домов, рассказал, что в первую очередь жильё на постоянной основе выделяется офицерам и прапорщикам, прослужившим 20 лет
и более. Военнослужащие, которые этого срока ещё не выслужили, получили здесь служебные квартиры. Таким образом, на сегодняшний день
семьи всех пограничников,
несущих службу в Кольцово,
обеспечены жильём.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
заявил, что к 2025 году казахский алфавит
будет переведён на латинскую графику.
Как информирует «Лента.Ru», тему перехода на латиницу президент затронул в своём послании народу, которое носит название
«Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс состоявшегося государства».
Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране будут приниматься последовательные
меры по развитию государственного языка. В то же время он подчеркнул, что никого нельзя ущемлять по языковому или этническому признаку. Нурсултан Назарбаев отметил большое значение триязычия: хорошего знания казахского, русского и английского языков.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в
настоящее время используется кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом. Идея
перехода на латиницу в Казахстане обсуждалась неоднократно. По мнению экспертов,
это облегчит для жителей республики изучение английского, а иностранцам станет легче
осваивать казахский язык.

Как законно спорить с властями
Владимир Путин не раз и не
два поднимал вопрос о создании в стране административных судов, в которых
граждане могли бы судиться
с государством. Это было одним из пунктов его избирательной программы как кандидата в президенты. И вот
на днях Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующие законопроекты.

«Мы упростим рассмотрение претензий граждан к государству, создадим для этого административные суды, – было
написано в предвыборной программе Владимира Путина. –
Мы обеспечим подотчётность
власти обществу, для которого она работает». И уже 7 мая,
сразу после инаугурации, появился указ нового президента,
в котором давалось поручение
правительству с обозначением
срока: принять меры по повышению доступности правосудия для граждан, организаций
и объединений граждан при
рассмотрении споров с органами государственной власти РФ,
обеспечив внесение в законодательство изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства.
И к началу следующего года должна быть разработана
процедура размещения судебных решений по административным делам с использованием сети Интернет и обеспечен
свободный доступ к этим материалам.
А к 1 ноября 2013 года необходимо сформировать предложения о возможности трансляции судебных заседаний через Интернет и публикации отчётов о них. И это лишь часть

поручений, данных на самом
высоком уровне, дабы обеспечить высокую эффективность
работы будущих административных судов, что не может не
вызывать резонного вопроса:
отчего такое повышенное внимание? Ведь и сейчас у граждан
есть куда обращаться, если они
считают себя ущемлёнными в
своих правах какими-то решениями власти.
И это так, но с серьёзными
оговорками. Прежде всего, согласно действующим процессуальным нормам пострадавшие
от произвола должны не только самостоятельно формулировать свою позицию, что для
неюристов достаточно сложно, но и искать подтверждающие её доказательства. То есть
по меньшей мере тратиться на
адвоката. Кроме того, мировые
судьи, в сфере ответственности
которых находятся административные дела, сильно загружены. Так, по данным Департамента по обеспечению деятельности мировых судей областного правительства, ежемесячно в среднем мировой судья должен рассмотреть более
150 дел.
Тогда как в административном суде будет реализован
иной принцип, а именно: человек слабее государства. И потому это государственные органы, принявшие закон, подписавшие распоряжение или совершившие какое-то действие,
должны будут доказывать, что
оно не нарушает ничьих законных прав и интересов, что оно
не ущемляет гражданских свобод и прочего. Причём можно
жаловаться как на действия,
так и на бездействие властей.
И обращаться в суд даже в том
случае, если заявителю будет
только казаться, что его права
и интересы нарушаются. А то и

возобновились
межправительственные
контакты
России и Грузии

Казахстан выбирает
латиницу

Может ли гражданин
судиться с государством
Станислав СОЛОМАТОВ

Общероссийский народный фронт совместно со свердловским региональным отделением партии «Единая Россия» провели процедуру предварительного голосования (праймериз) для выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания свердловской области по серовскому одномандатному округу №24.
В процедуре голосования приняли участие 206 выборщиков, а в борьбе за право
стать кандидатами в депутаты участвовали 11
человек. Более всего — 99 голосов выборщиков— получил генеральный директор ОАО
«Пневмостроймашина» Владимир Анисимов.
Второе и третье места достались директору
ОАО «Серовский завод ферросплавов» Валерию Фадееву и заместителю директора ООО
«Молочная ферма» Дмитрию Жукову, за которых проголосовали 87 и 72 выборщика соответственно.
виталий ПОлЕЕв

в окрестностях Женевы (Швейцария) состоялась встреча между спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зурабом абашидзе и заместителем
главы российского МИДа Григорием Карасиным.
Как сообщает агентство «ИТАР-ТАСС»,
это первая встреча без посредников представителей правительств двух стран за последние четыре года (то есть за период после августовской войны 2008 года).
Нынешней встрече предшествовала смена правительства Грузии. По итогам недавних
парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», в стране был сформирован новый кабинет министров во главе с лидером коалиции,
миллиардером Бидзиной Иванишвили. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого выступает «Грузинская мечта», пока сохраняет свой пост, однако его влияние за последнее время значительно уменьшилось.
Новое правительство Грузии неоднократно заявляло о намерении улучшить отношения с Россией, вернуть грузинскую сельхозпродукцию на российский рынок.

В Свердловской области успешно реализуется программа
обеспечения жильём военнослужащих

ливия закрыла
границу
с четырьмя странами

АРхИВ

В минувшую пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со своим коллегой из
Санкт-Петербурга Георгием
Полтавченко, главы субъектов обсудили будущее сотрудничество, которое коснётся не только промышленной
сферы, но и гуманитарной.
Так, Георгий Полтавченко
предложил развивать культурный обмен, а также подумать об открытии на Среднем
Урале филиалов питерских
вузов. Разумеется, отдельное
внимание было уделено продвижению заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020.

мянул, что наш регион считается одним из самых благоприятных в России для ведения бизнеса и пригласил к нам северозападных инвесторов. При этом
глава Среднего Урала пообещал:
у компаний, желающих работать на территории Свердловской области, не возникнет никаких проблем, а тем более административных
барьеров.
Кстати, одним из возможных вариантов сотрудничества может
стать и создание коопераций
между предприятиями двух регионов.
Надо сказать, что у СанктПетербурга и Свердловской области (в том числе конкретно
Екатеринбурга) гораздо больше точек соприкосновения, и
не только в сфере промышленности и бизнеса. Перспективно
развитие гуманитарных взаимоотношений — это и культура, и образование. Например,
известно, что публика Северной столицы с большим интересом относится к уральским
художникам и ценит свердловских мастеров. Обратил на это
внимание и губернатор СанктПетербурга. Георгий Полтавченко предложил развивать
контакты в молодёжной сфере, обмениваться делегациями,
готовить уральских специалистов в петербуржских вузах, а
также открыть в Свердловской
области их филиалы. Последнее, кстати, очень актуально в
связи с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров.
Надёжным партнёром Екатеринбурга Северная столица стала и в конкурсе на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в
2020 году.
– Надо не ждать, а запрягать побыстрее: если готова
продукция для продвижения
Екатеринбурга в качестве столицы ЭКСПО, то давайте начнём размещать рекламу уральской столицы в Петербурге, —
ответил Георгий Полтавченко
на просьбу свердловского губернатора поддержать Екатеринбург, добавив, что отныне на всех международных мероприятиях будет поднимать
этот вопрос.
Не последнюю роль в сотрудничестве Свердловской области и Санкт-Петербурга играют и личные взаимоотношения
глав субъектов: Евгений Куйвашев и Георгий Полтавченко
давно знакомы, а значит, трудностей в совместной работе не
возникнет.
– Чем крепче региональные
связи, тем больше денег остаётся в стране и тем быстрее мы
уходим от сырьевой зависимости, — подчеркнул свердловский губернатор.

АЛЕКСЕй КуНИЛОВ

Санкт-Петербург поддержит
свердловчан в конкурсе
на проведение ЭКСПО-2020
Анна ОСИПОВА

Вторник, 18 декабря 2012 г.

подавать иск против начальника, без убедительной причины
отказывающего подчинённому в карьерном росте. Задача
же административного судьи
заключается в том, чтобы решить, насколько убедительной
окажется аргументация представителей власти.
«Создание
специализированных
административных судов в системе судов общей юрисдикции – процесс довольно затратный с точки зрения бюджетных расходов и невероятно сложный с позиции
материально-технического и
кадрового обеспечения, – считает завкафедрой административного права УрГЮА профессор Сергей Хазанов. По его мнению, самое важное здесь «добиться подлинной независимости судебной власти при разрешении публично-правовых
споров».
Схожей точки зрения придерживается и Наталья Сухарева, председатель президиума
Свердловской областной гильдии адвокатов. В то же время
она опасается, что новые суды будут заполнены чиновни-

ками. «Судьями должны стать
грамотные юристы. И чем разностороннее будет их досудебный опыт, тем это лучше будет для судебной системы, тем
больше шансов будет у нас избежать обвинительного уклона в судах», – говорит она.
Но будем надеяться на лучшее.
Пока же приняты два законопроекта в первом чтении.
Один из них забирает большую
часть полномочий по административному судопроизводству
у арбитражных судов. Второй же
предписывает дополнить Гражданский процессуальный кодекс
(ГПК) подразделом об административном судопроизводстве,
которое обещал Путин. И тем самым гражданам даётся право в
одиночку или коллективно жаловаться на любые решения и
действия властей. То есть недовольным незачем идти митинговать на улицу или обращаться
в Европейский суд по правам человека, коли к их услугам административный суд, который будет отстаивать права и интересы граждан.

Обществу
необходимо
добиться
построения
подлинно
публичной власти
судебной системы

Национальная ассамблея ливии объявила о
временном прекращении свободного перемещения через пропускные пункты на границах
с алжиром, суданом, Нигером и Чадом.
Как сообщает «Франс Пресс», открытыми останутся границы Ливии с Египтом и
Тунисом. Своё решение сократить контакты с четырьмя странами Национальная ассамблея объяснила растущими беспорядками на юге страны. Там происходят вооружённые столкновения между племенами
зуая и табу.

американцы ищут
способ
предотвратить
массовые убийства
После стрельбы в начальной школе города
Ньютаун (штат Коннектикут) жители сШа активно обсуждают вопрос о том, как защитить
себя от подобных трагедий, не отказываясь
от свободного владения оружием.
Как информирует агентство «Интерфакс», президент США Барак Обама объявил о своём намерении провести консультации с законодателями и специалистами в
области психиатрии, по поводу выработки
мер по предотвращению повторения историй, подобных стрельбе в Ньютауне. Примечательно то, что руководство Америки
пока избегает конкретных заявлений об изменении законодательства о ношении оружия.
Ольга УЧЁНОва

хозяйство

Дмитрий Руденко (справа) обратился за поддержкой
к председателю областного правительства Денису Паслеру
(в центре слева)

Премьер в помощь

Совместное российско-чешское
предприятие по производству
станков «забуксовало»
с первых шагов
Тамара ПЕТРОВА

Соглашение между Свердловской областью и компанией Tos Varnsdorf о намерениях по строительству
в Екатеринбурге машиностроительного завода было подписано в сентябре
2012 года на международной машиностроительной
выставке в чешском городе Брно. А в минувшую пятницу генеральный директор компании «КовосвитРусь», представитель Tos
Varnsdorf в России Дмитрий Руденко попросил у
областного премьера Дениса Паслера содействия «по
ускорению процесса».

К настоящему моменту выбрана промышленная
площадка в Екатеринбурге
по улице Бархотская, 1. Здесь
хватает места не только начать сборку станков, но и в будущем разместить изготовление их комплектующих. Есть
намерение довести локализацию их производства в нашем
регионе до 60 процентов.
Эти большие станки, горизонтально-расточные
и
портально-фрезерные,
годятся Уралу в самый раз. Они
уже используются на заводах,
через полгода, если всё пойдёт хорошо, будут у нас собираться, а ещё через несколько лет – и производиться. Более того, в дальнейшем чешская компания готова отдать
в Свердловскую область пакет заказов всего Урало-Сибирского и Дальневосточного регионов России.
Руденко проинформировал
Паслера, что по первоначальным бизнес-планам уже в марте 2013 года в Екатеринбурге

На первом этапе реализации проекта предполагается выпускать в год 20 горизонтально-расточных и 8-10
портально-фрезерных станков с ЧПУ. ориентировочный оборот – два миллиарда рублей. Половину персонала будут составлять чешские специалисты, они обучат свердловских партнёров.
Переход к производству комплектующих на месте может
составить от полутора до
трёх лет.

должен был быть собран первый станок. Это позволило бы
сертифицировать российскую
сборку и начать полноценное
производство. Компания даже собиралась представить
свою линейку металлообрабатывающего оборудования уже
местного, свердловского производства на выставке «Иннопром-2013». Однако возникли
проблемы с поставкой металлоконструкций для обустройства площадки под производство, что может отложить начало работ до августа будущего года.
Денис Паслер тут же, на
встрече, попросил руководителей министерства международных и внешнеэкономических связей и министерства промышленности и науки буквально в считанные
дни уточнить, с чем связаны проблемы с металлоконструкциями. «Первые станки должны быть собраны весной 2013 года. Подчёркиваю,
это значимый для нас проект,
и мы будем его поддерживать», – сказал он.

Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.76
40.47

+0.08
+0.26

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

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

Секрет превращения
100 рублей в 1000 долларов
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Елена АБРАМОВА

На прошлой неделе журналисты «Областной газеты»
побывали на сверхсекретном предприятии, спрятанном в уральской тайге. Корпорация «Росатом» приоткрыла завесу тайны, которой был окутан комбинат
«Электрохимприбор», разрешив представителям пока лишь двух СМИ своими
глазами увидеть процесс
производства стабильных
изотопов.

одежда и обувь
работников атомной
отрасли должны
обладать особыми
свойствами

мнЕниЕ

ДосьЕ «оГ»

александр ПЕтРов, заместитель председателя правительства
свердловской области:
-изотопное производство на комбинате «Электрохимприбор»
полностью переведено на мирные рельсы. На сегодняшний день
это единственное в мире предприятие, способное производить такую гамму изотопов. Потому и география поставок – весь мир. Мы
должны не просто сохранить это уникальное производство, но и
совершенствовать его. В настоящее время радиоизотопная медицина – это передовой край науки, и мы планируем совместно
с Уральским федеральным университетом развивать данное направление в Свердловской области. Это откроет новые возможности для ранней диагностики и лечения онкологических, сердечнососудистых и некоторых других заболеваний.
положили в коробку деньги
– 100 рублей. Включили установку. И вот вместо 100 рублей имеем 1000 долларов,
но в виде полуфабриката, с
которым ещё предстоит поработать специалистам».
Такая установка – одна во
всём мире. Подобная, по словам Александра Шушкина,
была в Калифорнии, но сейчас она остановлена. Полученную в Лесном продукцию
охотно покупают США, Канада, ЮАР и многие другие
развитые страны, по некоторым видам изотопов комбинат является единственным
поставщиком на мировой рынок. Несколько лет назад неплохой спрос был и на отечественном рынке.
–С наступлением кризиса 2008 года до 90 процентов
продукции мы стали отправлять за рубеж. Такая ситуация сохраняется по сей день,
– отмечает Александр Шуш-

ваний, а также в ядерной медицине, атомной энергетике, биологии, сельском хозяйстве и других отраслях. В настоящее время мы используем две разделительные установки: промышленную и экспериментальную. Наши специалисты научились получать изотопы практических
всех металлов и ряда других химических элементов.
В данный момент, например,
происходит процесс деления
кальция, – поясняет Александр Шушкин.
Желающих
понаблюдать за ионными потоками
он приглашает подойти к газоразрядной камере, ограждённой жёлтой линией. И тут
же предупреждает, что находиться за этой линией можно
не более 8–10 минут в сутки.
Суть происходящего в камере процесса Александр
Шушкин объяснил весьма образно: «Представьте, что мы

изотопные технологии
находят широкое применение в медицине. так, в СШа,
согласно
статистическим
данным, ежедневно проводится более 36 тысяч медицинских процедур и около 100 миллионов лабораторных тестов с использованием изотопов. Наиболее
распространены процедуры,
связанные с компьютерной
томографией.
кин. – Стоит сказать, что продукция очень дорогая. Стоимость некоторых изотопов
доходит до 1,2 миллиона долларов за грамм, вот и считайте, во сколько раз они дороже
золота.
Между тем это производство работает буквально на
грани безубыточности – причина в том, что оно очень
энергозатратное.
Впрочем, как рассказал
генеральный директор комбината «Электрохимприбор»
Андрей Новиков, недавно
здесь была проведена модернизация, и это позволило существенно сократить энергозатраты.
Остаётся добавить, что
возможности сепараторной
установки грандиозные: она
способна произвести объём
стабильных изотопов, в десять раз превышающий потребности мирового рынка.

Заместитель председателя областного правительства Сергей Зырянов отметил, что аэропорт Кольцово
– это один из основных катализаторов деловой активности Свердловской области. Заместитель председателя областного парламента Виктор Якимов назвал
Кольцово визитной карточкой Уральского региона и
пожелал поскорее выполнить глобальную стратегическую задачу: обеспечить
перелёт из Екатеринбурга
в Америку через Северный
полюс. Технически это воз-

вестно, у «Реновы» аэропорт
Кольцово – первый в этом
бизнесе, но не единственный.
Ещё есть Самара, Нижний
Новгород и недавнее приобретение – Ростов-на-Дону. С
1 января 2013 года Евгений
Чудновский возглавит ЗАО
«Управляющая компания Аэропорты регионов», то есть
Кольцово всё больше становится «одной из» забот компании, и возглавлять его будет исполнительный директор. Вполне резонны опасения, не перекинется ли интерес инвесторов на более «молодых» его конкурентов?
–Я никогда не сравнивал Кольцово и Курумоч (Самара), – заявил Евгений Чудновский. – Их сегодня и
сравнивать-то нельзя. Кольцово настолько оторвался от
всех остальных региональных аэровокзалов, что говорить о какой-то конкуренции
с самарским просто бессмысленно. И по инфраструктуре,
и по пассажиропотоку, и по
наличию маршрутной сети.
– Ни в коем случае Кольцово не будет отодвинут на
второй план, – поддержал
один из акционеров, председатель совета директоров

аэропорта Евгений Ольховик. – Уральский регион активно развивается, Екатеринбург тоже, аэропорт должен соответствовать этой
скорости развития. Будем
его достраивать, реконструировать.
Евгений Ольховик поддержал ранее озвученное
мнение Евгения Чудновского, что по пропускной спо-

собности и уровню комфорта екатеринбургский аэровокзал уже сейчас готов принять Чемпионат мира по футболу. Но для ЭСКПО-2020, если утвердят нашу заявку, пропускную способность нужно увеличивать. Следующим летом она
достигнет восьми миллионов пассажиров в год.

СтаНиСлаВ СаВиН

«ПРямая линия»: оплата общедомового потребления ресурсов

Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата общедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги —
электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение.
Как начисляется плата за содержание общедомового имущества?
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы?

ваш собеседник —
министр
энергетики
и ЖКх
области
николай
смиРнов

минпромторг России предложил возобновить
программу утилизации старых автомобилей.
об этом вчера сообщила газета «известия»
со ссылкой на письмо министра Дениса мантурова в правительство РФ.
По данным издания, в министерстве уже
готовят проект постановления правительства,
согласно которому за сданную в утиль машину будут выплачивать компенсацию из бюджетных средств, полученных за счёт утилизационного сбора.
«Посредством взимания утилизационных
сборов появилась возможность формирования источника средств, аккумулируемых в
федеральном бюджете для дальнейшего софинансирования создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей обращение
с отходами, образовавшимися в результате
утраты колёсными транспортными средствами своих потребительских свойств», – разъяснили изданию в пресс-службе ведомства.
Программа утилизации старых легковых автомобилей действовала в России в 2010 году.
На её реализацию, призванную поддержать отечественный автопром, федеральное правительство выделяло около 11 миллиардов рублей.
анатолий ЧЕРнов

Российско-китайская
торговля растёт
опережающими темпами
СтаНиСлаВ СаВиН

Пятый в стране по объёму перевозок после
московских и санктпетербургского аэропортов,
Кольцово по праву считается крупнейшим региональным аэровокзалом страны.
К тому же он постоянно перестраивается и совершенствуется. Две недели назад
обновилась привокзальная
площадь, подарком к Новому году стала реконструкция терминала внутренних
линий.

Изменился в лучшую сторону уровень сервиса. В ожидании рейса можно пройтись по магазинчикам, посидеть в ресторане-пиццерии,
пивном ресторане, в кафемороженом. На втором этаже есть даже изюминка аэропортовского сервиса – магазин беспошлинной торговли (дьюти-фри), где есть
всё, что положено в подобной торговой точке, кроме, к
разочарованию пассажиров,
спиртных напитков.
Акционеры Кольцово заявляют, что это был только первый этап реконструкции терминала внутренних
линий, полностью она завершится к летнему сезону. К тому времени площадь терминала вырастет с 23 до 44 тысяч квадратных метров, увеличится его пропускная способность. Возрастёт число
стоек регистрации с 14 до 20,
а также выходов на посадку.
Заработает зал для трансферных пассажиров, изменится и
схема обслуживания пассажиров бизнес-класса...
Эти обещания из уст генерального директора аэропорта прозвучали обнадеживающе. И вот почему. Как из-

Программу утилизации
«автохлама»
могут возобновить

Доля спама в почтовом трафике в ноябре по
сравнению с октябрем 2012 года снизилась с
68 до 63 процентов. таковы результаты исследования компании «лаборатория Касперского».
Руководитель отдела контентных аналитиков «лаборатории Касперского» Дарья Гудкова рассказала, что несмотря на то, что снизилась доля спама в почтовом трафике, ожидается, что в спаме будет встречаться больше
случаев мошенничества и вирусов. она также предупредила пользователей, что в предпраздничный период стоит быть очень внимательными при получении писем с уведомлениями от различных магазинов, банков.
лидерами по распространению спама попрежнему остаются азия, Северная америка и Западная европа. Россия в этом рейтинге
заняла пятое место. В последний осенний месяц традиционно активизировались распространители предновогоднего спама. Наиболее
популярная услуга, предлагаемая в этот период, – проведение праздников и корпоративов.
В прошедшем месяце также произошли существенные изменения в рейтинге вредоносных программ, которые чаще всего оказывались в спам-письмах. Сейчас преобладают программы, которые воруют пароли не только от
аккаунтов клиентов онлайн-банкинга, но и от
учётных записей пользователей любых других
интернет-сервисов, сообщает портал Sostav.ru.
николай ПлавУнов

После реконструкции в аэропорту Кольцово открылся новый терминал внутренних линий
можно, а полёт длится всего
шесть часов.
Генеральный
директор
аэропорта Евгений Чудновский акцентировал внимание гостей на более земных и
насущных вещах: на комфорте и оригинальном дизайне.
Концепцию интерьеров искали долго и, в конце концов,
пришли к выводу, что всем
нам на Урале не хватает ярких тонов, поэтому выбрали
динамичные и красочные интерьеры.
Все хором – многочисленные гости и хозяева – признали, что отныне новый «внутренний» терминал «А» нисколько не хуже «внешнего»
терминала «В» и может соперничать с европейскими
аэровокзалами.
В самом деле, почему пассажиры, летающие по родной стране, должны иметь
меньше комфорта, чем выезжающие за рубеж? Теперь
для них появились новые
стойки регистрации, увеличена зона обработки багажа, расширена и перенесена с первого на второй этаж
зона досмотра, куда можно
подняться как по лестнице,
так и на лифте и эскалаторе.

обманутым дольщикам
показали выход

берегитесь
предновогодней
рассылки

Наши пассажиры достойны иностранных
Тамара ВЕЛИКОВА

Вторник, 18 декабря 2012 г.

в Екатеринбурге на одной из самых проблемных стройплощадок комплекса «Рощинский»
(улицы Рощинская-якутская-Патриотов) передали право застройщика жилищно-строительным кооперативам, созданным дольщиками.
Благодаря принятию изменений в федеральное законодательство генеральный подрядчик строительства корпорация «Маяк» выкупила
все свободные паи во всех кооперативах, в которые вошли все обманутые дольщики жилого
комплекса «Рощинский». За счёт этих средств
стали достраивать дома, сообщили в управлении пресс-службы областного правительства.
Применение обычной схемы банкротства
до введения поправок в Федеральный закон «о
несостоятельности» грозило обманутым дольщикам лишением прав собственности с возмещением максимум 1,5–2 процента от вложенных средств. Благодаря новой схеме более 426
обманутых дольщиков жилого комплекса стали полноправными владельцами объектов незавершённого строительства, обретя реальный
шанс получить ключи от своих квартир.
сергей вЕРШинин

На российском рынке востребована лишь десятая часть
стабильных изотопов, производимых в городе Лесном

Сотрудники
комбината
предлагают гостям надеть
белые халаты и просят оставить в раздевалке сотовые
телефоны и другую технику,
а также часы, особенно механические – в лаборатории всё
это может выйти из строя. Советуют не брать с собой и металлические предметы. Рассказывают, что при приближении к газоразрядной камере цепочки на шее или ключи в кармане начинают шевелиться.
Мощнейшая в мире сепарационная установка по производству изотопов имеет
пять технологических этажей, а сердце её – магнит высотой около 21 метра и весом около трёх тысяч тонн.
Говорят, на его изготовление
в своё время потребовалось
три тысячи тонн уральской
меди.
–Установка ориентирована строго с севера на юг, чтобы исключить влияние магнитного поля Земли, – рассказывает начальник изотопного производства Александр
Шушкин.
В окрестностях горы Шайтан лабораторию построили
первой, поселение формировалось вокруг неё, потому и
улицы в городе Лесном сориентированы также с севера
на юг.
Именно в этой лаборатории электромагнитным способом были получены активные элементы для ядерного
оружия. Но позже изобрели
другие, более эффективные
способы обогащения урана, и
сегодня установка используется для гражданских нужд.
– Изотопы – это разновидности химических элементов,
обладающие определёнными свойствами. Они применяются для проведения всевозможных научных исследо-
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задать вопрос можно
с 14 до 15 часов
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написать
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

Если поближе
подойти
к ёлочке в глубине
просторного зала
терминала «а»,
можно увидеть,
что её ветки
представляют
собой много
белых
самолётиков

объём российско-китайской торговли может
выйти на рубеж 100 миллиардов долларов уже
в 2013 году, заявил вчера полномочный министр посольства КнР в России Чжао юнчэнь.
«По нашим оценкам, уже в нынешнем году
товарооборот между Китаем и Россией достигнет 90 миллиардов долларов, а в следующем
году мы сможем выполнить поставленную руководителями наших стран задачу выхода нашей двусторонней торговли на рубеж в 100
миллиардов долларов», — сказал дипломат.
Чжао Юнчэнь выступил на открытии «круглого стола» российских и китайских журналистов «Российско-китайское стратегическое партнёрство — вызовы времени и задачи
СМи», сообщает агентство «интерфакс».
Ранее планировалось, что российско-китайская торговля должна достичь объёма в
100 миллиардов долларов к 2015 году.
сергей ЖУРавлЁв

ООО «УК «Новая территория»
сообщает, что информация о деятельности компании за 4-й
квартал 2012 г. и об итогах 2012 года размещена в Интернете
по адресу: www.ural-mayak.ru.
Информация о тарифах на производство и передачу
тепловой энергии, теплоноситель Новоуральского ГО с
28.11.2012 г. по 31.12.2012 г. размещена в полном объеме
на официальном сайте www.okenergo.com.

84
областного бюджета
640 953,0
287 139,0
108 861,0
139 965,0
104 988,0
85
из них субсидии муниципальным образованиям
494 058,0
258 594,0
97 161,0
97 065,0
41 238,0
86
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87
местных бюджетов
380 782,0
169 606,0
84 489,0
85 449,0
41 238,0
88
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
90
Всего
119 581,7
34 836,7
30 261,0
27 014,0
27 470,0
91
в том числе за счет средств:
92
областного
бюджета
110 405,0
25 660,0
30 261,0
27 014,0
27 470,0
Официальным опубликованием закона Свердловской
области,
иного нормативного
93
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
правового акта Свердловской области считается
публикация
его полного текста
94
федерального бюджета
9 176,7
9 176,7
0,0
0,0
0,0
г.
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)
95
местных
бюджетов
0,0
0,0 Вторник, 18
0,0декабря 2012
0,0
0,0
96
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
98
Всего
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
вительства Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная
99
в том числе за счет средств:
газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная
100 областного бюджета
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
газета», 2012, 28 марта, № 124–125), от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Област‑
101 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ная газета», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 882‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 25 августа, № 335–336), от 28.09.2012 г. № 1072‑ПП
102 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(«Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) и от 22.10.2012 г.
103 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 1169‑ПП («Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441–444), следу‑
104 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ющие изменения:
30.11.2012 г.
№ 1373‑ПП
105
Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
1)
в
строке
10
паспорта
число
«40531993,8»
заменить
числом
г. Екатеринбург
106 Всего
20 000,0
9 000,0
11 000,0
0,0
0,0
«40621993,8», число «19583533,3» заменить числом «19673533,3»;
2) в абзаце 2 раздела 4 число «40531993,8» заменить числом
107 в том числе за счет средств:
О внесении изменений в областную целевую программу
«40621993,8», число «19583533,3» заменить числом «19673533,3»;
108 областного бюджета
20 000,0
9 000,0
11 000,0
0,0
0,0
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских
3) в абзаце 4 раздела 4 число «28164981» заменить числом «28254981»,
109 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
населенных пунктов Свердловской области («Уральская
число «11195156» заменить числом «11285156»;
110 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную
4) в абзаце 6 раздела 4 число «2736089» заменить числом «2826089»;
111 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
постановлением Правительства Свердловской области
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) в паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплек‑
112 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП
са Свердловской области» (далее — Подпрограмма 2) в строке 9 число
113
Участник — Свердловский областной союз потребительских обществ
«26467136» заменить числом «26557136», число «10461840» заменить
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О
114 Всего
38 700,0
6 000,0
10 000,0
11 000,0
11 700,0
числом «10551840»;
правовых актах в Свердловской области» и в целях повышения эффектив‑
115
в
том
числе
за
счет
средств:
7) в абзаце 3 раздела 4 Подпрограммы 2 число «26467136» заменить
ности использования бюджетных средств Правительство Свердловской
116 областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
числом «26557136», число «10461840» заменить числом «10551840»;
области
117 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8) приложение № 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(прилагается).
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен‑
118 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области
119 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановле‑
120 внебюджетных источников
38 700,0
6 000,0
10 000,0
11 000,0
11 700,0
И.Э. Бондарева.
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП
121 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Председатель Правительства
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области
Свердловской области
Д.В. Паслер.
122 Всего по Программе
14 064 857,8
3 134 476,1
3 130 437,0
4 145 365,9 3 654 578,8
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011,
123 в том числе за счет средств:
К постановлению Правительства
124 областного бюджета
9 121 693,3
2 234 171,1
2 019 926,0
2 519 272,9 2 348 323,3
Свердловской области
125 из них субсидии муниципальным образованиям
3 899 772,6
701 473,6
767 800,9
1 196 941,4 1 233 556,7
от 30.11.2012 г. № 1373-ПП
126 федерального бюджета
619 518,1
129 710,3
224 885,8
150 550,0
114 372,0
127 местных бюджетов
901 192,4
263 357,7
197 939,2
243 180,0
196 715,5
Приложение № 1
128 внебюджетных источников
3 422 454,0
507 237,0
687 686,0
1 232 363,0
995 168,0
к областной целевой программе «Развитие
129
Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
агропромышленного комплекса и сельских на130 Всего
4 562 951,8
444 896,0
1 030 320,2
1 509 000,4 1 578 735,2
селенных пунктов Свердловской области
131 в том числе за счет средств:
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
132 областного бюджета
3 067 777,1
166 600,0
653 013,0
1 092 010,4 1 156 153,7
133 из них субсидии муниципальным образованиям
2 910 152,1
166 600,0
603 013,0
1 039 510,4 1 101 028,7
РАСХОДЫ
134 федерального бюджета
442 032,0
107 658,0
111 458,0
111 458,0
111 458,0
на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов
135 местных бюджетов
352 403,7
38 337,0
71 728,2
121 515,0
120 823,5
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
136 внебюджетных источников
700 739,0
132 301,0
194 121,0
184 017,0
190 300,0
137
Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
№
Источники финансирования
Всего,
В том числе
138 Всего
1 218 702,5
223 148,5
98 990,0
609 021,0
287 543,0
строки
тыс. рублей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
139 в том числе за счет средств:
1
2
3
4
5
6
7
140 областного бюджета
168 355,5
168 355,5
0,0
0,0
0,0
1
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
141 из них субсидии муниципальным образованиям
168 355,5
168 355,5
0,0
0,0
0,0
2
Всего по Программе
40 621 993,8
7 790 806,1
9 524 068,0 10 764 724,9 12 542 394,8
142 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
в том числе за счет средств:
143 местных бюджетов
15 332,0
15 332,0
0,0
0,0
0,0
4
областного бюджета
19 673 533,3
4 650 592,1
4 662 002,0
5 198 953,9 5 161 985,3
144 внебюджетных источников
1 035 015,0
39 461,0
98 990,0
609 021,0
287 543,0
5
из них субсидии муниципальным образованиям
3 899 772,6
701 473,6
767 800,9
1 196 941,4 1 233 556,7
145
Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
6
федерального бюджета
7 847 853,0
1 076 233,2
2 181 813,8
2 205 845,0 2 383 961,0
146 Всего
3 899 884,3
1 210 005,2
940 409,6
1 013 963,0
735 506,5
7
местных бюджетов
901 192,4
263 357,7
197 939,2
243 180,0
196 715,5
147 в том числе за счет средств:
8
внебюджетных источников
12 199 415,1
1 800 623,1
2 482 313,0
3 116 746,0 4 799 733,0
148 областного бюджета
3 894 383,3
1 209 208,2
939 257,6
1 012 331,0
733 586,5
9
Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
149 из них субсидии муниципальным образованиям
8 251,0
1 195,0
1 728,0
2 448,0
2 880,0
10
Всего
31 120 087,8
5 101 226,0
7 423 951,2
8 128 359,4 10 466 551,2
150 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
в том числе за счет средств:
151 местных бюджетов
5 501,0
797,0
1 152,0
1 632,0
1 920,0
12
областного бюджета
13 619 617,1
2 583 021,0
3 295 089,0
3 771 691,4 3 969 815,7
152 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
из них субсидии муниципальным образованиям
2 910 152,1
166 600,0
603 013,0
1 039 510,4 1 101 028,7
153
Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
154 Всего
861 432,5
251 946,3
234 929,0
140 905,0
233 652,2
14
федерального бюджета
7 670 366,9
1 054 180,9
2 068 386,0
2 166 753,0 2 381 047,0
155 в том числе за счет средств:
15
местных бюджетов
352 403,7
38 337,0
71 728,2
121 515,0
120 823,5
156 областного бюджета
757 356,9
236 204,5
168 001,2
135 313,0
217 838,2
16
внебюджетных источников
9 477 700,1
1 425 687,1
1 988 748,0
2 068 400,0 3 994 865,0
157 из них субсидии муниципальным образованиям
76 486,0
30 996,1
10 489,9
0,0
35 000,0
17
Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
158 федерального бюджета
77 309,4
11 475,6
61 927,8
2 592,0
1 314,0
18
Всего
1 218 702,5
223 148,5
98 990,0
609 021,0
287 543,0
159 местных бюджетов
9 266,2
4 266,2
5 000,0
0,0
0,0
19
в том числе за счет средств:
160 внебюджетных источников
17 500,0
0,0
0,0
3 000,0
14 500,0
20
областного бюджета
168 355,5
168 355,5
0,0
0,0
0,0
161
Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
21
из них субсидии муниципальным образованиям
168 355,5
168 355,5
0,0
0,0
0,0
162 Всего
99 300,0
23 700,0
25 200,0
25 200,0
25 200,0
22
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163 в том числе за счет средств:
23
местных бюджетов
15 332,0
15 332,0
0,0
0,0
0,0
164 областного бюджета
99 300,0
23 700,0
25 200,0
25 200,0
25 200,0
24
внебюджетных источников
1 035 015,0
39 461,0
98 990,0
609 021,0
287 543,0
165 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
166 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
Всего
3 899 884,3
1 210 005,2
940 409,6
1 013 963,0
735 506,5
167 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
в том числе за счет средств:
168 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
областного бюджета
3 894 383,3
1 209 208,2
939 257,6
1 012 331,0
733 586,5
169
Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области
29
из них субсидии муниципальным образованиям
8 251,0
1 195,0
1 728,0
2 448,0
2 880,0
170 Всего
1 426 000,0
276 000,0
317 600,0
380 800,0
451 600,0
30
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171 в том числе за счет средств:
31
местных бюджетов
5 501,0
797,0
1 152,0
1 632,0
1 920,0
172 областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
173
из
них
субсидии
муниципальным
образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
174 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Всего
861 432,5
251 946,3
234 929,0
140 905,0
233 652,2
175 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
в том числе за счет средств:
176 внебюджетных источников
1 426 000,0
276 000,0
317 600,0
380 800,0
451 600,0
36
областного бюджета
757 356,9
236 204,5
168 001,2
135 313,0
217 838,2
177
Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
37
из них субсидии муниципальным образованиям
76 486,0
30 996,1
10 489,9
0,0
35 000,0
178 Всего
335 318,5
74 085,5
111 763,0
96 456,0
53 014,0
38
федерального бюджета
77 309,4
11 475,6
61 927,8
2 592,0
1 314,0
179 в том числе за счет средств:
39
местных бюджетов
9 266,2
4 266,2
5 000,0
0,0
0,0
180 областного бюджета
187 042,0
55 916,0
44 226,0
46 120,0
40 780,0
40
внебюджетных источников
17 500,0
0,0
0,0
3 000,0
14 500,0
181 из них субсидии муниципальным образованиям
187 042,0
55 916,0
44 226,0
46 120,0
40 780,0
41
Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
182 федерального бюджета
85 000,0
0,0
50 000,0
35 000,0
0,0
42
Всего
99 300,0
23 700,0
25 200,0
25 200,0
25 200,0
183 местных бюджетов
63 276,5
18 169,5
17 537,0
15 336,0
12 234,0
43
в том числе за счет средств:
184 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44
областного бюджета
99 300,0
23 700,0
25 200,0
25 200,0
25 200,0
185
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
45
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
186 Всего
282 359,0
76 992,0
83 141,0
62 521,0
59 705,0
46
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187 в том числе за счет средств:
47
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
188 областного бюджета
57 228,0
20 267,0
11 633,0
12 248,0
13 080,0
48
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
189 из них субсидии муниципальным образованиям
55 428,0
19 817,0
11 183,0
11 798,0
12 630,0
49
Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области
190 федерального бюджета
6 000,0
1 400,0
1 500,0
1 500,0
1 600,0
50
Всего
1 426 000,0
276 000,0
317 600,0
380 800,0
451 600,0
191 местных бюджетов
74 631,0
16 850,0
18 033,0
19 248,0
20 500,0
51
в том числе за счет средств:
192 внебюджетных источников
144 500,0
38 475,0
51 975,0
29 525,0
24 525,0
52
областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
53
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
194 Всего
73 000,0
18 000,0
18 000,0
18 500,0
18 500,0
54
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195 в том числе за счет средств:
55
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
196 областного бюджета
13 000,0
3 000,0
3 000,0
3 500,0
3 500,0
56
внебюджетных источников
1 426 000,0
276 000,0
317 600,0
380 800,0
451 600,0
197 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57
Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
198 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58
Всего
335 318,5
74 085,5
111 763,0
96 456,0
53 014,0
199 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59
в том числе за счет средств:
200 внебюджетных источников
60 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
60
областного бюджета
187 042,0
55 916,0
44 226,0
46 120,0
40 780,0
201
Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
61
из них субсидии муниципальным образованиям
187 042,0
55 916,0
44 226,0
46 120,0
40 780,0
202 Всего
1 021 735,0
456 745,0
193 350,0
225 414,0
146 226,0
62
федерального бюджета
85 000,0
0,0
50 000,0
35 000,0
0,0
203 в том числе за счет средств:
63
местных бюджетов
63 276,5
18 169,5
17 537,0
15 336,0
12 234,0
204 областного бюджета
640 953,0
287 139,0
108 861,0
139 965,0
104 988,0
64
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205 из них субсидии муниципальным образованиям
494 058,0
258 594,0
97 161,0
97 065,0
41 238,0
65
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
206 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66
Всего
282 359,0
76 992,0
83 141,0
62 521,0
59 705,0
207 местных бюджетов
380 782,0
169 606,0
84 489,0
85 449,0
41 238,0
67
в том числе за счет средств:
208 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68
областного бюджета
57 228,0
20 267,0
11 633,0
12 248,0
13 080,0
209
Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
69
из них субсидии муниципальным образованиям
55 428,0
19 817,0
11 183,0
11 798,0
12 630,0
210 Всего
119 581,7
34 836,7
30 261,0
27 014,0
27 470,0
70
федерального бюджета
6 000,0
1 400,0
1 500,0
1 500,0
1 600,0
211 в том числе за счет средств:
71
местных бюджетов
74 631,0
16 850,0
18 033,0
19 248,0
20 500,0
212 областного бюджета
110 405,0
25 660,0
30 261,0
27 014,0
27 470,0
72
внебюджетных источников
144 500,0
38 475,0
51 975,0
29 525,0
24 525,0
213 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
214 федерального бюджета
9 176,7
9 176,7
0,0
0,0
0,0
74
Всего
73 000,0
18 000,0
18 000,0
18 500,0
18 500,0
215 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
в том числе за счет средств:
216 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
областного бюджета
13 000,0
3 000,0
3 000,0
3 500,0
3 500,0
217
Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
77
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218 Всего
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
78
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219 в том числе за счет средств:
79
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220 областного бюджета
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
80
внебюджетных источников
60 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
221 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81
Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
222 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82
Всего
1 021 735,0
456 745,0
193 350,0
225 414,0
146 226,0
223 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83
в том числе за счет средств:
224 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84
областного бюджета
640 953,0
287 139,0
108 861,0
139 965,0
104 988,0
225
Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
85
из них субсидии муниципальным образованиям
494 058,0
258 594,0
97 161,0
97 065,0
41 238,0
226 Всего
20 000,0
9 000,0
11 000,0
0,0
0,0
86
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227 в том числе за счет средств:
87
местных бюджетов
380 782,0
169 606,0
84 489,0
85 449,0
41 238,0
228 областного бюджета
20 000,0
9 000,0
11 000,0
0,0
0,0
88
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
229 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
230 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90
Всего
119 581,7
34 836,7
30 261,0
27 014,0
27 470,0
231 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
в том числе за счет средств:
232 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92
областного бюджета
110 405,0
25 660,0
30 261,0
27 014,0
27 470,0
233
Участник — Свердловский областной союз потребительских обществ
93
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
234 Всего
38 700,0
6 000,0
10 000,0
11 000,0
11 700,0
94
федерального бюджета
9 176,7
9 176,7
0,0
0,0
0,0
235 в том числе за счет средств:
95
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236 областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
(Продолжение на 6‑й стр.).
98
Всего
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
99
в том числе за счет средств:
100 областного бюджета
105 892,5
29 120,9
25 473,2
25 571,5
25 726,9
101 из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102 федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104 внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
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238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

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 5-й стр.).

федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных источников
38 700,0
6 000,0
10 000,0
11 000,0
11 700,0
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Всего по Программе
26 557 136,0
4 656 330,0
6 393 631,0
6 619 359,0 8 887 816,0
в том числе за счет средств:
областного бюджета
10 551 840,0
2 416 421,0
2 642 076,0
2 679 681,0 2 813 662,0
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федерального бюджета
7 228 334,9
946 522,9
1 956 928,0
2 055 295,0 2 269 589,0
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных источников
8 776 961,1
1 293 386,1
1 794 627,0
1 884 383,0 3 804 565,0
Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Всего
26 557 136,0
4 656 330,0
6 393 631,0
6 619 359,0 8 887 816,0
в том числе за счет средств:
областного бюджета
10 551 840,0
2 416 421,0
2 642 076,0
2 679 681,0 2 813 662,0
из них субсидии муниципальным образованиям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федерального бюджета
7 228 334,9
946 522,9
1 956 928,0
2 055 295,0 2 269 589,0
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных источников
8 776 961,1
1 293 386,1
1 794 627,0
1 884 383,0 3 804 565,0
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1373-ПП

Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов
Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
Наименование мероприятия Срок Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного Взаимосвязь с
№
обеспечения, тыс. рублей
целями и задавыполстрочами Подпронения
ки
внебюджетместный
всего,
областной бюджет
федеральмероные источ- граммы (номер
бюджет
в том числе
всего
в том чис- ный бюджет
приятия
(плановый (плановый ники (плано- пункта цели; ноле субси(год)
вый объем) мер строки цеобъем)
объем)
дии местлевого показатеным бюдля)
жетам

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

3
4
5
6
7
8
9
2012– 26 557 136,0 10 551840,0
0,0
7 228334,9
0,0 8 776 961,1
2015
2012
4 656 330,0 2 416 421,0
0,0
946 522,9
0,0 1 293 386,1
2013
6 393 631,0 2 642 076,0
0,0
1 956928,0
0,0 1 794 627,0
2014
6 619 359,0 2 679 681,0
0,0
2 055295,0
0,0 1 884 383,0
2015
8 887 816,0 2 813 662,0
0,0
2 269589,0
0,0 3 804 565,0
Капитальные вложения
2012–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012–
28 428,0
28 428,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-исследователь2015
ские и опытно-конструкторские работы
2012
6 360,0
6 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
7 350,0
7 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
7 718,0
7 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие нужды
2012– 26 528 708,0 10 523412,0
0,0
7 228334,9
0,0 8 776 961,1
2015
2012
4 649 970,0 2 410 061,0
0,0
946 522,9
0,0 1 293 386,1
2013
6 386 631,0 2 635 076,0
0,0
1 956928,0
0,0 1 794 627,0
2014
6 612 009,0 2 672 331,0
0,0
2 055295,0
0,0 1 884 383,0
2015
8 880 098,0 2 805 944,0
0,0
2 269589,0
0,0 3 804 565,0
Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
1 207 396,4
534 163,4
0,0
673 233,0
0,0
0,0
2012–
Всего по задаче 1 «Создание общих условий функ2015
ционирования сельского
2012
149 587,9
119 435,9
0,0
30 152,0
0,0
0,0
хозяйства»
2013
335 840,0
131 555,0
0,0
204 285,0
0,0
0,0
2014
351 704,0
138 133,0
0,0
213 571,0
0,0
0,0
2015
370 264,5
145 039,5
0,0
225 225,0
0,0
0,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2012–
28 428,0
28 428,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению
2015
«Научно-исследовательские и опытно-конструк2012
6 360,0
6 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
торские работы»
2013
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
7 350,0
7 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
7 718,0
7 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие нужды
2012– 1 178 968,4
505 735,4
0,0
673 233,0
0,0
0,0
Всего по направлению
«Прочие нужды»
2015
2012
143 227,9
113 075,9
0,0
30 152,0
0,0
0,0
2013
328 840,0
124 555,0
0,0
204 285,0
0,0
0,0
2014
344 354,0
130 783,0
0,0
213 571,0
0,0
0,0
2015
362 546,5
137 321,5
0,0
225 225,0
0,0
0,0
Повышение плодородия
2012–
183 210,4
153 058,4
0,0
30 152,0
0,0
0,0
почв
2015
2012
142 227,9
112 075,9
0,0
30 152,0
0,0
0,0
2013
13 000,0
13 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
13 650,0
13 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
14 332,5
14 332,5
0,0
0,0
0,0
0,0
989 856,0
346 775,0
0,0
643 081,0
0,0
0,0
Оказание несвязанной под- 2012–
держки в области расте2015
ниеводства
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
314 285,0
110 000,0
0,0
204 285,0
0,0
0,0
2014
329 071,0
115 500,0
0,0
213 571,0
0,0
0,0
2015
346 500,0
121 275,0
0,0
225 225,0
0,0
0,0
5 902,0
5 902,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание системы государ- 20122015
ственного информационного обеспечения в сфере
2012
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сельского хозяйства, прове2013
1 555,0
1 555,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дение конкурсов среди ра2014
1 633,0
1 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ботников агропромышлен2015
1 714,0
1 714,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ного комплекса, выставок,
ярмарок, сельских спортивных, информационных, организационных и других
мероприятий (работ, услуг)
Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
Всего по задаче 2 «Разви2012– 11 185 174,9 6 747 807,9
0,0 2 449 032,0
0,0 1 988 335,0
тие приоритетных видов
2015
деятельности агропро2012
1 696 628,5
1 580 756,5
0,0
115 872,0
0,0
0,0
мышленного комплекса»
2013
3 007 461,0
1 637 381,0
0,0
739 380,0
0,0
630 700,0
2014
3 162 171,1
1 722 023,1
0,0
777 888,0
0,0
662 260,0
2015
3 318 914,3
1 807 647,3
0,0
815 892,0
0,0
695 375,0
Прочие нужды
Всего по направлению
2012– 11 185 174,9 6 747 807,9
0,0 2 449 032,0
0,0 1 988 335,0
«Прочие нужды»
2015
2012
1 696 628,5
1 580 756,5
0,0
115 872,0
0,0
0,0
2013
3 007 461,0
1 637 381,0
0,0
739 380,0
0,0
630 700,0
2014
3 162 171,1
1 722 023,1
0,0
777 888,0
0,0
662 260,0
2015
3 318 914,3
1 807 647,3
0,0
815 892,0
0,0
695 375,0
2012- 6 835 664,0
5 570 506,0
0,0 1 265 158,0
0,0
0,0
Поддержка производства
2015
животноводческой и рыбной продукции
2012
1 492 196,0
1 472 088,0
0,0
20 108,0
0,0
0,0
2013
1 694 495,0
1 300 053,0
0,0
394 442,0
0,0
0,0
2014
1 780 252,0
1 365 056,0
0,0
415 196,0
0,0
0,0
2015
1 868 721,0
1 433 309,0
0,0
435 412,0
0,0
0,0
Поддержка племенного жи- 2012–
699 641,8
378 657,8
0,0
320 984,0
0,0
0,0
вотноводства
2015
2012
158 729,8
74 589,8
0,0
84 140,0
0,0
0,0
2013
171 583,0
96 454,0
0,0
75 129,0
0,0
0,0
2014
180 161,0
101 276,0
0,0
78 885,0
0,0
0,0
2015
189 168,0
106 338,0
0,0
82 830,0
0,0
0,0
2012–
450 357,0
157 625,0
0,0
292 732,0
0,0
0,0
Поддержка племенного
2015
крупного рогатого скота
мясного направления
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
142 857,0
50 000,0
0,0
92 857,0
0,0
0,0
2014
150 000,0
52 500,0
0,0
97 500,0
0,0
0,0
2015
157 500,0
55 125,0
0,0
102 375,0
0,0
0,0
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81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148

цель 3, задача 1,
номера строк
целевых показателей - 3, 3-1

149
150
151
152

цель 3, задача 1,
номера строк
целевых показателей - 3, 3-1

153

цель 3, задача 1

154
155
156
157
158
159
160
161
162

163

цель 3, задача 2,
номера строк
целевых показателей — с 5 по
15

цель 3,задача 2,
номера строк
целевых показателей — 7, 8, 9,
10
цель 3, задача 2,
номер строки
целевого показателя — 5
цель 3, задача 2,
номер строки
целевого показателя — 5

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193

Поддержка мероприятий по
закупке кормов для содержания крупного рогатого
скота
Поддержка экономически
значимых региональных
программ по развитию мясного скотоводства
Поддержка экономически
значимых региональных
программ в области животноводства
Поддержка экономически
значимых региональных
программ в области растениеводства

Поддержка мероприятий по
проведению мелиоративных работ

Возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Возмещение части затрат
на приобретение элитных
семян

2012–
2015
2012
2013
2014
2015
2012–
2015
2012
2013
2014
2015
20122015
2012
2013
2014
2015
2012–
2015
2012
2013
2014
2015
2012–
2015
2012
2013
2014
2015
2012–
2015
2012
2013
2014
2015
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2 280,0

2 280,0

0,0

0,0

0,0

2 280,0
0,0
0,0
0,0
122 974,4

2 280,0
0,0
0,0
0,0
58 118,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
64 856,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
34 170,0
43 318,9
45 485,5
2 521 978,0

0,0
16 149,0
20 472,9
21 496,5
252 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
18 021,0
22 846,0
23 989,0
281 443,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
799 976,0
840 000,0
882 002,0
266 821,0

0,0
80 000,0
84 000,0
88 200,0
126 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
89 276,0
93 740,0
98 427,0
140 721,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
84 638,0
88 870,0
93 313,0
52 603,7

0,0
40 000,0
42 000,0
44 100,0
52 603,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
44 638,0
46 870,0
49 213,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 цель 3, задача 2,
номера строк
0,0 целевых показа0,0 телей — 7, 8
0,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2,
номер строки
0,0 целевого пока0,0 зателя — 6
0,0
0,0
1 988 335,0 цель 3, задача 2,
номер строки
0,0 целевого пока630 700,0 зателя — 7
662 260,0
695 375,0
0,0 цель 3, задача 2,
номер строки
0,0 целевого пока0,0 зателя — 14-1
0,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2

5 315,7
15 000,0
15 750,0
16 538,0
22 093,0

5 315,7
15 000,0
15 750,0
16 538,0
12 530,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
9 563,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2

7 681,0
7 538,0
3 754,2
3 119,8

5 781,0
2 775,0
2 170,2
1 803,8

0,0
0,0
0,0
0,0

1 900,0
4 763,0
1 584,0
1 316,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012163 241,6
96 480,6
0,0
66 761,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2,
2015
номер строки
2012
25 882,6
17 667,6
0,0
8 215,0
0,0
0,0 целевого пока2013
43 571,0
25 000,0
0,0
18 571,0
0,0
0,0 зателя — 11
2014
45 750,0
26 250,0
0,0
19 500,0
0,0
0,0
2015
48 038,0
27 563,0
0,0
20 475,0
0,0
0,0
2012–
32 932,5
32 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2,
Поддержка сельскохозяйномера строк
ственных товаропроизводи- 2015
телей в северных районах
2012
1 407,5
1 407,5
0,0
0,0
0,0
0,0 целевых показаобласти
2013
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0 телей — 7, 8
2014
10 500,0
10 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
11 025,0
11 025,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат
2012–
14 587,9
7 773,9
0,0
6 814,0
0,0
0,0 цель 3, задача 2,
на закладку и уход за
2015
номер строки
многолетними плодовыми и 2012
3 135,9
1 626,9
0,0
1 509,0
0,0
0,0 целевого покаягодными насаждениями
2013
3 633,0
1 950,0
0,0
1 683,0
0,0
0,0 зателя — 12
2014
3 815,0
2 048,0
0,0
1 767,0
0,0
0,0
2015
4 004,0
2 149,0
0,0
1 855,0
0,0
0,0
Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе
2012– 14 164 564,7 3 269 868,7
0,0
4 106069,9
0,0 6 788 626,1
Всего по задаче 3 «Дости2015
жение финансово-экономической устойчивости
2012
2 810 113,6
716 228,6
0,0
800 498,9
0,0 1 293 386,1
организаций агропро2013
3 050 330,0
873 140,0
0,0
1 013263,0
0,0 1 163 927,0
мышленного комплекса и
2014
3 105 483,9
819 524,9
0,0
1 063836,0
0,0 1 222 123,0
малых форм хозяйствова2015
5 198 637,2
860 975,2
0,0
1 228472,0
0,0 3 109 190,0
ния на селе»
Прочие нужды
2012– 14 164 564,7 3 269 868,7
0,0
4 106069,9
0,0 6 788 626,1
Всего по направлению
«Прочие нужды»
2015
2012
2 810 113,6
716 228,6
0,0
800 498,9
0,0 1 293 386,1
2013
3 050 330,0
873 140,0
0,0
1 013263,0
0,0 1 163 927,0
2014
3 105 483,9
819 524,9
0,0
1 063836,0
0,0 1 222 123,0
2015
5 198 637,2
860 975,2
0,0
1 228472,0
0,0 3 109 190,0
2012–
727 338,0
171 512,0
0,0
555 826,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
Возмещение части затрат
2015
номера строк
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
2012
727 338,0
171 512,0
0,0
555 826,0
0,0
0,0 целевых показаполученным в российских
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 телей — 18, 19
кредитных организациях, и
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
займам, полученным в сель- 2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до
10 лет
536 240,0
107 248,0
0,0
428 992,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
Возмещение части процент- 2012–
номера строк
ной ставки по инвестицион- 2015
ным кредитам (займам) на
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевых показаразвитие растениеводства,
2013
170 100,0
34 020,0
0,0
136 080,0
0,0
0,0 телей — 18, 19
переработки и развития ин2014
178 605,0
35 721,0
0,0
142 884,0
0,0
0,0
фраструктуры и логистиче2015
187 535,0
37 507,0
0,0
150 028,0
0,0
0,0
ского обеспечения рынков
продукции растениеводства
Возмещение части процент- 2012- 2 265 405,0
453 081,0
0,0
1 812324,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
ной ставки по инвестицион- 2015
номера строк
ным кредитам (займам) на
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевых показаразвитие животноводства,
2013
724 625,0
144 925,0
0,0
579 700,0
0,0
0,0 телей — 18, 19
переработки и развития ин2014
752 855,0
150 571,0
0,0
602 284,0
0,0
0,0
фраструктуры и логистиче2015
787 925,0
157 585,0
0,0
630 340,0
0,0
0,0
ского обеспечения рынков
продукции животноводства
37 800,0
10 100,0
0,0
27 700,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
Возмещение части процент- 2012–
номера строк
ной ставки по инвестицион- 2015
ным кредитам на строи2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевых показательство и реконструкцию
2013
7 500,0
2 000,0
0,0
5 500,0
0,0
0,0 телей — 18, 19
объектов мясного ското2014
13 900,0
3 700,0
0,0
10 200,0
0,0
0,0
водства
2015
16 400,0
4 400,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат
2012–
211 380,0
45 380,0
0,0
166 000,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
на уплату процентов по
2015
номер строки
кредитам, полученным в
2012
211 380,0
45 380,0
0,0
166 000,0
0,0
0,0 целевого покароссийских кредитных ор2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 зателя — 17
ганизациях, и займам, полу- 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ченным в сельскохозяй2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ственных кредитных потребительских кооперативах
на срок до 1 года
Возмещение части процент- 2012299 485,0
59 897,0
0,0
239 588,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
ной ставки по краткосроч2015
номер строки
ным кредитам (займам) на
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого покаразвитие растениеводства,
2013
95 000,0
19 000,0
0,0
76 000,0
0,0
0,0 зателя — 17
переработки и реализации
2014
99 750,0
19 950,0
0,0
79 800,0
0,0
0,0
продукции растениеводства 2015
104 735,0
20 947,0
0,0
83 788,0
0,0
0,0
Возмещение части процент- 2012–
455 165,0
91 033,0
0,0
364 132,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
ной ставки по краткосроч2015
номер строки
ным кредитам (займам) на
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого покаразвитие животноводства,
2013
144 380,0
28 876,0
0,0
115 504,0
0,0
0,0 зателя — 17
переработки и реализации
2014
151 600,0
30 320,0
0,0
121 280,0
0,0
0,0
продукции животноводства
2015
159 185,0
31 837,0
0,0
127 348,0
0,0
0,0
53 000,0
2 650,0
0,0
50 350,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
Возмещение малым формам 2012–
2015
номера строк
хозяйствования части затрат на уплату процентов
2012
53 000,0
2 650,0
0,0
50 350,0
0,0
0,0 целевых показапо кредитам, полученным в
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 телей — 13, 20
российских кредитных ор2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ганизациях, и займам, полу- 2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
на срок до 8 лет
Возмещение части процент- 2012166 640,0
8 332,0
0,0
158 308,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
ной ставки по долгосроч2015
номер строки
ным, среднесрочным и
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого покакраткосрочным кредитам,
2013
52 860,0
2 643,0
0,0
50 217,0
0,0
0,0 зателя — 20
взятым малыми формами
2014
55 500,0
2 775,0
0,0
52 725,0
0,0
0,0
хозяйствования
2015
58 280,0
2 914,0
0,0
55 366,0
0,0
0,0
Строительство и (или) ре2012– 4 128 431,7
916 799,7
0,0
0,0
0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3,
конструкция произ2015
номера строк
водственных объектов сель- 2012
1 112 998,7
223 249,7
0,0
0,0
0,0
889 749,0 целевых показаскохозяйственного назначе- 2013
956 521,0
220 000,0
0,0
0,0
0,0
736 521,0 телей — 7, 8, 9
ния
2014
1 004 347,0
231 000,0
0,0
0,0
0,0
773 347,0
2015
1 054 565,0
242 550,0
0,0
0,0
0,0
812 015,0
Приобретение сельскохо2012– 2 674 051,1 (Окончание
1 138 231,1на 7-й стр.).
0,0
0,0
0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3,
зяйственной техники, сель2015
номера строк
скохозяйственного обору2012
629 494,1
246 160,1
0,0
0,0
0,0
383 334,0 целевых показадования и (или) племенного 2013
780 418,0
376 000,0
0,0
0,0
0,0
404 418,0 телей — 7, 8, 9
скота и другого движимого
2014
725 089,0
300 451,0
0,0
0,0
0,0
424 638,0
имущества, необходимого
2015
539 050,0
215 620,0
0,0
0,0
0,0
323 430,0
для производства, хранения
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции
2012– 2 160 000,0
100 000,0
0,0
111 600,0
0,0 1 948 400,0 цель 3, задача 3,
Реализация перспективных

и (или) реализации сельскобительских кооперативах
в пункте 9.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
хозяйственной продукции
на срок до 8 лет
в строках
«Объект 10 —
пожарное
депо на 2 0,0
выезда»,
«ВСЕГО по объек2012–
2
160
000,0
100 000,0
0,0
111 600,0
1 948 400,0 цель 3, задача 3,
193
Реализация
перспективных
178 Возмещение части процент- 2012166 640,0
8 332,0
0,0
158 308,0
0,0
0,0 цель 3, задача 3,
ту
10,
в
том
числе»,
«Областной
бюджет,
в
том
числе
по
мероприятиям»
пункта
2015
номер строки
инновационных проектов в
ной ставки по долгосроч2015
номер строки
10
в графе 5 число
«34873,3»
заменить0,0числом «34073,3»,
в 0,0
графе
10 число
целевого
покаагропромышленном
194
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
179 ным, среднесрочным и
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого пока«33492,9»
заменить
числом «32692,9»;
зателя — 24
комплексе
195
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180 краткосрочным кредитам,
2013
52 860,0
2 643,0
0,0
50 217,0
0,0
0,0 зателя — 20
196
2014
0,0 в пункте 10.3
0,0в графах 0,0
0,0
0,0
0,0 «31574,6»;
5, 10 число «32374,6»
заменить
числом
181 взятым малыми формами
2014
55 500,0
2 775,0
0,0
52 725,0
0,0
0,0
197
2015
2 160 000,0
100 000,0
0,0 пожарное
111 600,0
0,0
1 948«ВСЕГО
400,0
в
строках
«Объект
11
—
депо
на
2
выезда»,
по объек182 хозяйствования
2015
58 280,0
2 914,0
0,0
55 366,0
0,0
0,0
198 Снижение
рисков виного
сель201214ту414,9
4 526,0 «Областной
0,0 бюджет,
9 888,9
0,0 по мероприятиям»
0,0 цель 3,пункта
задача 3,
Официальным
опубликованием
закона Свердловской
области,
нормативного
11, в том числе»,
в том числе
183 Строительство и (или) ре2012– 4 128 431,7
916 799,7
0,0
0,0
0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3,
ском хозяйстве
2015
номер
11 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4», в графе
11строки
число
правового
акта
Свердловской
области
считается
публикация
его
полного
текста
конструкция произ2015
номера строк
199
2012
14 414,9
4 526,0
0,0
9 888,9
0,0
0,0 целевого пока«35335,0»
заменить
числом
«34675,0»;
показа-Свердловской
18 декабря 2012
г.
184 водственных объектов сель- 2012 1 112 998,7
223 249,7
0,0 газете»
0,0 (статья
889 749,0 целевых
— 21
в0,0«Областной
61 Устава
области)
200
2013
0,0
0,0
0,0
0,0 Вторник,0,0
0,0 зателя
в пункте 11.3
в графах 0,0
5, 11 число «34155,2»
заменить
числом
«33495,2»;
201
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185 скохозяйственного назначе- 2013
956 521,0
220 000,0
0,0
0,0
0,0
736 521,0 телей — 7, 8, 9
12 —
депо на 2 0,0
выезда», «ВСЕГО
по объек202
2015
0,0 в строках «Объект
0,0
0,0 пожарное0,0
0,0
186 ния
2014 1 004 347,0
231 000,0
0,0
0,0
0,0
773 347,0
ту
12,
в
том
числе»,
«Областной
бюджет,
в
том
числе
по
мероприятиям»
(Окончание.
Начало
на
5—6-й
стр.).
203 Возмещение части затрат
2012–
114 977,1
40 242,1
0,0
74 735,0
0,0
0,0 цель 3,пункта
задача 3,
187
2015 1 054 565,0
242 550,0
0,0
0,0
0,0
812 015,0
12
в
графе
5
число
«36791,4»
заменить
числом
«36131,4»,
в
графе
11строки
число
на
уплату
страховой
пре2015
номер
2012– 2 674 051,1
1 138 231,1
0,0
0,0
0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3,
188 Приобретение сельскохо«35335,0»
заменить
204 мии, начисленной по дого2012
0,0
0,0числом «34675,0»;
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого пока2015
номера строк
зяйственной техники, сель— 21
205 вору сельскохозяйственно2013
34 286,0 в пункте
1212.3
000,0в графах 0,0
22 286,0
0,0
0,0 зателя
5, 11 число
«34155,2» заменить
числом
«33495,2»;
189 скохозяйственного обору2012
629 494,1
246 160,1
0,0
0,0
0,0
383 334,0 целевых показа206 го страхования в области
2014
38 904,9 в строках
13 616,9
0,0 пожарное
25 288,0
0,0
0,0
«Объект
13
—
депо
на
2
выезда»,
«ВСЕГО
по
объек190 дования и (или) племенного 2013
780 418,0
376 000,0
0,0
0,0
0,0
404 418,0 телей — 7, 8, 9
207 растениеводства
2015
41ту786,2
14 625,2 «Областной
0,0 бюджет,
27 161,0
0,0 по мероприятиям»
0,0
13,
в
том
числе»,
в
том
числе
пункта
скота
и
другого
движимого
191
2014
725 089,0
300 451,0
0,0
0,0
0,0
424 638,0
2012–
2813
427,5
949,5 «36791,4»
0,0 заменить
18 478,0
0,0
цель11
3, задача
208 Возмещение части затрат
в графе 5 9число
числом «36131,4»,
в 0,0
графе
число3,
192 имущества, необходимого
2015
539 050,0
215 620,0
0,0
0,0
0,0
323 430,0
2015
номер строки
на уплату страховой пре«35335,0»
заменить
числом
«34675,0»;
для производства, хранения
209 мии, начисленной по дого2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 целевого покастроки 45, 46 изложить в следующей редакции:
в пункте313.3
в графах 0,0
5, 11 число
«34155,2» заменить
числом
«33495,2»;
и (или) реализации сельско— 21-1
вору
сельскохозяйственно210
2013
9
018,5
156,5
5
862,0
0,0
0,0 зателя
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
« 45. Всего
в
строках
«Объект
14
—
пожарное
депо
на
2
выезда»,
«ВСЕГО
по объекхозяйственной продукции
го
страхования
в
области
211
2014
9 469,0
3 314,0
0,0
6 155,0
0,0
0,0
46. 0,0
в том1 числе
за цель
16010,9
2995,9 животноводства
4000,0
3300,0
2700,0
14, в том числе»,
в том числе
пункта
100 000,0
0,0
111 600,0
948 400,0
3, задача3015,0
3,
193 Реализация перспективных 2012– 2 160 000,0
212
2015
9ту
940,0
3 479,0 «Областной
0,0 бюджет,
6 461,0
0,0 по мероприятиям»
0,0
счет средств: обв графе 526число
числом «36131,4»,
в 0,0
графе
число3,
2015
номер строки
инновационных проектов в
213 Поддержка начинающих
2012–
5514
973,0
335,0 «36791,4»
0,0 заменить
29 638,0
0,0
цель11
3, задача
ластного бюджефермеров
2015»;
номер строки
целевого
пока«35335,0»
заменить
числом
«34675,0»;
194 агропромышленном
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
та
пока214
2012
10 580,0 в пункте514.3
000,0в графах 0,0
5 580,0
0,0
0,0 целевого
5, 11 число
«34155,2» заменить
числом
«33495,2»;
195 комплексе
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 зателя — 24
строки 57, 58 изложить в следующей редакции:
22
215
2013
14 400,0 в строках
6 768,0
0,0 пожарное
7 632,0
0,0 зателя
«Объект 15 —
депо на 2 0,0
выезда», «ВСЕГО
по —
объек196
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
170746,5 181057,0 183692,0
216
2014
15ту119,0
7 106,0 «Областной
0,0 бюджет,
8 013,0
0,0 по мероприятиям»
0,0
15, в том числе»,
в том числе
пункта
197
2015 2 160 000,0
100 000,0
0,0
111 600,0 « 57. 0,0
1 948 400,0 808033,5 100000,0 172538,0
строки
46 изложить
следующей
редакции:
217
2015
15 874,0
461,0
0,0
8 413,0
0,0
58.
в том45,
числе
за
808033,5
100000,0
172538,0
170746,5 181057,0 183692,0
15 в графе 5 7число
«36791,4»
заменить
числом «36131,4»,
в 0,0
графе 11 число
198 Снижение рисков в сель201214 414,9
4 526,0
0,0
9 888,9
0,0
0,0 цель
3, в
задача
3,
218 Поддержка
развития
семей2012–
235 836,4
84 552,3
0,0
58 510,0
0,0
92 774,1 цель 3, задача 3,
45.
Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
счет
средств:
об«
ском хозяйстве
2015
номер строки
«35335,0»
заменить
числом
«34675,0»;
ных животноводческих
2015
номер строки
ластного бюдже16010,9 пока3015,0
2995,9 ферм
4000,0
3300,0
2700,0
46. 0,0
в том числе за0,0 целевого
199
2012
14 414,9
4 526,0
0,0
9 888,9
5, 11 число
«34155,2» заменить
«33495,2»;
пока219
2012»;
50 907,9 в пункте
1715.3
750,8в графах 0,0
12 854,0
0,0
20числом
303,1 целевого
та
счет средств: 0,0
об- зателя — 21
200
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в строках
«Объект 16 —
пожарное
депо на 2 0,0
выезда»,
«ВСЕГО
по —
объекзателя
23
220
2013
61
221,5
23
751,5
0,0
14
482,0
22
988,0
строки
199,
200
изложить
в
следующей
редакции:
ластного
бюдже201
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ту345,0
16, в том числе»,
«Областной
бюджет,
в том числе
по мероприятиям»
пункта
221
2014
60
21
000,0
0,0
15
207,0
0,0
24
138,0
»;
таВсего
243309,0 261134,8 260760,1
202
2015
0,0
0,0
0,0
0,0 « 199. 0,0
0,0 1039011,5 30000,0 243807,6
в графе 522число
числом «38274,8»,
в графе 12 число
222
2015
6316
362,0
050,0 «38814,8»
0,0 заменить
15 967,0
0,0
25 345,0
строки
57,
58
изложить
в
следующей
редакции:
1039011,5
30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
200. 0,0
в том числе за
203 Возмещение части затрат
2012–
114 977,1
40 242,1
0,0
74 735,0
0,0 цель
3, задача 3,
«37278,4» заменить числом «36738,4»;
808033,5
100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
счет средств: об-номер
« 57. Всего
на уплату страховой пре2015
строки
в пункте 16.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;
204 мии, начисленной по дого2012
0,0
0,0 ОБЛАСТИ
0,0
0,0
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
58. 0,0
в ластного
том числебюджеза0,0 целевого
808033,5пока100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
в строках
«Объект
— пожарное
депо начислом
2 выезда»,
«ВСЕГО по объекв
пункте
13.3 в графах
5, 1117
число
«34155,2» заменить
«33495,2»;
»;
та средств: об- зателя — 21
счет
205 вору сельскохозяйственно2013
34 286,0
12 000,0
0,0
22 286,0
0,0
0,0
ту в17,
в том«Объект
числе»,
бюджет,
в том числе
попомероприятиям»
пункта«Об‑
строках
14«Областной
— пожарное депо
на 2 выезда»,
«ВСЕГО
объекту 14, в том числе»,
строки
206,
207
ластного
бюджеластной
бюджет,
том числе
по мероприятиям»
пункта
14 в графе
5 число «36791,4»
числом
206 го страхования в области
2014
38 904,9
13 616,9
0,0
25 288,0
0,0
0,0 изложить в следующей редакции:
17 в графе
5 вчисло
«38814,8»
заменить
числом
«38274,8»,
в графезаменить
12 число
таВсего
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;
708033,5
0,0
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0 »;
207 растениеводства
2015
41 786,2
14 625,2
0,0
27 161,0 « 206. 0,0
0,0
«37278,4»
заменить
числом
«36738,4»;
в пункте 14.3
в графах
5, 11 число
«34155,2» заменить числом «33495,2»;
строки
199, 200
в следующей
редакции:
208
Возмещение
части затрат
2012–
28 427,5
9 949,5
0,0
18 478,0
0,0изложить
цель
3, задача
3, 0,0
в пункте
17.315в—
графах
5, 12
число
«36033,7»
заменить
числом
04.12.2012
г. № 1381‑ПП
в строках
«Объект
пожарное
депо
на 2 выезда»,
«ВСЕГО
по объекту
15, в«35493,7»;
том числе», «Об‑
708033,5
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
207. 0,0
в том числе за
1039011,5
на уплату страховой пре2015
строки 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
ластнойвбюджет,
в том
числе по18
мероприятиям»
пункта
в графе
5 число «36791,4»
числом
Екатеринбург
« 199. Всего
счет средств: об-номер
строках
«Объект
— пожарное
депо15на
2 выезда»,
«ВСЕГО заменить
по объек«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;
пока-30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
209 мии, начисленной по дого2012
0,0
0,0
0,0
0,0 200. 0,0
ту в18,
в
том
числе»,
«Областной
бюджет,
в
том
числе
по
мероприятиям»
пункта
1039011,5
в ластного
том числебюджеза0,0 целевого
пункте 15.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
внесении
изменений в областную
целевую
»;
та средств: 0,0
сельскохозяйственно210 О вору
2013
9 018,5 программу
3 156,5«Безопасность
0,0
5 862,0
0,0
счет
об- зателя — 21-1
18в встроках
графе«Объект
5 число
«38814,8»
заменить
числом«ВСЕГО
«38274,8»,
в графе
12числе»,
число«Об‑
16 —
пожарное депо
на 2 выезда»,
по объекту
16, в том
жизнедеятельности
населения
Свердловской
области»
на
2011–2015
годы,
ластного
бюдже211 го страхования в области
2014
9 469,0
3 314,0
0,0
6 155,0
0,0
0,0 изложить в следующей редакции:
строки
231,
232
ластной
бюджет,
в том числе
по мероприятиям»
пункта 16 в графе 5 число «38814,8» заменить числом
«37278,4»
заменить
числом
«36738,4»;
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
»;
таВсего
«38274,8»,
в графе18.3
12 число
«37278,4»
числом «36738,4»;
212 животноводства
2015
9 940,0
3 479,0
0,0
6 461,0 « 231. 0,0
0,0
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
в пункте
в графах
5, 12заменить
число «36033,7»
заменить числом «35493,7»;
от 11.10.2010 г. № 1488-ПП
в
пункте
16.3
в
графах
5,
12
число
«36033,7»
заменить
числом «35493,7»;
213 Поддержка начинающих
2012–
55 973,0
26 335,0
0,0
29 638,0
0,0
0,0
цель
3,
задача
3,
строки 206, 207 изложить в следующей редакции:
в
строках
«Объект
19
—
пожарное
депо
на
2
выезда»,
«ВСЕГО
по числе»,
объек-«Об‑
в строках «Объект 17 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО
по объекту
17, в том
16010,9
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
232. в том числе за
фермеров со статьей 101 Областного
2015 закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых
номер
строки 3015,0
В соответствии
708033,5
0,0
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
ластной
в том числе
по мероприятиям»
пункта
17 вчисле
графепо
5 число
«38814,8» заменить
числом
« 206. Всего
ту 19, вбюджет,
том числе»,
«Областной
бюджет,
в том
мероприятиям»
пункта
счет
средств:
обактах
от 04 ноября 1995
года № 31‑ОЗ
214 в Свердловской области», Областным
2012 законом
10 580,0
5 000,0
0,0 «О Прави‑
5 580,0
0,0
0,0 целевого пока«38274,8»,
в графе
12 число
«37278,4»заменить
заменить числом
«36738,4»;
19 в графе
5 число
«38814,8»
числом
«38274,8», в графе 12 число
207. в ластного
том числебюджеза
708033,5
0,0
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
тельстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года
в пункте 17.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
зателя — 22
2013
400,0
6органах
768,0 государственной
0,0
7 632,0
0,0
»;
та средств: 0,0
«37278,4»
«36738,4»;
№215
427‑УГ «О Правительстве Свердловской
области14
и исполнительных
вла‑
счет
обв строках заменить
«Объект 18числом
— пожарное
депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 18, в том числе», «Об‑
216
2014
15
119,0
7
106,0
0,0
8
013,0
0,0
0,0
сти Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2012 г.
ластного
бюджепунктев 19.3
в графах
5, 12 числопункта
«36033,7»
заменить
«35493,7»;
ластнойвбюджет,
том числе
по мероприятиям»
18 в графе
5 числочислом
«38814,8»
заменить числом
строки
238,
239 изложить в следующей редакции:
№217
770‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий
реализации
2015 по 15
874,0 на территории
7 461,0 Свердловской
0,0 области
8 413,0
0,0
0,0
»;
«38274,8»,
в графе «Объект
12 число «37278,4»
заменить числом
«36738,4»;
таВсего
в
строках
20
—
пожарное
депо
на
2
выезда»,
«ВСЕГО
по объек238.
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
Стратегии
социально‑экономического
округа на период
в пункте 18.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
218 Поддержка
развития семей- развития
2012– Уральского
235 836,4федерального
84 552,3
0,0 до 2020
58 510,0 « строки
0,0 231,
92 232
774,1изложить
цель 3, задача
3,
ту
20,
в
том
числе»,
«Областной
бюджет,
в
том
числе
по
мероприятиям»
пункта«Об‑
в
следующей
редакции:
года», в целях усиления безопасности граждан на территории Свердловской области Правительство
в строках «Объект 19 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 19, в том числе»,
239. в том числе за номер
16010,9
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
ных животноводческих
2015
строки 3015,0
Свердловской
области
20 в графе
5 вчисло
«38814,8»
заменить
числом
«38274,8»,
в графезаменить
12 число
231. Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
ластной
бюджет,
том числе
по мероприятиям»
пункта
19 в графе
5 число «38814,8»
числом
«
счет
средств:
обферм
ПОСтаНОвляет:
219
2012
50 907,9
17 750,8
0,0
12 854,0
0,0
20 303,1 целевого пока«38274,8»,
графе 12 число
«37278,4»
заменить числом «36738,4»;
«37278,4»в заменить
числом
«36738,4»;
ластного
бюдже1.
Внести
в
областную
целевую
программу
«Безопасность
жизнедеятельности
населения
Сверд‑
в том числе
за зателя
16010,9
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
— 23 3015,0
в пункте 19.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
220
2013
61 221,5
23 751,5
0,0
14 482,0 232. 0,0
22 988,0
»;
та средств:
в пункте 20.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
счет
обв строках «Объект 20 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 20, в том числе», «Об‑
221
2014
60
345,0
21
000,0
0,0
15
207,0
0,0
24
138,0
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
приложении
№ по
4 мероприятиям»
к Подпрограмме
пожарных
депо,
ластнойвбюджет,
в том числе
пунктаV20«Строительство
в графе 5 число «38814,8»
заменить
числом
ластного бюдже222
2015 на 2011–2015
63 362,0 годы»22(«Областная
050,0
0,0 2010,
1526
967,0
0,0
25 345,0
тельности
населения Свердловской области»
газета»,
«38274,8»,
в графе 12 число «37278,4»
заменить государственных
числом «36738,4»; казенных пожарно15)
материально-техническое
обеспечение
»;
та в приложении № 6 к Программе:
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
в пункте 20.3 учреждений
в графах 5, 12 число
«36033,7» заменить
«35493,7»; годы и предографу 238,
4 строки
8 Паспорта
Подпрограммы
V «Строительство пожарных
технических
Свердловской
областичислом
на 2011–2015
строки
239 изложить
в следующей
редакции:
области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г.
в приложении № 4 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, материально‑техническое
депо, материально-техническое
государственных
казенных
пожар№ 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная
ставление государственных
субсидий общественным
объединениям пожарной
осущеобеспечение
казенных пожарно‑технических
учрежденийохраны,
Свердловской
области
16010,9 обеспечение
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
« 238. Всего
газета», 2011, 17 ноября, № 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Областная газета», 2012, 14
на
2011–2015 годы
и предоставление
субсидий общественным
объединениям
охраны,
но-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предоствляющим
деятельность
на территории
Свердловской
области напожарной
2013–2015
января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 27 марта, № 122–123), от
239. в том числе за
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
осуществляющим
деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:
ставление
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осущегоды»:
15.06.2012 г. № 674‑ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 887‑ПП
счет средств: обствляющим
деятельность
на
территории
Свердловской
области
на
2013–2015
строки
2,
3 изложить в следующей редакции:
(«Областная газета», 2012, 23 августа, № 331–332), от 28.09.2012 г. № 1074‑ПП («Областная газета»,
ластного бюдже2012, 06 октября, № 400–401) и от 26.10.2012 г. № 1216‑ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября,
годы» изложить
в
следующей
редакции:
»;
2.
Всего
1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
та
«
№ 489–510) (далее — Программа), следующие изменения:
«Общий
объем
средств,
направленных
на
реализацию
Подпрограммы,
—
3. в том числе за
1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
1) графу 4 строки 1 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
15) 15)
в приложении
№ 6 к Программе:
1039011,5
тыс. рублей,
в№том
«Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300‑1 «О защите прав потребителей»,
в приложении
6 кчисле:
Программе:
счет средств: обграфу
строки
8 Паспорта
Подпрограммы
V «Строительство пожарных депо, материально‑тех‑
Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29‑ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про‑
в 42011
— 30000
тыс. рублей;
ластного бюджеграфу
4 году
строки
8 Паспорта
Подпрограммы
V «Строительство
ническое
обеспечение
государственных
казенных
пожарно‑технических
учрежденийпожарных
Свердловской
дуктов», Закон Свердловской от 31 января 2012 года № 6‑ОЗ «Об обеспечении продовольственной
»;
та
в
2012
году
—
243807,6
тыс.
рублей;
материально-техническое
обеспечение
государственных
казенных пожаробласти
на 2011–2015 годы и предоставление
субсидий
общественным объединениям
пожарной
безопасности Свердловской области», Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24‑ОЗ депо,
в
2013
году
—
233309
тыс.
рублей;
охраны,
осуществляющим
деятельность
на
территории
Свердловской
области
на
2013–2015
годы»
строки
9,
10
изложить
в
следующей
редакции:
но-технических
учреждений
Свердловской
области
на
2011–2015
годы
и
предо«О торговой деятельности на территории Свердловской области», постановление Правительства
изложить
в следующей
редакции:
Свердловской области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, ставление
в 2014
году —
261134,8 тыс. рублей;
субсидий
общественным
объединениям пожарной охраны, осущеВсего
708033,5
0,0
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
« 9.
«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 1039011,5 тыс. рублей,
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области»,
в
2015
году
—
260760,1
тыс. рублей.Свердловской области на 2013–2015
ствляющим
деятельность
на
территории
в
том
числе:
10.
в том числе за
708033,5
0,0
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне об‑
Источник
финансирования
мероприятий Подпрограммы — бюджет
в 2011
году — 30000
тыс. рублей;редакции:
изложить
в следующей
ластных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета годы»
счет средств: обв 2012
году — объем
243807,6
тыс. рублей;
Свердловской
области»;
в 2011 году», постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2012 г. № 770‑ПП «Об
«Общий
средств,
направленных на реализацию Подпрограммы, —
ластного бюджев 2013
году вторую
— 233309раздела
тыс. рублей;
утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Стратегии 1039011,5
часть
4
изложить
в следующей редакции:
»;
та
тыс.
рублей,
в
том
числе:
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
социально‑экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года»;
«Общий
объем
средств,
направленных
на
реализацию
Подпрограммы,
—
в
2011
году
—
30000
тыс.
рублей;
в
2015
году
—
260760,1
тыс.
рублей.
2) подпункт 5 части первой графы 4 строки 4 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
16) приложение № 8 к Программе — Подпрограмму VII «Защита прав потребителей на территории
Источник
Подпрограммы — бюджет Свердловской области»;
1039011,5
тыс.
в мероприятий
том числе:
16) приложение
8 к Программе
— Подпрограмму
VII (прилагается);
«Защита прав по«5) осуществление комплекса мер по реализации на территории Свердловской области государ‑
в 2012финансирования
годурублей,
— 243807,6
тыс. рублей;
Свердловской
области» на№
2011–2012
годы» изложить
в новой редакции
часть
вторую
раздела
4
изложить
в
следующей
редакции:
ственной политики в области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав
в
2011
году
—
30000
тыс.
рублей;
17)
в
приложении
№
11
к
Программе:
требителей
на
территории
Свердловской
области»
на
2011–2012
годы» излов 2013
году
— 233309
тыс. рублей;
«Общий
объем
средств,
направленных
на реализацию Подпрограммы, — 1039011,5 тыс. рублей,
потребителей, направленной на снижение риска для здоровья населения в результате нарушений
в приложении
№ 2 к Подпрограмме
X «Материально‑техническое обеспечение единых дежур‑
в
2012
году
—
243807,6
тыс.
рублей;
жить
в
новой
редакции
(прилагается);
в
2014
году
—
261134,8
тыс.
рублей;
в том числе:
действующего законодательства;»;
но‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области по единому номеру
2013
году
—тыс.
233309
тыс.
в 2011
году году
—
30000
рублей;
17)
в приложении
вв2015
—
260760,1
тыс.рублей;
рублей.
3) подпункты 18, 19, 20 части второй графы 4 строки 4 паспорта Программы изложить в следую‑
«112» на
2012–2015
годы»: № 11 к Программе:
в 2012
году —
243807,6
тыс. рублей;
щей редакции:
в 2014
году
— 261134,8
тыс. рублей;
в приложении
№число
2 к Подпрограмме
«Материально-техническое
обеспев графах
4, 5 строки 31
«477,0» заменитьXчислом
«478,0»;
Источник
финансирования
мероприятий
Подпрограммы
—
бюджет
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
«18) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
в графах
4, 5 строки
33 число «225,0» заменить
числом
«231,0»;
в 2015
году
— 260760,1
тыс. рублей.»;
чение
единых
дежурно-диспетчерских
служб
муниципальных
образований в
области»;
в 2014
году —
261134,8
тыс. рублей;
19) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сверд‑ Свердловской
в графах 4, 5 строки 35 число «81,0» заменить числом «74,0».
часть
четвертую
раздела
4 изложить
в следующей
редакции:
в 2015
годувторую
— 260760,1
тыс.
рублей.»;
Свердловской
по единому
номеру
«112» на
2012–2015
годы»: Председателя
часть
раздела
4 изложить
в следующей
редакции:
ловской области;
2. Контроль за области
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на Заместителя
часть
четвертую
раздела
4
изложить
в
следующей
редакции:
«Финансовое
мероприятийнаПодпрограммы
по направлениям
20) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обе‑
в графах
4, 5 строкиобласти
31 число
«Общий
объемобеспечение
средств, направленных
реализацию Подпрограммы,
—
Правительства
Свердловской
А.Р.«477,0»
Салихова.заменить числом «478,0»;
«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:
спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;»;
3. Настоящее
опубликовать
в «Областной
газете».
составляет:
в графахпостановление
4, 5 строки 33
число «225,0»
заменить
числом «231,0»;
1039011,5
тыс. рублей, в том числе:
4) дополнить часть вторую графы 4 строки 4 паспорта Программы подпунктом 20‑1 следующего
Председатель Правительства
тыс.
рублей
в
графах
4,
5
строки
35
число
«81,0»
заменить
числом
«74,0». Д.В. Паслер.
в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
содержания:
Свердловской области
Направления
Всеготыс. 2011
год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
«20‑1) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых про‑
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Зав 2012 году — 243807,6
рублей;
1009011,5
30000,0 243807,6 233309,0 251134,8 250760,1
Капитальные
К постановлению
Правительства
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области;»;
местителя Председателя Правительства Свердловской
области
А.Р. Салихова.
в 2013 вложения,
году — 233309
тыс. рублей;
5) дополнить графу 4 строки 5 паспорта Программы подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего
в том числе по заказчиСвердловской
области
3.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
«Областной
газете».
в
2014
году
—
261134,8
тыс.
рублей;
содержания:
кам:
от 04.12.2012 г. № 1381-ПП
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и
в 2015 общественгоду — 260760,1
тыс. 30000,0
рублей.»; 71269,6 62562,5 70077,8 67068,1
300978,0
Департамент
безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований
часть четвертую раздела 4 изложить в следующей редакции:
ной безопасности
Приложение № 8
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения;
Председатель Правительства
Свердловской
областиобеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям
«Финансовое
20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на
к областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения
708033,5
–
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
Министерство строиСвердловской области
Д.В. Паслер
составляет:
2000 человек ежегодно;
Свердловской области» на 2011–2015 годы
тельства и развития ин20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте
тыс. рублей
фраструктуры
социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли;»;
Направления
Всего
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Подпрограмма VII
6) в графе 4 строки 6 паспорта Программы наименование подпрограммы VII изложить в следую‑
Свердловской области
1009011,5
30000,0 243807,6 233309,0 251134,8 250760,1
Капитальные
вложения,
щей редакции:
«Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав
–
–
–
–
–
–
Научно-исследовательтом числе по заказчи«подпрограмма VII «Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав по‑ в ские
потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
и опытно-конструк-

документы

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

требителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
7) графу 4 строки 10 паспорта Программы дополнить подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего
содержания:
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и
безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не
менее чем на 10 процентов ежегодно;
20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на
2000 человек ежегодно;
20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте со‑
циально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно;»;
8) подпункт 5 части первой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление комплекса мер по реализации на территории Свердловской области государ‑
ственной политики в области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав
потребителей, направленной на снижение риска для здоровья населения в результате нарушений
действующего законодательства;»;
9) подпункты 18, 19, 20 части второй раздела 2 изложить в следующей редакции:
«18) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
19) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сверд‑
ловской области;
20) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обе‑
спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;»;
10) дополнить часть вторую раздела 2 подпунктом 20‑1 следующего содержания:
«20‑1) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых про‑
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области;»;
11) дополнить часть третью раздела 2 подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего содержания:
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и
безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения;
20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей»;
20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте
социально значимых продовольственных товаров в предприятиях торговли;»;
12) дополнить часть первую раздела 6 подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего содержания:
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и
безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения,
не менее чем на 5 ежегодно;
20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на
2000 человек ежегодно;
20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте со‑
циально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно;»;
13) в пункте 7 части второй раздела 6 наименование подпрограммы VII изложить в следующей
редакции:
«Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на терри‑
тории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
14) в приложении № 1 к Программе:
строки 45, 46 изложить в следующей редакции:

строки 45, 46 изложить в следующей редакции:
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
« 45. Всего
16010,9
46. в том числе за
счет средств: областного бюджета

3015,0

2995,9

4000,0

3300,0

3300,0

строки 57, 58 изложить в следующей редакции:

« 57. Всего

808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0

808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0
58. в том числе за
счет средств: областного бюджета

2700,0

2700,0

»;
183692,0

200. в том числе за

1039011,5

30000,0

243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

Паспорт Подпрограммы «Обеспечение качества, безопасности пищевых
продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской
области» на 2011–2015 годы
1.

2.

3.

4.
5.

7, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 7 в

183692,0

строки 199, 200 изложить в следующей редакции:
1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1
« 199. Всего

кам:
торские работы, в том
30000,0
71269,6 62562,5 70077,8 67068,1
Департамент обществен- 300978,0
числе по заказчикам:
ной безопасности
Прочие нужды,
в том
30000,0
–
–
10000,0 10000,0 10000,0
Свердловской
области
числе по заказчикам:
708033,5
–
172538,0 170746,5 181057,0 183692,0
Министерство строи30000,0
–
–
10000,0 10000,0 10000,0
Департамент
обществентельства
и развития
инной безопасности
фраструктуры
Свердловскойобласти
области
»;
Свердловской
–
–
–
–
–
–
Научно-исследовательв приложении
№ 2 к Подпрограмме
V «Строительство
пожарных депо,пожарных
материально‑техническое
в приложении
№ 2 к Подпрограмме
V «Строительство
депо, маские
и опытно-конструкобеспечение
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области
териально-техническое
обеспечение
государственных
казенных пожарно-техниторские
работы,годы
в том
на
2011–2015
и предоставление
субсидий
общественным объединениям
пожарной охраны,
числе
по заказчикам:
ческих
учреждений
Свердловской
области
на 2011–2015
и предоставление
осуществляющим
деятельность
на территории
Свердловской
областигоды
на 2013–2015
годы»:
в графах
4,
5встроки
«1049011,5»–заменить
числом
«1039011,5»;
Прочие
нужды,
том 1 число
30000,0
–
10000,0осуществляющим
10000,0 10000,0
субсидий
общественным
объединениям
пожарной
охраны,
дев графах
4, 5 строки 4 число «247309,0» заменить числом «243309,0»;
числе
по заказчикам:
ятельность
на
территории
Свердловской
области
на«261134,8»;
2013–2015 годы»:
в
графах
4,
5
строки
5
число
«264434,8»
заменить
числом
–
–
10000,0 10000,0 10000,0
Департамент обществен- 30000,0
в графах
4, 5 строки
1 число «1049011,5»
заменить
числом «1039011,5»;
графах
4, 5 строки
6 число «263460,1»
заменить числом
«260760,1»;
ной вбезопасности
в графах
4, 5 строки
7 число «1019011,5»
заменить числом
«1009011,5»;
в
графах
4,
5
строки
4
число
«247309,0»
заменить
числом
Свердловской
области 10 число «237309,0» заменить числом «233309,0»; «243309,0»;
»;
в графах
4, 5 строки
в графах
4, 5 строки 5 число «264434,8» заменить числом «261134,8»;
в графах 4, 5 строки 11 число «254434,8» заменить числом «251134,8»;
графах
4, 5 строки
6«253460,1»
число «263460,1»
заменить
числом
«260760,1»;
ввприложении
№число
2 к Подпрограмме
V «Строительство
пожарных
депо, мав графах
4, 5 строки
12
заменить
числом
«250760,1»;
в
графах
4,
5
строк
21,
27,
28
число
«718033,5»
заменить
числом
«708033,5»;
в
графах
4,
5
строки
7
число
«1019011,5»
заменить
числом
«1009011,5»;
териально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-технив графах
4, 5 строк
31 число
заменить числом
«170746,5»;
вучреждений
графах
4, 524,
строки
10 «174746,5»
число
«237309,0»
заменить
числом
«233309,0»;
ческих
Свердловской
области
на 2011–2015
годы
и предоставление
в графах 4, 5 строк 25, 32 число «184357,0» заменить числом «181057,0»;
в
графах
4,
5
строки
11
число
«254434,8»
заменить
числом
субсидий
общественным
объединениям
пожарной
охраны,
осуществляющим
в графах 4, 5 строк 26, 33 число «186392,0» заменить числом «183692,0»; «251134,8»; дев графах
строкиСвердловской
12 число
«253460,1»
заменить
числом
«250760,1»;
в приложении
№4,3 5к Подпрограмме
V «Строительство
депо,
материально‑техническое
ятельность
на территории
областипожарных
на 2013–2015
годы»:
обеспечение
государственных
казенных
пожарно‑технических
учреждений
Свердловской
области
в
графах
4,
5
строк
21,
27,
28
число
«718033,5»
заменить
числом
в графах 4, 5 строки 1 число «1049011,5» заменить числом «1039011,5»;
на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны,
«708033,5»;
в
графах
4,
5
строки
4
число
«247309,0»
заменить
числом
«243309,0»;
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:
графах
строк
24,
31депо
число
«174746,5»
заменить
числом
в строках
«Объект
— пожарное
на 2
выезда»,
«ВСЕГО
по
объекту
6, в«170746,5»;
том числе», «Об‑
ввграфах
4,4,556строки
5 число
«264434,8»
заменить
числом
«261134,8»;
ластной
числе
по25,
мероприятиям»
пункта 6заменить
в графе
5 число
«34645,9»
заменить числом
графахв4,том
4,55строки
строк
32 число
«184357,0»
заменить
числом
«181057,0»;
ввбюджет,
графах
6
число
«263460,1»
числом
«260760,1»;
«33845,9»,
в графе4,
105число
«33492,9»
заменить
числом «32692,9»;
в
графах
строк
26,
33
число
«186392,0»
заменить
числом
«183692,0»;
в графах
4, 5 строки
7 число
«1019011,5»
заменить
числом «1009011,5»;
в пункте
6.3 в графах
5, 10 число
«32374,6»
заменить числом
«31574,6»;
приложении
3 10
к Подпрограмме
V «Строительство
депо,
ввграфах
4, 5 7строки
число
заменить
«233309,0»;
в строках
«Объект
—№
пожарное
депо «237309,0»
на 2 выезда»,
«ВСЕГО почислом
объектупожарных
7,
в том числе»,
«Об‑
ластной
числе по 11
мероприятиям»
пункта
7 взаменить
графе 5 число
«34873,3»
заменить
числом
материально-техническое
обеспечение
государственных
казенных
пожарнов бюджет,
графах в4,том
5 строки
число «254434,8»
числом
«251134,8»;
«34073,3»,
в графе
«33492,9»
заменить числом
«32692,9»;
технических
учреждений
Свердловской
области
на 2011–2015
годы и предов графах
4,10
5 число
строки
12
число
«253460,1»
заменить
числом «250760,1»;
в пункте
7.3 в графах
5, 10 число
«32374,6»
заменить числом
«31574,6»;
ставление
субсидий
общественным
объединениям
пожарной
охраны,
осущев графах
4, 8 5— строк
21,депо
27,на 228выезда»,
число«ВСЕГО
«718033,5»
заменить
числом
в строках
«Объект
пожарное
по объекту
8, в том числе»,
«Об‑
ствляющим
деятельность
на
территории
Свердловской
области
на
2013–2015
ластной
бюджет,
в
том
числе
по
мероприятиям»
пункта
8
в
графе
5
число
«34873,3»
заменить
числом
«708033,5»;
«34073,3»,
в графе
заменить
числом «32692,9»;
годы»:
в графах
4,10
5 число
строк«33492,9»
24, 31 число
«174746,5»
заменить числом «170746,5»;
в пункте 8.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в
строках
«Объект
6
—
пожарное
депо
на
2
выезда»,
«ВСЕГО
по числе»,
объекту
в
графах
4,
5
строк
25,
32
число
«184357,0»
заменить
числом
в строках «Объект 9 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО
по объекту
9, в«181057,0»;
том
«Об‑
6, в том
числе»,
«Областной
бюджет,
впункта
том числе
по 5мероприятиям»
пунктачислом
6в
ластной
в4,том
числе по26,
мероприятиям»
9 в графе
числочислом
«34873,3»
заменить
в бюджет,
графах
5
строк
33
число «186392,0»
заменить
«183692,0»;
«34073,3»,
графе 10«34645,9»
число
«33492,9»
заменитьчислом
числом
«32692,9»;
графев приложении
5 в число
заменить
«33845,9», в графе
10 число
№3
к Подпрограмме
V «Строительство
пожарных
депо,
в пункте 9.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
«33492,9»
заменить
числом
«32692,9»;
материально-техническое
обеспечение
государственных
казенных
в строках «Объект 10 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 10, в томпожарночисле», «Об‑
пункте
6.3 числе
в графах
5, 10 числопункта
«32374,6»
заменить
«31574,6»;
технических
учреждений
Свердловской
области
на 52011–2015
годы
и предоластной вбюджет,
в том
по мероприятиям»
10 в графе
числочислом
«34873,3»
заменить
числом
«34073,3»,
в субсидий
графе 10
число
«33492,9»
заменить
числомна
«32692,9»;
в строках
«Объект
7 — пожарное
депо
2 выезда»,
«ВСЕГО
по объекту
ставление
общественным
объединениям
пожарной
охраны,
осуще10.3 в графах
5, 10 число
«32374,6»
числом
«31574,6»;
7, ввпункте
том числе»,
«Областной
в заменить
том
числе
по мероприятиям»
пункта
7в
ствляющим
деятельность
на бюджет,
территории
Свердловской
области
2013–2015
в строках «Объект
11 — пожарное
депо на 2 выезда»,
«ВСЕГО по объекту
11,на
в том
числе», «Об‑
годы»:
ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 11 в графе 5 число «36791,4» заменить числом
«36131,4»,
в графе«Объект
11 число «35335,0»
заменитьдепо
числом
в строках
6 — пожарное
на«34675,0»;
2 выезда», «ВСЕГО по объекту
пункте 11.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
6, вввтом
числе»,
«Областной
бюджет,
в
том
числе
по мероприятиям» пункта 6 в
строках «Объект 12 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 12, в том числе», «Об‑
графе
число
«34645,9»
заменить пункта
числом
«33845,9»,
в графезаменить
10 число
ластной 5
бюджет,
в том
числе по мероприятиям»
12 в графе
5 число «36791,4»
числом
«36131,4», взаменить
графе 11 число
«35335,0»
заменить числом «34675,0»;
«33492,9»
числом
«32692,9»;
в пункте
12.3 в6.3
графах
5, 11 число
заменить числом
«33495,2»;
в пункте
в графах
5, 10«34155,2»
число «32374,6»
заменить
числом «31574,6»;
в строках «Объект 13 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 13, в том числе», «Об‑
в
строках
«Объект
7
—
пожарное
депо
на
2
выезда»,
по объекту
ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 13 в графе 5 число «ВСЕГО
«36791,4» заменить
числом

»;

6.

Наименование Подпро- — «Обеспечение качества, безопасности пищевых
граммы
продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015
годы» (далее — Подпрограмма VII)
Реквизиты нормативно- — Закон Российской Федерации от 07 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребиго правового акта,
телей»;
утверждающего решеФедеральный закон от 02 января 2000 года
ние о разработке област№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
ной целевой программы,
продуктов»;
в которую входит ПодЗакон Свердловской области от 31 января 2012
программа VII
года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 марта 2012
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской
области от 18.04.2008 г. № 358-ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области»
Заказчик-координатор
— в 2011 году — Департамент административных
Подпрограммы VII
органов Губернатора Свердловской области;
в 2012–2015 годах — Департамент общественной безопасности Свердловской области
Заказчик Подпрограммы — Министерство агропромышленного комплекса
VII
и продовольствия Свердловской области
Цель и задача Подпро- — Цель Подпрограммы — осуществление
граммы VII
комплекса мер по реализации на территории
Свердловской области государственной политики в области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для
здоровья населения в результате нарушений
действующего законодательства.
Задачи Подпрограммы:
1) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
2) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке
Свердловской области;
3) повышение
и потреби(Продолжение
на 8-йинформированности
стр.).
тельской грамотности населения по вопросам
обеспечения качества, безопасности пищевых
продуктов и защиты прав потребителей;
4) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями
Свердловской области
Важнейшие целевые
— 1) снижение удельного веса некачественной и

5.

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской

Цель и задача Подпрограммы VII

— Цель Подпрограммы — осуществление
области» на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме VII).
комплекса мер по реализации на территории
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы VII
Свердловской области государственной полиРеализацию мероприятий Подпрограммы VII предполагается осущетики в области обеспечения качества, безопасствить за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
ности пищевых продуктов, защиты прав потреОбщий объем финансирования мероприятий Подпрограммы VII составляет 16 010,9 тыс. рублей, в том числе:
бителей, направленной на снижение риска для
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
здоровья населения в результате нарушений
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
действующего законодательства. Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативногов 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
году — 3 300,0 тыс. рублей;
Задачи Подпрограммы:
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста вв 2014
2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
1) повышение уровня продовольственной безРасходы на реализацию Подпрограммы
VII 18
представлены
в приложении
Вторник,
декабря 2012 г.
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
№ 3 к Подпрограмме VII.
опасности населения Свердловской области;
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям
2) повышение качества и безопасности пищесоставляет:
Проведение лабораторных исследований позволит провести объективную оценку качества и
вых продуктов на потребительском рынке
(тыс. рублей)
(Продолжение. Начало на 7-й стр.).
безопасности пищевых продуктов, производимых на территории Свердловской области и ввозимых
Направления
Всего
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Свердловской области;
из-за ее пределов.
1
2
3
4
5
6
7
3) повышение информированности и потреби37,0
37,0
–
–
–
–
Капитальные
Широкое освещение результатов мониторинга с использованием сайта «Защита прав потребитевложения, в том
тельской грамотности населения по вопросам
лей» обеспечит достоверной информацией население области для осуществления выбора товаров,
числе по
а также предоставит возможность принятия решения хозяйствующим субъектам по вопросам произобеспечения качества, безопасности пищевых
заказчикам:
водства и реализации продукции.
продуктов и защиты прав потребителей;
37,0
37,0
–
–
–
–
Министерство
На территории Свердловской области отсутствовали программы, направленные на вопросы повышеагропромышленного
4) расширение ассортимента, повышение качения качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории области.
о комплекса и
В условиях подготовки присоединения России во Всемирную торговую организацию вопросы
ства и конкурентоспособности пищевых пропродовольствия
повышения качества, безопасности, конкурентоспособности пищевых продуктов приобретают стратеСвердловской
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями
гическое значение. Действия по решению данной проблемы и их результат определяют возможность
области
Свердловской области
российских товаропроизводителей, в том числе товаропроизводителей Свердловской области, занять
–
–
–
–
–
–
Научно-исследовадостойное место на товарном рынке.
6. Важнейшие целевые
— 1) снижение удельного веса некачественной и
тельские и опытноВ настоящее время органами Федеральной службы государственной статистики не осуществляется
конструкторские
показатели
опасной продукции, находящейся в обороте на
наблюдение за наличием продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной
работы
территории Свердловской области, с 25 до 23
торговли, что препятствует разработке комплексных подходов к реализации мер, направленных на
15973,9
2978,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
Прочие нужды,
преимущественную продажу продукции отечественных товаропроизводителей, в том числе произвов том числе по
процентов;
дителей Свердловской области. Данная информация поступает от отдельных предприятий торговли
заказчикам:
2) повышение уровня информированности нав оперативном порядке по запросу. Так, по итогам 2009 года доля продукции местных товаропроиз15973,9
2978,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
Министерство
селения в сфере защиты прав потребителей до 3 водителей в ассортименте социально значимых пищевых продуктов предприятий торговли составила
агропромышленного
63 процента.
о комплекса и
единиц информации на одного жителя Свердпродовольствия
Товаропроизводителю необходимо не только обеспечить безопасность и соответствовать треболовской области;
Свердловской
ваниям качества, но и создать условия для информирования потенциального потребителя о высоком
3) повышение доли предприятий торговли и то- качестве, подлинности и сбалансированности своей продукции.
области
Проблема качества и безопасности пищевых продуктов требует решения целого ряда вопросов.
варопроизводителей, показатели качества и безРаздел
5. Механизм
реализации
Подпрограммы
Раздел
5. Механизм
реализации Подпрограммы
VII VII
Необходимо реализовать комплекс согласованных мероприятий, направленных на активизацию
опасности продукции которых улучшились по
работы органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Прорезультатам проведения лабораторных исслеУправление
Подпрограммой
возлагается на заказчика-координатора
Программы:
в 2011 году —
муниципальных образований в Свердловской области, товаропроизводителей, общественных оргаграммы:
в 2011
году — Департамент
административных органов
Губернатора
Департамент
административных
Губернатора
области,
в 2012–2015 годах
—
низаций
и
средств
массовой
информации
по
созданию
эффективной
системы
управления
качеством
и
дований в рамках системы мониторинга качеСвердловской
области, в органов
2012–2015
годах Свердловской
— Департамент
общественной
безДепартамент
общественной
безопасности
Свердловской
области.
безопасностью
пищевых
продуктов,
производимых
в
Свердловской
области
и
ввозимых
на
территорию
опасности
Свердловской
области.
ства, безопасности пищевых продуктов и здоКонтроль
за реализацией
мероприятий
Подпрограммы
возлагается на заказчика-координатора
области, в том числе импортных.
Контроль
за реализацией
мероприятий
Подпрограммы
возлагается на заровья населения, не менее чем на 10 процентов
Подпрограммы
и заказчика —
соисполнителя мероприятий
Подпрограммы.
В целях решения указанных проблем возникает необходимость принятия Подпрограммы VII «Обеказчика-координатора
Подпрограммы
и заказчика
— соисполнителя мероприяЗаказчик
Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организует закупку
тий
Подпрограммы.
спечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Свердловской
ежегодно;
в соответствии
с действующим
законодательтоваров,Заказчик
выполнениеПодпрограммы
работ и оказание услуг
по реализации мероприятий
Подпрограммы.
области».
4) увеличение количества посетителей сайта
ством
организует
закупку
товаров,
выполнение
работ
и оказаниезауслуг
по реаЗаказчик
и исполнители
мероприятий
Подпрограммы
несут
ответственность
их качественное
«Защита прав потребителей» не менее чем на
мероприятий
Подпрограммы.
илизации
своевременное
выполнение,
рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выПодраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым
Заказчик
и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственделяемых
на ее реализацию.
методом
2000 человек ежегодно;
ность
за их качественное
и своевременное
выполнение,
рациональное
использоПри отсутствии
финансирования
мероприятий Подпрограммы
заказчик
и исполнители
по согла5) увеличение доли продукции товаропроизвование финансовых
средств и ресурсов,
выделяемыхСвердловской
на ее реализацию.
сованию
с заказчиком-координатором
вносят в Правительство
области предложения
В настоящее время реализацию мероприятий, направленных на обеспечение населения СвердПри
отсутствии
финансирования
мероприятий
Подпрограммы
заказчик
и
дителей Свердловской области в ассортименте
об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим утверждением Правиловской области качественными и безопасными пищевыми продуктами, а также защиту прав поисполнители по согласованию с заказчиком-координатором вносят в Правительством
Свердловской области.
требителей в Свердловской области обеспечивает система органов, состоящая из федеральных
социально значимых пищевых продуктов на
тельство Свердловской области предложения об изменении сроков их выполнеЗаказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации мероприятий
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской
предприятиях торговли не менее чем на 1 прония или снятии с контроля с последующим утверждением Правительством
Подпрограммы.
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
Свердловской
области.
цент ежегодно
Заказчик
первыми представляет заказчику-координатору
Подпрограммы
ежеквартальные
отчеты
общественных организаций.
Заказчик-координатор
Подпрограммы организует
ведение
отчетности
по
ореализации
ходе работы смероприятий
нарастающим итогом
к 10 числу месяца, следующего за отчетным.
Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
7. Сроки и этапы реализа- — Подпрограмма VII рассчитана на 5 лет, ее выПодпрограммы.
На
основе
данных,
представленных
заказчиком
Подпрограммы,
заказчик-координатор
Подпропродуктов» определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
Заказчик первыми представляет заказчику-координатору Подпрограммы
ции Подпрограммы VII
полнение предусмотрено в 5 этапов:
граммы
осуществляетотчеты
подготовку
и представление
о ходе
реализации
участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации в области обеспечения качества и
ежеквартальные
о ходе
работы с информации
нарастающим
итогом
к 10Подпрограммы
числу меся-в
первый этап — 2011 год;
соответствии
с утвержденным
Порядком разработки и реализации областных целевых программ.
безопасности пищевых продуктов посредством разработки, утверждения и реализации региональных
ца, следующего
за отчетным.
второй этап — 2012 год;
программ обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия
В связи с изменением норм законодательства, повлиявших на снижение количества проводимых
третий этап — 2013 год;
реализации Подпрограммы VII
надзорными органами проверок, необходимо применение новых подходов к созданию условий
четвертый этап — 2014 год;
для обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами, формирования
пятый этап — 2015 год
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений
у населения устойчивых навыков самостоятельного и грамотного поведения на потребительском
следующих показателей:
рынке, таких, как широкое информирование, просвещение населения, принятие мер для создания
8. Объем и источники фи- — общий объем средств, направленный на реали1) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на
цивилизованного и безопасного рынка пищевых продуктов.
нансирования Подпрозацию мероприятий Подпрограммы VII, —
территории Свердловской области, с 25 до 23 процентов;
Решение указанных направлений возможно в рамках реализации Подпрограммы VII «Обеспечение
граммы VII
16 010,9 тыс. рублей, в том числе:
2) повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей до 3
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей» на 2011–2015 годы».
единиц информации на одного жителя Свердловской области;
Подпрограмма позволит определить конкретные подходы по созданию эффективной системы
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
3) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопасуправления качеством и безопасностью пищевых продуктов, производимых в Свердловской области
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
ности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в
и ввозимых на территорию области, в увязке с социально-экономическим развитием региона, снизить
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не
объем некачественных продовольственных товаров на потребительском рынке.
менее чем на 10 процентов ежегодно;
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой, с привлечев 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей;
4) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 2000
нием средств областного бюджета позволит решить перечисленные задачи и будет способствовать
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
человек ежегодно;
дальнейшему повышению уровня защищенности и сохранению здоровья потребителей, снижению
Источник финансирования мероприятий Под5) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте социсоциального напряжения в обществе и в определенной степени развитию экономики в области.
ально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент ежегодно.
Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно возможным
программы VII – бюджет Свердловской облаДостижение запланированных значений указанных показателей будет иметь только социальный
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности
сти
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни9. Наличие и объемы суб- — нет
мероприятий, поскольку повышение качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в обоципальных образований в Свердловской области, территориальных органов федеральных органов
роте на территории Свердловской области, повышение уровня информированности и потребительской
государственной власти по профилактике правонарушений на территории области и снижению числа
сидий местным бюджеграмотности населения по вопросам состояния качества, безопасности пищевых продуктов и защиты
правонарушений на потребительском рынке Свердловской области.
там на реализацию анаправ потребителей окажет прямое влияние на повышение уровня продовольственной безопасности
логичных целевых пронаселения Свердловской области, а также сохранение его здоровья и формирование устойчивых
Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы VII
навыков самостоятельного и грамотного поведения на потребительском рынке.
грамм
Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы VII существенное влияние будет оказывать
10. Ожидаемые конечные
— в ходе выполнения мероприятий Подпрограмсовокупность факторов внутреннего и внешнего характера.
результаты реализации
мы планируется достичь результатов, выражаВ зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы VII: оптимиПриложение № 1
стический, реалистический и пессимистический.
Подпрограммы VII
ющихся в следующих показателях социальнок Подпрограмме VII «Обеспечение качеОптимистический сценарий предполагает, что:
экономической эффективности:
ства, безопасности пищевых продуктов
1) политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
1) снижение удельного веса некачественной и
2) экономическая ситуация в Российской Федерации и Свердловской области благоприятная;
и защиты прав потребителей на террито3) аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатистиопасной продукции, находящейся в обороте на
рии Свердловской области» на 2011–
ческих показателей;
территории Свердловской области, с 25 до 23
2015 годы» областной целевой програм4) социальная напряженность в обществе относительно низкая.
мы «Безопасность жизнедеятельности
процентов;
В данном случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий
в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
населения Свердловской области» на
2) повышение уровня информированности наПри реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему
2011–2015 годы
селения в сфере защиты прав потребителей до 3 моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
единиц информации на одного жителя
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализации
Подпрограммы VII. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в
1. Целевые показатели Подпрограммы VII «Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты
Свердловской области;
ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Подпроправ потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы
3) повышение доли предприятий торговли и тограммы VII в целом.
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
варопроизводителей, показатели качества и безПессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осуществления Подпрограммы VII: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением
опасности продукции которых улучшились по
отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффектив№ Наименование целевого Единица Значение целеПромежуточные значения целевых показателей
Справочно:
результатам проведения лабораторных иссленость действий органов власти, а также силовых структур. Очевидно, что в таких условиях Подпростропоказателя
измерения вого показате- по итогам по итогам по итогам по итогам по итогам базовое значение цедований в рамках системы мониторинга качеграмма VII не может быть реализована в полном объеме, а эффективность выполненной части будет
ки
ля (индикато- 1 года реа- 2 года реа- 3 года реа- 4 года реа- 5 года реа- левого показателя
невысокой.
ства, безопасности пищевых продуктов и здора) по итогам лизации лизации лизации лизации лизации (на начало реализареализации Подпро- Подпро- Подпро- Подпро- Подпро- ции Подпрограммы)
ровья населения, не менее чем на 10 процентов
Раздел 2. Основные цель и задачи Подпрограммы VII
Подпрограммы граммы граммы граммы граммы граммы
ежегодно;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целью Подпрограммы VII является осуществление комплекса мер по реализации на территории
4) увеличение количества посетителей сайта
23
24
23
–*
–*
–*
25
1. Снижение удельного веса процентов
Свердловской области государственной политики в области обеспечения качества, безопасности
«Защита прав потребителей» не менее чем на
некачественной и опасной
пищевых продуктов, защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья напродукции, находящейся в
2000 человек ежегодно;
селения в результате нарушений действующего законодательства.
обороте на территории
Основными задачами Подпрограммы VII являются:
5) увеличение доли продукции товаропроизвоСвердловской области
1) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
дителей Свердловской области в ассортименте
3,0
2,5
3,0
–*
–*
–*
2,0
2. Повышение уровня ин- единиц ин2) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке на терриформированности населе- формации
социально значимых пищевых продуктов на
тории Свердловской области;
ния в сфере защиты прав на одного
3) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обепредприятиях торговли не менее чем на 1 прожителя
потребителей
спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
цент ежегодно
процентов
69
3. Повышение доли
–**
–**
49
59
69
39
4) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых продуктов,
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Подраздел 1. Характеристика проблемы

Подраздел
1. Характеристика
проблемы
Обеспечение населения
качественными
и безопасными пищевыми
продуктами — один из основных
аспектов обеспечения продовольственной безопасности.
Состояние
потребительского
имеет огромное
значение для пищевыми
оценки социальноОбеспечение
населениярынка
качественными
и безопасными
проэкономического состояния региона в целом. По сведениям надзорных органов количество выявляемых
дуктами
—
один
из
основных
аспектов
обеспечения
продовольственной
безнарушений в сфере потребительского рынка Свердловской области с каждым годом увеличивается:
вопасности.
2006 году установлено 50170 фактов, в 2007 году — 62088, в 2008 году — 77856, в 2009 году —
71959. По
оценке специалистов
Управления рынка
Федеральной
по надзору
в сфере
защиты
прав
Состояние
потребительского
имеетслужбы
огромное
значение
для
оценки
потребителей и благополучия человека по Свердловской области на потребительском рынке вероятсоциально-экономического
состояния
региона
в
целом.
По
сведениям
надзорность приобретения платных услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства
составляет
в среднем
около 69 процентов
(в 2008 нарушений
году — 67 процентов).
ных органов
количество
выявляемых
в сфере потребительского
На потребительском
товаров,
по данным
статистической
отчетности,
процент
рынка
Свердловскойрынке
области
с каждым
годом
увеличивается:
в 2006
году товаров,
устане отвечающих требованиям законодательства, в среднем составляет около 23 процентов (в 2008
новлено
50170 фактов, в 2007 году — 62088, в 2008 году — 77856, в 2009
году
— 22 процента).
Такое
делоценке
порождает
жалобы потребителей.
В 2009 году
исполнительными
органами
году
—положение
71959. По
специалистов
Управления
Федеральной
службы
по
государственной
власти, защиты
органами местного
самоуправления рассмотрено
около 46 тысяч
обращений,
надзору в сфере
прав потребителей
и благополучия
человека
по
касающихся нарушений прав потребителей. Активизация потребителей в первую очередь связана с
Свердловской
на потребительском
рынке вероятность
приобретения
ростом
цен, а такжеобласти
неудовлетворительным
качеством оказываемых
услуг.
Стабильно
высокой
доля забракованных
пищевых продуктов
к общему законодательобъему проинспекплатных
услуг,
неостается
соответствующих
требованиям
действующего
тированных
пищевыхвпродуктов
основным
группам социально
значимых
ства составляет
среднемпо
около
69 процентов
(в 2008
году —продовольственных
67 процентов). товаров: по кондитерским и хлебобулочным изделиям, по мясной, по рыбной, по молочной продукции.
На озабоченность
потребительском
рынке
товаров,
по данным статистической
отчетноОсобую
вызывает
присутствие
на продовольственном
рынке Свердловской
области
фальсифицированных
продуктов.требованиям
Наиболее частозаконодательства,
подвергаются подделке
колбасные
сти,
процент товаров,пищевых
не отвечающих
в среднем
изделия,
консервы
мясные
и молочные,(вмасло
коровьего
составляет
около
23 процентов
2008изгоду
— 22молока.
процента).
Доля товаров ненадлежащего качества по отдельным товарам во много раз превосходит средние
Такое
положение
дел
порождает
жалобы
потребителей.
В—
2009
исроссийские показатели: по рыботоварам — в 2 раза, кондитерским
изделиям
в 3 году
раза, маслу
животному
— в 5 раз.органами государственной власти, органами местного самополнительными
На фоне устойчивых
тенденций
развития
потребительского
рынка
Свердловскойнарушений
области сущекасающихся
управления
рассмотрено
около
46 тысяч
обращений,
ствуют проблемы, отрицательно влияющие на эффективность его функционирования:
прав
потребителей.
Активизация
в первуюпищевых
очередь
связана с ронизкий
уровень качества,
безопасностипотребителей
и конкурентоспособности
продуктов;
недостаточность
удовлетворения
спроса различных
групп населения
на качественные
и безопасные
стом
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выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области.
Результаты выполнения Подпрограммы VII отражают следующие целевые индикаторы и показатели:
1) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции находящейся в обороте на
территории Свердловской области, с 25 до 23 процентов;
2) повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей до 3
единиц информации на одного жителя Свердловской области;
3) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в
рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не
менее чем на 10 процентов ежегодно;
4) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 2000
человек ежегодно;
5) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте
социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно.
Значения целевых индикаторов и показателей, а также методика их расчета представлены в приложении № 1 к Подпрограмме VII.
Выполнение Подпрограммы VII осуществляется в 5 этапов:
первый этап — 2011 год;
второй этап — 2012 год;
третий этап — 2013 год;
четвертый этап — 2014 год;
пятый этап — 2015 год.
Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы VII
Исполнителями мероприятий по выполнению Подпрограммы VII выступают:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской
области.
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме VII, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VII «Обеспечение
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей» на 2013–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме VII).
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы VII
Реализацию мероприятий Подпрограммы VII предполагается осуществить за счет финансирования
из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы VII составляет 16 010,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы VII представлены в приложении № 3 к Подпрограмме
VII.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:
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*Мониторинг показателя в 2013–2015 годах не осуществляется в связи с корректировкой мероприятий Подпрограммы.
**Мониторинг показателя вводится с 2013 года в связи с включением в Подпрограмму новых мероприятий.

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы VII «Обеспечение качества,
безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на территории
Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
Показатель 1. Снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в
обороте на территории Свердловской области
Планируемое снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в
обороте на территории Свердловской области, — ежегодно не менее чем на 1 процент.
За основу указанного показателя взяты статистические данные Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся
в обороте на территории Свердловской области, за период 2008–2009 годов (в 2008 году — 22 процента, в 2009 году — 23 процента, увеличение — на 1 процент), а также прогнозируемое развитие
ухудшения ситуации на территории Свердловской области на среднесрочную (окончание 2010 года)
и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.
Прогнозируемый базовый показатель динамики удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, на конец 2010 года составил
25 процентов (по итогам 6 месяцев 2010 года фактически зарегистрировано 24 процента). Данная
цифра принята исходя из динамики увеличения удельного веса некачественной и опасной продукции,
находящейся в обороте на территории Свердловской области по состоянию на 01 июля 2010 года,
с учетом прогноза развития ситуации, непосредственно связанного с социально-экономическими и
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.
Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной
продукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области по результатам надзорной
деятельности ежегодно.

(Продолжение на 9-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 7–8-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
исследований в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения
Повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в
рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения,
достигнет по итогам реализации Подпрограммы в 2013–2015 годах 69 процентов.
Данный показатель сформирован исходя из следующего.
По итогам проведения лабораторных исследований в рамках системы мониторинга качества,
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения в 2011–2012 годах доля предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопасности продукции которых улучшились
по результатам проведения лабораторных исследований, возросла — с 29 до 39 процентов.
Учитывая заинтересованность товаропроизводителей в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации, а
также широкое информирование населения, хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство,
поставку и реализацию пищевых продуктов, о результатах проведения лабораторных исследований,
ожидается повышение социальной ответственности предприятий за выпуск и реализацию пищевых продуктов, отвечающих нормам действующего законодательства, что позволит увеличить долю предприятий,
осуществляющих производство и реализацию качественных и безопасных пищевых продуктов.
Данный показатель (Д) будет определяться как отношение количества предприятий торговли и
товаропроизводителей, показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения (Е) к общему количеству предприятий торговли и
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Показатель 2. Повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей
Планируемое повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 0,5 единицы информации
на одного жителя Свердловской области.
Динамика повышения уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей,
согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2008 году — 0,8 единицы на одного жителя Свердловской области, в 2009 году — 1,2 единицы информации на одного
жителя.
Исходя из анализа данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, прогнозируемый уровень информированности населения в сфере защиты прав потребителей на конец 2010
года составил 2,0 единицы информации на одного жителя. Данный показатель взят за базовый для
расчета показателей по итогам реализации этапов программы по годам, с учетом прогноза развития
ситуации, непосредственно связанного с социально-экономическими и общественными процессами,
происходящими на территории Свердловской области.
Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе по информированности
населения в сфере защиты прав потребителей, представляемые ежеквартально по установленной
форме федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, общественными организациями, федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», занимающимися
вопросами защиты прав потребителей.
Расчет показателя уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей
производится исходя из данных, полученных из вышеуказанных органов, о количестве проинформированного населения.
Количество вышеназванных единиц информации относится к численности населения Свердловской области, что соответствует единице информированности на 1 жителя области по следующей
формуле расчета:
Еинф =Еинфсум , где
Н
Еинф — это единица информированности;
Еинфсум — это суммарное количество информационных единиц, доведенных до населения через
средства массовой информации, издание информационно-справочных материалов (считается размер тиража), проведение лекций, семинаров по вопросам защиты прав потребителей (количество
участников), обращения к сайтам (количество посещений);
Н — население Свердловской области.
Показатель 3. Повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели
качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных

Приложение № 2
к Подпрограмме VII «Обеспечение
качества, безопасности пищевых
продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской
области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на
2011–2015 годы
План мероприятий
по выполнению Подпрограммы VII «Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав
потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Наименование
мероприятия

Срок выполнения
мероприятия
(год)

2
По подпрограмме 7

Приобретение 1 компьютера и
комплектующего оборудования

Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»

Всего по направлению «Прочие нужды»

Разработка и внедрение
единого информационного
сайта «Защита прав
потребителей»: 1 этап — база
данных о недобросовестных
изготовителях, оптовых и
розничных продавцах.
Техническое обслуживание
сайта, содержащего базу
данных о недобросовестных
изготовителях, оптовых и
розничных продавцах
Разработка программного
обеспечения для сайта,
содержащего базу данных о
недобросовестных
изготовителях, оптовых и
розничных продавцах
Выполнение работ по
распространению информации
с использованием
информационновычислительных сетей, росту
позиции сайта «Защита прав
потребителей» в поисковых
системах: yandex, google, mail,
rambler
Развитие информационного
сайта «Защита прав
потребителей»: оказание
консультационных услуг по
информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных

Проведение работ по
обработке и анализу
результатов работы сайта
«Защита прав потребителей»
Разработка программного
продукта с целью
усовершенствования
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов на территории
Свердловской области с
последующей передачей в
оперативное управление
федеральному
государственному
учреждению здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области» на
период ведения указанного
мониторинга на территории
Свердловской области
Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов в рамках системы
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области
Издание не менее 100
экземпляров ежегодного

2011–2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011

67.

68.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников реВзаимосвязь с
сурсного обеспечения, тыс. рублей
целями и задачами целевой проВсего,
областной бюджет
федеральместный
внебюдграммы
в том чисный бюдбюджет
жетные
всего
в том числе
(номер пункта
ле
жет
источники
субсидии
цели; номер
местным
строки целевого
бюджетам
показателя)

3
2011–2015
2011
2012
2013
2014
2015
Капитальные вложения
2011–2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011–2015
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские ра2011
боты
2012
2013
2014
2015
Прочие нужды
2011–2015
2011
2012
2013
2014
2015
Заказчик — Министерство
Всего по подпрограмме 7 по
2011–2015
заказчику — Министерству
2011
агропромышленного комплек2012
са и продовольствия
2013
Свердловской области
2014
2015

Всего по направлению «Капитальные вложения»

66.

4
16 010,9
3 015,0
2 995,9
4 000,0
3 300,0
2 700,0
37,0
–
–
–
–
–
–

5
16 010,9
3 015,0
2 995,9
4 000,0
3 300,0
2 700,0
37,0
–
–
–
–
–
–

6
7
8
9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15 973,9
15 973,9
–
–
–
–
2 978,0
2 978,0
–
–
–
–
2 995,9
2 995,9
–
–
–
–
4 000,0
4 000,0
–
–
–
–
3 300,0
3 300,0
–
–
–
–
2 700,0
2 700,0
–
–
–
–
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
16 010,9
16 010,9
–
–
–
–
3 015,0
3 015,0
–
–
–
–
2 995,9
2 995,9
–
–
–
–
4 000,0
4 000,0
–
–
–
–
3 300,0
3 300,0
–
–
–
–
2 700,0
2 700,0
–
–
–
–
1. Капитальные вложения
Объекты капитального строительства — нет
Иные капитальные вложения:
37,0
37,0
–
–
–
–
37,0
37,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
37,0
37,0
–
–
–
–

2012
–
–
–
–
–
2013
–
–
–
–
–
2014
–
–
–
–
–
2015
–
–
–
–
–
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2011–2015
–
–
–
–
–
2011
–
–
–
–
–
2012
–
–
–
–
–
2013
–
–
–
–
–
2014
–
–
–
–
–
2015
–
–
–
–
–
3. Прочие нужды
2011–2015 15 973,9
15 973,9
–
–
–
2011
2 978,0
2 978,0
–
–
–
2012
2 995,9
2 995,9
–
–
–
2013
4 000,0
4 000,0
–
–
–
2014
3 300,0
3 300,0
–
–
–
2015
2 700,0
2 700,0
–
–
–
2011
80,0
80,0
–
–
–

10
1-5
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5
1-5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

72.

1-5
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5

73.

1-5
1-5
–
–
–
–
1-5

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

1-5
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5
1-2

69.

70.

71.

74.

75.

76.

77.

78.

2011

120,0

120,0

–

–

–

–

1-2

2011

95,0

95,0

–

–

–

–

1-2

2011

100,0

100,0

–

–

–

–

1-2

79.

80.

81.

2011

55,0

55,0

–

–

–

–

1-2

2011

100,0

100,0

–

–

–

–

1-2

82.

83.

84.

2011

1018,0

1018,0

–

–

–

–

1-2

85.

86.

2011

20,0

20,0

–

–

–

–

1-2

мониторинга на территории
Свердловской области
Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов в рамках системы
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области
Издание не менее 100
экземпляров ежегодного
доклада Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области «О
защите прав потребителей в
Свердловской области»
Разработка информационносправочных материалов для
населения Свердловской
области по 5 темам по
вопросам защиты прав
потребителей:
1) «Повышение финансовой
грамотности потребителей»;
2) «Требования к содержанию
жилья»;
3) «Требования по
надлежащему оказанию
коммунальных услуг»;
4) «Платные образовательные
услуги»;
5) «Платные медицинские
услуги»
Издание не менее 10 тысяч
экземпляров информационносправочных материалов
(брошюр) по 5 актуальным
темам для информирования
населения Свердловской
области по вопросам защиты
прав потребителей
Анализ судебной практики по
защите прав потребителей с
его размещением в
информационно-правовых
системах
Организация и проведение не
менее 15 лекций для населения
Свердловской области,
направленных на просвещение
по наиболее актуальным
вопросам защиты прав
потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди средств
массовой информации на
лучшее освещение тем,
направленных на просвещение
потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди
студентов юридических
факультетов вузов
Свердловской области на тему
«Самый грамотный
потребитель»
Организация и проведение
семинара для специалистов
муниципальных образований,
работающих в системе защиты
прав потребителей
Свердловской области
Разработка информационнометодических материалов по 3
актуальным темам,
касающимся вопросов защиты
прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Издание не менее 100
экземпляров информационнометодических материалов по 3
темам, касающимся вопросов
защиты прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Выполнение работ по
распространению информации
с использованием
информационновычислительных сетей, росту
позиции сайта «Защита прав
потребителей» в поисковых
системах: yandex, google, mail,
rambler
Развитие информационного
сайта «Защита прав
потребителей»: оказание
консультационных услуг по
информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных
Разработка информационнометодических материалов по
20 темам для размещения на
сайте «Защита прав
потребителей»
Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов в рамках системы
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области
(постановление Правительства
Свердловской области от
18.04.2008 г. № 358-ПП «Об
организации и ведении
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области»
Издание не менее 100
экземпляров ежегодного
доклада Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области «О
защите прав потребителей в
Свердловской области»
Разработка информационносправочных материалов для
населения Свердловской
области по 5 темам по
вопросам защиты прав
потребителей: основные
требования к товару по
товарным группам — обувь,
мебель, сложная бытовая
техника, парфюмернокосметическая продукция,
детские игрушки
Издание не менее 6 тысяч
экземпляров информационносправочных материалов
(брошюр) по 5 актуальным
темам для информирования
населения Свердловской
области по вопросам защиты
прав потребителей
Организация и проведение не
менее 10 лекций для
населения Свердловской
области, направленных на
просвещение по наиболее
актуальным вопросам защиты
прав потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди средств
массовой информации на
лучшее освещение тем,
направленных на просвещение
потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди
студентов юридических
факультетов вузов
Свердловской области на тему
«Самый грамотный

9
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Количество посетителей сайта «Защита прав потребителей» по годам реализации Подпрограммы
составит:
2013 год — 8 000 посетителей;
2014 год — 10 000 посетителей;
2015 год — 12 000 посетителей.
Показатель 5. Увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на предприятиях торговли
Предполагаемая доля продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте
социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли достигнет по итогам реализации
Подпрограммы в 2013–2015 годах 65 процентов.
Данный показатель сформирован исходя из следующего.
По итогам мониторинга, проводимого Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 2012 году, доля продукции местных товаропроизводителей
в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на предприятиях торговли Свердловской
области составила 63 процента. В результате реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, направленных на преимущественную поддержку отечественных товаропроизводителей,
в том числе товаропроизводителей Свердловской области, доля местных товаропроизводителей
достигнет 66 процентов.
Данный показатель (А) будет определяться как отношение количества ассортиментных позиций
социально значимых пищевых продуктов местного производства (В) к общему количеству ассортиментных позиций социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли (С):
55,0
55,0
–
–
–
–
1-2
А = В/С*100
С целью определения данного показателя предусмотрен ежеквартальный мониторинг ассортимента
социально значимых пищевых продуктов на предприятиях торговли Свердловской области.
В перечень социально значимых пищевых продуктов включены товарные группы, предусмотренные
100,0
100,0
–
–
–
– «Об утверждении
1-2 Правил
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2010
г. № 530
установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения», а также с учетом наличия производства
данных социально значимых пищевых продуктов на территории Свердловской области (молоко питьевое
цельное пастеризованное 2,5–3,2 процента жирности, хлеб, колбасные изделия, мясо куры).
С учетом базового показателя доля продукции товаропроизводителей Свердловской области в
ассортименте социально значимых пищевых продуктов на предприятиях торговли по годам реализации Подпрограммы составит:
2013 год — 64 процента;
2014 год — 65 процентов;
2015 год — 66 процентов.

2011

1018,0

1018,0

–

–

–

–
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2011

20,0

20,0
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–

–
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2011

50,0

50,0

–
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–
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2011
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–
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–
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2011

200,0
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–
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2011
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–
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–
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2011

50,0
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–

–
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2011

50,0

50,0

–

–

–

–
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2011

50,0

50,0

–

–

–

–
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2011

45,0

45,0

–

–

–

–
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2011

10,0

10,0

–

–

–

–
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2012

95,0

95,0

–

–

–

–
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2012

200,0

200,0

–

–

–

–
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2012

200,0

200,0

–

–

–

–
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2012

1489,9

1489,9

–

–

–

–
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2012

20,0

20,0

–

–

–

–
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2012

50,0

50,0

–

–

–

–
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2012

145,0

145,0

–

–

–

–
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2012

400,0

400,0

–

–

–

–

1-2

2012

50,0

50,0

–

–

–

–

1-2

2012

50,0

50,0

–

–

–

–
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(Окончание на 10-й стр.).

83.

вопросам защиты прав
потребителей: основные
требования к товару по
товарным группам — обувь,
мебель, сложная бытовая
техника, парфюмернокосметическая продукция,
детские игрушки
Издание не менее 6 тысяч
экземпляров информационносправочных материалов
(брошюр) по 5 актуальным
темам для информирования
населения Свердловской
области по вопросам защиты
прав потребителей
Организация и проведение не
менее 10 лекций для
населения Свердловской
области, направленных на
просвещение по наиболее
актуальным вопросам защиты
прав потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди средств
массовой информации на
лучшее освещение тем,
направленных на просвещение
потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди
студентов юридических
факультетов вузов
Свердловской области на тему
«Самый грамотный
потребитель»
Организация и проведение
семинара для специалистов
муниципальных образований,
работающих в системе защиты
прав потребителей
Свердловской области
Разработка информационнометодических материалов по 3
актуальным темам,
касающимся вопросов защиты
прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Издание не менее 90
информационно-методических
материалов по 3 темам,
касающимся вопросов защиты
прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Разработка информационносправочных материалов для
детей по основам
потребительских знаний
Издание не менее 2000
экземпляров информационнометодических материалов для
детей по основам
потребительских знаний
Организация и проведение
лекций для детей по основам
потребительских знаний в
образовательных учреждениях
Организация мероприятий по
развитию и
администрированию
официального
информационного ресурса
«Защита прав потребителей»
(техническая доработка
программного обеспечения по
мониторингу качества и
безопасности пищевых
продуктов, в части
обеспечения возможности
объединения результатов
надзорных мероприятий по
контролю качества и
безопасности пищевых
продуктов и результатов
лабораторных исследований,
проводимых в рамках системы
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области,
развитие и рост позиций сайта,
оказание консультационных
услуг по информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных, регистрация
доменного имени сайта
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)
Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов, производимых
товаропроизводителями
Свердловской области и
ввозимых из-за пределов
Свердловской области, в том
числе импортных, в рамках
системы мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
тематических конкурсов,
информационно-методическое
обеспечение населения,
специалистов,
осуществляющих
производство и реализацию
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей)
Проведение информационноаналитического наблюдения за
состоянием рынка социально
значимых продовольственных
товаров в целях получения
достоверной и полной
информации о состоянии
продовольственного рынка на
территории Свердловской
области для принятия
управленческих решений,
включая вопросы
преимущественной продажи
товаров отечественных
товаропроизводителей, в том
числе местных
товаропроизводителей
Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской
области от 18.10.2010 г.
№ 1480-РП «О специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка»
Организация мероприятий по
развитию и
администрированию
официального
информационного ресурса
«Защита прав потребителей»
(развитие и рост позиций
сайта, оказание
консультационных услуг по
информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных, регистрация
доменного имени сайта
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)

101.

2012

145,0

145,0

документы
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов, производимых
товаропроизводителями
Свердловской области и
ввозимых из-за пределов
Свердловской области, в том
числе импортных, в рамках
системы мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
тематических конкурсов,
информационно-методическое
обеспечение населения,
специалистов,
осуществляющих
производство и реализацию
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей)
Проведение информационноаналитического наблюдения за
состоянием рынка социально
значимых продовольственных
товаров в целях получения
достоверной и полной
информации о состоянии
продовольственного рынка на
территории Свердловской
области для принятия
управленческих решений,
включая вопросы
преимущественной продажи
товаров отечественных
товаропроизводителей, в том
числе местных
товаропроизводителей
Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской

2012

400,0

400,0

–

–

–

–
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102.

2012

50,0

50,0

–

–

–

–
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2012

50,0

50,0

–

–

–

–
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2012

50,0

50,0

–

–

–

–
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102.

103.
103.
2012

45,0

45,0

–

–

–

–
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2012

10,0

10,0

–

–

–

–

1-2

2012

41,0

41,0

–

–

–

–

1-2

2012

50,0

50,0

–

–

–

–

1-2

2012

100,0

100,0

–

–

–

–

1-2

2013

300,0

300,0

–

–

–

–
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104.
104.

105.

106.
106.

3000,0

3000,0

–

–

–

–

3-5

2013

300,0

300,0

–

–

–

–

3-5

2013

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

2013

2014

200,0

100,0

200,0

100,0

2014

200,0

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
–
–
–
–
1-2
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 7–9-й стр.).

2013

пищевых продуктов и защиты
аналитического наблюдения за
прав потребителей)
состоянием рынка социально
Проведение информационнозначимых продовольственных
аналитического наблюдения за
товаров
в целях
получения
состоянием
рынка
социально
достоверной
и полной
значимых продовольственных
информации
о
состоянии
товаров в целях получения
продовольственного
рынка на
достоверной и полной
территории
информацииСвердловской
о состоянии
области
для принятиярынка на
продовольственного
управленческих
решений,
территории Свердловской
включая
вопросы
области для
принятия
преимущественной
продажи
управленческих решений,
товаров
включаяотечественных
вопросы
товаропроизводителей,
в том
преимущественной продажи
товаров
отечественных
числе
местных
товаропроизводителей, в том
товаропроизводителей
числе местных
Реализация
организационных
товаропроизводителей
мероприятий
по обеспечению
Реализация
организационных
деятельности
специальной
мероприятий
по обеспечению
межотраслевой
деятельности
специальной
координационной
комиссии
межотраслевой
по
мониторингу и
координационной
комиссии
оперативному
реагированию
по изменение
мониторингу
и
на
конъюнктуры
оперативному реагированию
продовольственного
рынка,
на изменение конъюнктуры
созданной распоряжением
продовольственного рынка,
Правительства Свердловской
созданной распоряжением
области
от 18.10.2010 г.
Правительства Свердловской
№
1480-РП
«О специальной
области
от 18.10.2010
г.
межотраслевой
№ 1480-РП «О специальной
координационной
комиссии
межотраслевой
по
мониторингу и комиссии
координационной
оперативному
реагированию
по мониторингу
и
на
изменение конъюнктуры
оперативному
реагированию
продовольственного
рынка»
на изменение конъюнктуры
Организация
мероприятий
по
продовольственного
рынка»
развитию
и мероприятий по
Организация
администрированию
развитию и
официального
администрированию
официального
информационного
ресурса
информационного
ресурса
«Защита
прав потребителей»
«Защита прав
потребителей»
(развитие
и рост
позиций
(развитие
и рост позиций
сайта,
оказание
сайта, оказание
консультационных
услуг по
консультационных услуг по
информационному
информационному
обеспечению и обработке
обеспечению
обработке
данных,
услугипо
подготовке и
данных,
услуг по
подготовке и
вводу
данных,
регистрация
вводу
данных,
регистрация
доменного имени сайта
доменного имени сайта
«Защита
прав потребителей» с
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)
оплатой услуг хостинга)
Проведение лабораторных
Проведение лабораторных
исследований
пищевых
исследований пищевых
продуктов,
продуктов, производимых
производимых
товаропроизводителями
товаропроизводителями
Свердловской
Свердловской области
области и
и
ввозимых
ввозимых из-за
из-за пределов
пределов
Свердловской
области,
Свердловской области, в
в том
том
числе
числе импортных,
импортных, в
в рамках
рамках
системы
системы мониторинга
мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
(проведение
мероприятий
тематических конкурсов,
конкурсов,
тематических
информационно-методическое
информационно-методическое
обеспечение населения,
населения,
обеспечение
специалистов,
специалистов,
осуществляющих
осуществляющих
производство и
и реализацию
реализацию
производство
пищевых продуктов, по
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
вопросам обеспечения
качества, безопасности
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
пищевых
продуктов и защиты
прав потребителей)
прав
потребителей)
Проведение
информационноПроведение
информационноаналитического
наблюдения за
аналитического
наблюдения
состоянием рынка
социальноза
состоянием
рынка социально
значимых продовольственных
значимых
продовольственных
товаров в целях
получения
товаров
в целях
получения
достоверной
и полной
достоверной
полной
информации и
о состоянии
информации
о состоянии
продовольственного
рынка на
продовольственного
рынка на
территории Свердловской
территории
области для Свердловской
принятия
управленческих
решений,
области
для принятия
включая вопросы
управленческих
решений,
преимущественной
включая
вопросы продажи
товаров отечественных
преимущественной
продажи
товаропроизводителей,
товаров
отечественных в том
числе местных
товаропроизводителей,
в том
товаропроизводителей
числе
местных
товаропроизводителей

–

–

–

–

–

–

–

–

107. Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской
области от 18.10.2010 г.
№ 1480-РП «О специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка»

–

–

10

–

–
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Вторник, 18 декабря 2012 г.

2014

200,0

200,0

–

–

–

–
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2014

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

2015
2015

100,0
100,0

100,0
100,0

–
–

–
–

–
–

–
–

3-5
3-5

2015
2015

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

–
–

–
–

–
–

–
–

3-5
3-5

2015

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

2015
2015

200,0
200,0

200,0
200,0

–
–

–
–

–
–

–
–

3-5
3-5

2015

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

Приложение № 3
к Подпрограмме VII «Обеспечение
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной
целевой программы «Безопасность
жизнедеятельности населения
Свердловской области» на 2011–2015
годы

3-5

3-5

200,0

Расходы на реализацию Подпрограммы VII «Обеспечение качества,
безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2011–2015 годы
Государственный заказчик-координатор: Департамент общественной безопасности
Свердловской области

2014

2500,0

2500,0

–

–

–

–
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№
Источники финансиро- Всего,
В том числе
стрования
тыс.
ки
рублей 1 год реа- 2 год реа- 3 год реа- 4 год реализации лизации
лизации
лизации
1
1.
2.
3.

2014

300,0

300,0

–

–

–

–

3-5

4.
5.
6.
7.

2014

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2014

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

2

5 год реализации

3
4
5
6
7
8
Расходы на реализацию Подпрограммы VII
Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
в том числе за счет
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
средств: областного бюджета
из них субсидии муници0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальным образованиям
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов (пла0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
новый объем)
внебюджетных источни0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков (плановый объем)
По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
в том числе за счет
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
средств: областного бюджета
из них субсидии муници0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальным образованиям
местных бюджетов (пла0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
новый объем)
внебюджетных источни0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков (плановый объем)

документы
УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в составы призывных комиссий
(основные и резервные) в муниципальных районах
и городских округах, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора
Свердловской области от 23 августа 2012 года № 644-УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению
военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской
области от 23 августа 2012 года № 644-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), следующие
изменения:
1) в основном составе призывной комиссии Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3. Дайбова Наталья Павловна — помощник начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району города Екатеринбурга), секретарь комиссии»;
2) в резервном составе призывной комиссии Муниципального образования Алапаевское:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Деев Константин Ильич — глава Администрации Муниципального
образования Алапаевское, председатель комиссии (по согласованию)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Швецова Ксения Сергеевна — помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу
Алапаевску и Алапаевскому району), секретарь комиссии»;
3) в резервном составе призывной комиссии Муниципального образования город Алапаевск пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Швецова Ксения Сергеевна — помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу
Алапаевску и Алапаевскому району), секретарь комиссии»;
4) в основном составе призывной комиссии Арамильского городского
округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Герасименко Владимир Леонидович — Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
5) в основном составе призывной комиссии Асбестовского городского
округа пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Петрова Наталья Владимировна — фельдшер отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Асбесту), секретарь комиссии»;
6) в основном составе призывной комиссии Ачитского городского округа
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Байков Александр Петрович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
7) в резервном составе призывной комиссии Ачитского городского
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лихачев Алексей Сергеевич — начальник отделения (подготовки
и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель председателя комиссии»;
8) в основном составе призывной комиссии городского округа Богданович:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гетманчук Александр Павлович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Федотовских Лидия Алексеевна — начальник Управления образования городского округа Богданович»;
9) в резервном составе призывной комиссии городского округа Богданович:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Щипачева Наталья Андреевна — исполняющая должность начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому
районам), заместитель председателя комиссии»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сафаров Андрей Вадимович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
10) в основном составе призывной комиссии городского округа ВерхНейвинский пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Григорьева Елена Евгеньевна — заместитель главы городского
округа Верх-Нейвинский по социальной политике»;
11) в основном составе призывной комиссии городского округа Верхний
Тагил пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Павлос Виктор Степанович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
12) в основном составе призывной комиссии Верхнесалдинского городского округа:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Логвинков Сергей Александрович — начальник отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району), заместитель председателя комиссии»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Круглова Светлана Ведениевна — методист информационно-методического центра Управления образования Верхнесалдинского городского
округа»;
13) в резервном составе призывной комиссии Верхнесалдинского городского округа пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Доброродная Светлана Юрьевна — ведущий специалист Управления
образования Верхнесалдинского городского округа»;
14) в основном составе призывной комиссии Волчанского городского
округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Вервейн Александр Вячеславович — глава Волчанского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
15) в резервном составе призывной комиссии Волчанского городского
округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Меклер Анатолий Адольфович — заместитель главы администрации
Волчанского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
16) в основном составе призывной комиссии Гаринского городского
округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Высоцкий Александр Александрович — начальник отделения
по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
«Серовский»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Кудрявцева Алла Николаевна — начальник отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической
поддержки государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Серовский центр занятости»;
17) в резервном составе призывной комиссии Гаринского городского
округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фартушняк Валерий Юрьевич — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Серовский»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Павлова Лариса Николаевна — ведущий инспектор отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической
поддержки государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Серовский центр занятости»;
18) в основном составе призывной комиссии Горноуральского городского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кулиш Николай Иванович — глава Горноуральского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
19) в основном составе призывной комиссии городского округа Дегтярск
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бусахин Игорь Николаевич — глава городского округа Дегтярск,
председатель комиссии (по согласованию)»;
20) в основном составе призывной комиссии Каменского городского
округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Белоусов Сергей Александрович — Глава Каменского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
21) в резервном составе призывной комиссии Каменского городского
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мясников Андрей Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району), заместитель председателя комиссии»;
22) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Город Каменск-Уральский»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мясников Андрей Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу КаменскуУральскому и Каменскому району), заместитель председателя комиссии»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пурнак Владимир Викторович — заместитель начальника отдела
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охраны общественного порядка межмуниципального отдела МВД России
«Каменск-Уральский»;
23) в основном составе призывной комиссии Камышловского городского
округа пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Чупина Ольга Викторовна — методист муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения городской системы образования» администрации Камышловского городского округа»;
24) в основном составе призывной комиссии городского округа Красноуфимск пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Байков Александр Петрович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
25) в резервном составе призывной комиссии городского округа Красноуфимск пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лихачев Алексей Сергеевич — начальник отделения (подготовки
и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель председателя комиссии»;
26) в основном составе призывной комиссии Муниципального образования Красноуфимский округ:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ряписов Олег Викторович — глава Муниципального образования
Красноуфимский округ, председатель комиссии (по согласованию)»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Байков Александр Петрович — врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу»;
27) в резервном составе призывной комиссии Муниципального образования Красноуфимский округ пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лихачев Алексей Сергеевич — начальник отделения (подготовки
и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Красноуфимску, Красноуфимскому и
Ачитскому районам), заместитель председателя комиссии»;
28) в основном составе призывной комиссии Малышевского городского
округа пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Петрова Наталья Владимировна — фельдшер отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Асбесту), секретарь комиссии»;
29) в резервном составе призывной комиссии Махневского муниципального образования:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бузань Николай Дмитриевич — глава администрации Махневского
муниципального образования, председатель комиссии (по согласованию)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Швецова Ксения Сергеевна — помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу
Алапаевску и Алапаевскому району), секретарь комиссии»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Овчинника Елена Викторовна — инспектор отдела образования
администрации Махневского муниципального образования»;
30) в основном составе призывной комиссии городского округа Нижняя
Салда пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Логвинков Сергей Александрович — начальник отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району), заместитель председателя комиссии»;
31) в основном составе призывной комиссии Нижнетуринского городского округа пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фомичев Алексей Станиславович — участковый уполномоченный
полиции отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России
«Качканарский»;
32) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского городского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Шавырина Ирина Владимировна — старшая медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская центральная
городская больница», секретарь комиссии»;
33) в основном составе призывной комиссии города Нижний Тагил
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Носов Сергей Константинович — Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии (по согласованию)»;
34) в резервном составе призывной комиссии города Нижний Тагил
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Миненко Валерий Владимирович — начальник отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города Нижний
Тагил, председатель комиссии (по согласованию)»;
35) в резервном составе призывной комиссии Новолялинского городского округа пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Шибанов Алексей Петрович — инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Новолялинскому району»;
36) в основном составе призывной комиссии Новоуральского городского
округа пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Машков Владимир Николаевич — Глава Новоуральского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
37) в основном составе призывной комиссии городского округа Ревда
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гордеев Андрей Валерьевич — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Ревдинский»;
38) в основном составе призывной комиссии городского округа Рефтинский пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Петрова Наталья Владимировна — фельдшер отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Асбесту), секретарь комиссии»;
39) в основном составе призывной комиссии Режевского городского
округа пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Хананова Олеся Вахитовна — исполняющая обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела МВД России по Режевскому району»;
40) в основном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО
Свободный пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Логвинков Сергей Александрович — начальник отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району), заместитель председателя комиссии»;
41) в основном составе призывной комиссии городского округа Сухой
Лог пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Щипачева Наталья Андреевна — исполняющая должность начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области
по городам Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому
районам), заместитель председателя комиссии»;
42) в основном составе призывной комиссии Серовского городского
округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Высоцкий Александр Александрович — начальник отделения
по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
«Серовский»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Кудрявцева Алла Николаевна — начальник отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической
поддержки государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Серовский центр занятости»;
43) в резервном составе призывной комиссии Серовского городского
округа пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фартушняк Валерий Юрьевич — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Серовский»;
44) в основном составе призывной комиссии Слободо-Туринского муниципального района пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мозырев Игорь Геннадьевич — начальник отдела (Военного комиссариата Свердловской области по Слободо-Туринскому и Туринскому
районам), заместитель председателя комиссии»;
45) в резервном составе призывной комиссии Слободо-Туринского
муниципального района пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Агеев Николай Владимирович — начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по Слободо-Туринскому и Туринскому районам), заместитель председателя комиссии»;
46) в основном составе призывной комиссии Сосьвинского городского
округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Высоцкий Александр Александрович — начальник отделения
по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
«Серовский»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Кудрявцева Алла Николаевна — начальник отдела профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической
поддержки государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Серовский центр занятости»;
47) в резервном составе призывной комиссии Сосьвинского городского
округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фартушняк Валерий Юрьевич — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Серовский»;
48) в резервном составе призывной комиссии Тавдинского городского
округа пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ермолаева Валентина Сергеевна — инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский»;
49) в основном составе призывной комиссии Туринского городского
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мозырев Игорь Геннадьевич — начальник отдела (Военного комиссариата Свердловской области по Слободо-Туринскому и Туринскому
районам), заместитель председателя комиссии».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 899-УГ

10 декабря 2012 года

11
№ 915-УГ

г. Екатеринбург
О награждении Матвиенко М.И. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-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 наградах высших органов государственной власти Свердловской области»,
по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Матвиенко Михаила Ивановича — генерального директора открытого акционерного общества «Завод № 9» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
II степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

10 декабря 2012 года

№ 916-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Хомутова В.П. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» 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 Хомутова Валерия Петровича — главу Малышевского
городского округа — знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

10 декабря 2012 года

№ 921-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Реестр должностей
государственной гражданской службы Свердловской
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
области от 05 мая 2005 года № 281-УГ
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области» и на основании постановления Правительства
Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1062-ПП «Об учреждении должности государственной гражданской службы Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 06 апреля, № 108–109),
от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября,
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008,
13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета»,
2008, 22 августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444-УГ («Областная
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Областная газета», 2010, 04 июня, № 194), от 03 ноября 2010 года № 974-УГ
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011
года № 125-УГ («Областная газета», 2011, 03 марта, № 65–66), от 10 июня
2011 года № 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от
06 сентября 2011 года № 800-УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября,
№ 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151-УГ («Областная газета», 2012,
12 января, № 3–4), от 28 апреля 2012 года № 286-УГ («Областная газета»,
2012, 05 мая, № 174–175), от 27 июля 2012 года № 575-УГ («Областная
газета», 2012, 03 августа, № 304–305), от 27 июля 2012 года № 599-УГ
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) и от 17 сентября 2012
года № 698-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, № 377–378),
следующее изменение:
пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) советник — пресс-секретарь Председателя Правительства Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
О внесении изменений в состав Градостроительного совета
при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом
Губернатора Свердловской области от 24 февраля 2009 года
№ 148-УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете при
Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 11 мая 2010 года № 426-УГ («Областная газета», 2010, 19 мая,
№ 168–169), от 14 июля 2011 года № 667-УГ («Областная газета», 2011, 20
июля, № 262–263), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
10 декабря 2012 года
№ 923-УГ
К Указу Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 923-УГ
СОСТАВ
Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области
1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, председатель Градостроительного совета
2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской области, заместитель председателя Градостроительного совета
3. Булатова Ольга Сергеевна — начальник отдела стратегического
планирования, контроля и мониторинга Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области, секретарь Градостроительного совета
Члены Градостроительного совета:
4. Алейников Сергей Васильевич — директор общества с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект», председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов Российской Федерации, кандидат
архитектуры (по согласованию)
5. Ананьев Валерий Михайлович — председатель строительного комплекса, вице-президент Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей (по согласованию)
6. Вениаминов Владимир Геннадьевич — заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главный
архитектор Свердловской области
7. Вяткин Михаил Борисович — начальник департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга, заслуженный архитектор Российской Федерации
(по согласованию)
8. Долгов Александр Владимирович — директор Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук, профессор, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию)
9. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области
10. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной
экспертизы», советник Российской академии архитектуры и строительных
наук, заслуженный строитель Российской Федерации (по согласованию)
11. Мазаев Григорий Васильевич — главный градостроитель Уральского
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель
президиума Уральского отделения Российской академии архитектуры
и строительных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации,
профессор, кандидат архитектуры (по согласованию)
12. Мямин Сергей Петрович — заместитель главы Администрации

Вторник, 18 декабря 2012 г.

города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования (по согласованию)
13. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
14. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
15. Стариков Александр Александрович — советник ректората федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральская государственная
архитектурно-художественная академия», член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук, почетный академик Российской
академии художников, заслуженный архитектор Российской Федерации,
профессор (по согласованию)
16. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
17. Чугункин Александр Иванович — директор открытого акционерного общества «Уралгражданпроект», почетный строитель Российской
Федерации (по согласованию)
18. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

О внесении изменений в состав комиссии по премиям
Губернатора Свердловской области за выдающиеся
достижения в области литературы и искусства,
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 23 августа 1996 года № 316
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с пунктом 6
Положения о премиях Губернатора Свердловской области за выдающиеся
достижения в области литературы и искусства, утвержденного Указом
Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316 «О
Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы
и искусства» и в целях совершенствования работы и обновления состава
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся
достижения в области литературы и искусства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства,
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23 августа
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области
литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской
области, 1998, № 9, ст. 662), от 07 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24
марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная
газета», 2001, 24 марта, № 59), от 09 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ
(«Областная газета», 2003, 26 декабря, 301–302), от 29 марта 2005 года
№ 191-УГ («Областная газета», 2005, 05 апреля, № 90), от 30 декабря 2005
года № 1088-УГ («Областная газета», 2006, 14 января, № 6), от 02 ноября
2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 2007, 09 ноября, № 385–386) и
от 26 октября 2010 года № 946-УГ («Областная газета», 2010, 29 октября,
№ 390–391), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
10 декабря 2012 года
№ 924-УГ
К Указу Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 924-УГ
Состав
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
1. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный
университет», председатель комиссии (по согласованию)
2. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Коробов Александр Петрович — ведущий специалист отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих и
инновационных проектов Министерства культуры Свердловской области,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Алексеев Александр Алексеевич — художник, член Екатеринбургского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» (по согласованию)
5. Анциферов Василий Григорьевич — художник, член Екатеринбургского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» (по согласованию)
6. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»
(по согласованию)
7. Викторова Ольга Владимировна — композитор, член Уральского
отделения Союза композиторов Российской Федерации (по согласованию)
8. Головнёв Иван Андреевич — кинорежиссер, член Уральского отделения Союза кинематографистов Российской Федерации (по согласованию)
9. Дубичев Вадим Рудольфович — советник Губернатора Свердловской
области
10. Казарин Юрий Викторович — доктор филологических наук, профессор кафедры современного русского языка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образоания «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)
11. Колтышева Надежда Вячеславовна — редактор государственного
областного учреждения «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» (по согласованию)
12. Петров Олег Алексеевич — кандидат искусствоведения, заместитель
генерального директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический
театр драмы» (по согласованию)
13. Русинов Андрей Иванович — доцент кафедры мастерства актера
федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Екатеринбургский государственный
театральный институт», режиссер-постановщик государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр драмы» (по согласованию)
14. Серебрякова Любовь Алексеевна — профессор, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой истории музыки федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени
М.П. Мусоргского» (по согласованию)
15. Хижнякова Валентина Ивановна — продюсер открытого акционерного общества «Студия А-фильм», член Уральского отделения Союза
кинематографистов Российской Федерации (по согласованию)
16. Шилова Ирина Сергеевна — директор программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительной
квалификации института государственного управления и предпринимательства федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(по согласованию)

О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21
августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) утвердить порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской
области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний
период;
2) обеспечить подготовку проекта доклада Губернатора Свердловской
области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний
период и представление на утверждение Губернатору Свердловской области;
3) ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить
предоставление в Правительство Российской Федерации доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых
значениях на трехлетний период.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от
05 августа 2009 года № 721-УГ «О мерах по реализации Указа Президента

(Окончание на 12-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 11-й стр.).
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238).
3. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года, за исключением
подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
10 декабря 2012 года
№ 925-УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Красноуральская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
в форме присоединения к нему государственного
бюджетного учреждения Свердловской области
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»
Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» (О.В. Бирюкова) в форме присоединения к нему
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
(О.В. Суркова).
2. Сохранить за государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» основные цели деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуральская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» и государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Нижнетуринская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных».
3. Считать государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» правопреемником имущественных и неимущественных прав и
обязанностей государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных».
4. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А.Красноперов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
2) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего указа
утвердить новую редакцию Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных»;
3) утвердить передаточный акт.
5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр
государственного имущества Свердловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
10 декабря 2012 года
№ 926-УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2012 г. № 494-РГ
Екатеринбург
О присвоении звания «Лучший молодой работник
организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации, расположенных на территории
Свердловской области» в 2012 году
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 23 июля
2012 года № 537-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурса «Лучший молодой работник организаций обороннопромышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 26 июля,
№ 293–294), рассмотрев предложение комиссии по проведению в 2012
году конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории
Свердловской области»:
1. Присвоить звание «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на
территории Свердловской области»:
1) Азаренко Андрею Владимировичу, инженеру-конструктору 1 категории научно-технического отдела 600 открытого акционерного общества
«Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»;
2) Алимову Александру Викторовичу, начальнику отдела разработки
технологической документации технологического института (10) открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
3) Антимирову Ярославу Владимировичу, начальнику отдела 332 федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;
4) Баранову Виталию Александровичу, ведущему инженеру-конструктору радиоконструкторского бюро открытого акционерного общества
«Завод радиоаппаратуры»;
5) Белослудцеву Алексею Викторовичу, токарю-расточнику 4 разряда
инструментального цеха № 34 открытого акционерного общества «КаменскУральский литейный завод»;
6) Бердникову Андрею Александровичу, регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного цеха изделий
микроэлектроники и модулей сверхвысокой частоты № 39 федерального
государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
7) Блинову Михаилу Владимировичу, инженеру-технологу технологического отдела федерального казенного предприятия «Верхнесалдинский
государственный казенный завод химических емкостей»;
8) Бочарниковой Нине Анатольевне, инженеру-технологу открытого
акционерного общества «Уралкриомаш»;
9) Бочарову Дмитрию Владимировичу, инженеру-технологу 1 категории
отдела главного технолога № 5 федерального государственного унитарного
предприятия «Уральский электромеханический завод»;
10) Бусыгиной Анне Андреевне, инженеру лаборатории участка
хроматографии лаборатории физико-химических методов анализа № 1
центральной лаборатории федерального государственного унитарного
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
11) Бызову Анатолию Владимировичу, инженеру-конструктору 2 категории открытого акционерного общества «Уралкриомаш»;
12) Вольхину Николаю Николаевичу, фрезеровщику механо-сборочного
цеха № 15 федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
13) Галимову Ильнуру Мунировичу, старшему мастеру участка № 4
федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат
«Электрохимприбор»;
14) Глушкину Владимиру Викторовичу, токарю-карусельщику открытого
акционерного общества «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург»;
15) Григорьеву Павлу Михайловичу, инженеру-конструктору проектнопроизводственного отдела механизации и автоматизации производственных
процессов № 34 федерального государственного унитарного предприятия
«Производственное объединение «Октябрь»;
16) Гришечкину Павлу Вадимовичу, начальнику конструкторского отдела
испытательного оборудования конструкторского бюро механизации и автоматизации производства открытого акционерного общества «Научно-произ-водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
17) Гуровой Ольге Игоревне, инженеру-программисту отдела № 93
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
18) Дегтяреву Андрею Сергеевичу, начальнику конструкторского бюро
технологического отдела механо-заготовительных производств № 142 федерального государственного унитарного предприятия «Производственное
объединение «Октябрь»;
19) Ерохиной Надежде Владимировне, инженеру организации и оплаты
труда федерального казенного предприятия «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»;
20) Ерхову Александру Игоревичу, инженеру-технологу открытого
акционерного общества «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург»;

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

21) Зиганурову Ильдару Раяновичу, энергетику цеха открытого акционерного общества «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург»;
22) Зудову Алексею Михайловичу, слесарю-ремонтнику 5 разряда цеха
№ 92 федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт
испытания металлов»;
23) Иванову Сергею Анатольевичу, мастеру участка № 3 федерального
государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
24) Кантышеву Евгению Константиновичу, инженеру-конструктору
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод им.
М.И. Калинина, г. Екатеринбург»;
25) Капленко Максиму Владимировичу, ведущему инженеру-конструктору серийного конструкторского бюро № 56 федерального государственного
унитарного предприятия «Уральский электромеханический завод»;
26) Кокину Дмитрию Сергеевичу, инженеру-конструктору 3 категории
проектно-производственного отдела механизации и автоматизации производственных процессов № 34 федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
27) Кокшарову Дмитрию Евгеньевичу, заместителю начальника научно-исследовательского и измерительного комплекса федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;
28) Кочергину Андрею Владимировичу, инженеру масс-спектрометристу
1 категории группы ремонта масс-спектрометрического оборудования масс-спектрометров в цехах 24, 45, 54 лаборатории № 8 массспектрометрического контроля технологического процесса производства
обогащенного урана центральной лаборатории открытого акционерного
общества «Уральский электрохимический комбинат»;
29) Кошелеву Александру Викторовичу, начальнику научно-исследовательского отделения «Оптические системы и лазерные устройства»
научно-технического центра научно-конструкторского бюро специальной
техники открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»;
30) Кривых Ефиму Анатольевичу, ведущему инженеру-технологу отдела
главного технолога № 5 федерального государственного унитарного предприятия «Уральский электромеханический завод»;
31) Кузнецову Николаю Владимировичу, токарю 6 разряда ремонтномеханического цеха 810 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
32) Летягину Олегу Алексеевичу, электрогазосварщику 6 разряда кузнечного цеха № 2 (630) открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
33) Лубнину Кириллу Владимировичу, инженеру-конструктору 2 категории научно-исследовательского отделения НИО-300 научно-тематического
отдела 310 открытого акционерного общества «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»;
34) Луценко Андрею Викторовичу, ведущему инженеру-конструктору отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Уральское
производственное предприятие «Вектор»;
35) Малкину Александру Ивановичу, ведущему инженеру-конструктору
отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Уральское производственное предприятие «Вектор»;
36) Мезенину Михаилу Александровичу, фрезеровщику открытого
акционерного общества «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург»;
37) Моисеенко Дмитрию Сергеевичу, ведущему инженеру-конструктору
радиоконструкторского отдела № 126 федерального государственного
унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
38) Неймышеву Ивану Олеговичу, начальнику технологического сектора
цеха 765 отдела главного сварщика (40) открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского»;
39) Овчинникову Антону Александровичу, главному энергетику — начальнику отдела главного энергетика открытого акционерного общества
«Калиновский химический завод»;
40) Окутину Алексею Юрьевичу, начальнику комплексного отделения
федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;
41) Петровой Марине Викторовне, инженеру-конструктору 3 категории
радиоконструкторского отдела № 131 федерального государственного
унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
42) Пыжьянову Павлу Ильичу, руководителю программ дивизиона
оптико-электронных систем для сухопутных Вооруженных сил научно-конструкторского бюро специальной техники открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический
завод» им. Э.С. Яламова»;
43) Распопову Юрию Борисовичу, инженеру-программисту 1 категории
отдела главного технолога открытого акционерного общества «Завод № 9»;
44) Решетову Антону Юрьевичу, инженеру-конструктору радиоконструкторского отдела № 131 федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное объединение «Октябрь»;
45) Седову Дмитрию Петровичу, инженеру-конструктору 1 категории
научно-исследовательского отделения НИО-300 научно-тематического
отдела 310 открытого акционерного общества «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»;
46) Соколовой Анне Сергеевне, инженеру лаборатории 2 категории
участка контроля металлов и химических материалов группы химикоаналитической лаборатории химической № 9 центральной лаборатории
федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат
«Электрохимприбор»;
47) Соколову Михаилу Станиславовичу, инженеру-радиометристу
2 категории группы радиометрического контроля производства обогащенного урана лаборатории 6 химико-спектральных методов контроля
технологического процесса производства обогащенного урана центральной
лаборатории открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат»;
48) Станилевич Ольге Алексеевне, начальнику лаборатории федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;
49) Степанову Игорю Владимировичу, начальнику группы федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;
50) Утюмову Дмитрию Сергеевичу, инженеру-конструктору 2 категории
открытого акционерного общества «Уралкриомаш»;
51) Цыбину Владимиру Владимировичу, ведущему специалисту инженерного центра развития механообрабатывающего производства открытого
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»;
52) Чащину Евгению Александровичу, монтажнику радио и специального
оборудования летательных аппаратов открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург»;
53) Черепанову Денису Васильевичу, инженеру-конструктору 3 категории научно-технического отдела 600 открытого акционерного общества
«Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»;
54) Шибанову Владимиру Андреевичу, мастеру участка печатных плат
цеха № 96 федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
55) Шиманскому Дмитрию Игоревичу, инженеру лаборатории 2 категории группы рентгенографии лаборатории металловедения и дефектоскопии
№ 6 центральной лаборатории федерального государственного унитарного
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
56) Шипицыну Александру Геннадьевичу, начальнику научно-исследовательского отдела в отделе генерального конструктора открытого
акционерного общества «Завод № 9»;
57) Ширину Евгению Петровичу, начальнику бюро механообработки отдела главного технолога открытого акционерного общества «Завод № 9»;
58) Шулаеву Виктору Владимировичу, инженеру научно-исследовательского отделения НИО-300 научно-тематического отдела 310 открытого акционерного общества «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»;
59) Щелконоговой Алене Сергеевне, лаборанту органических материалов 5 разряда участка анализа органических материалов лаборатории
химической № 9 центральной лаборатории федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю.
Петрова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

пРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2012 г. № 1385-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1481-ПП
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07.08.2009 г. № 1101-р, Законом Свердловской области от 16 июля 2012
года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г.
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных
целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 10.03.2011 г. № 219-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта,
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« 8. Объемы и источники общий объем финансирования — 24254853,5 тыс. ру-

блей, в том числе:
федеральный
бюджет
— 6047335,2
Вторник, 18
декабря
2012тыс.
г. рублей;
областной бюджет — 9343747,2 тыс. рублей;
местные бюджеты — 1336949,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 7526821,5 тыс. рублей
9. Наличие и объемы
2 490593,3 тыс. рублей из средств бюджета
Свердловской области на реализацию аналогичных мусубсидий местным
бюджетам на реализа- ниципальных долгосрочных целевых программ по разцию аналогичных це- витию физической культуры и спорта
»;
левых программ
финансирования
областной целевой
программы

№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 630-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня,
№ 203–205), от 07.06.2011 г. № 698-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня,
№ 223–224), от 05.07.2011 г. № 865-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля,
№ 258–259), от 07.10.2011 г. № 1361-ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, № 378–379), от 27.10.2011 г. № 1495-ПП («Областная газета», 2011,
09 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762-ПП («Областная газета»,
2011, 30 декабря, № 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859-ПП («Областная
газета», 2012, 27 января, № 29–30), от 15.06.2012 г. № 673-ПП («Областная
газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 20.09.2012 г. № 1025-ПП («Областная газета», 2012, 29 сентября, № 388–389), от 29.10.2012 г. № 1219-ПП
(«Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476),
следующие изменения:
1) строки 8, 9 паспорта изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники общий объем финансирования — 24254853,5 тыс. руфинансирования
областной целевой
программы

блей, в том числе:
федеральный бюджет — 6047335,2 тыс. рублей;
областной бюджет — 9343747,2 тыс. рублей;
местные бюджеты — 1336949,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 7526821,5 тыс. рублей
9. Наличие и объемы
2 490593,3 тыс. рублей из средств бюджета
субсидий местным
Свердловской области на реализацию аналогичных мубюджетам на реализа- ниципальных долгосрочных целевых программ по разцию аналогичных це- витию физической культуры и спорта
»;
левых программ

2) 2)
в приложение
внестиследующие
следующие
изменения:
в приложение№
№1
1 внести
изменения:
в графе
число«27»
«27»заменить
заменить
числом
«27,2»;
в графе77строки
строки 1
1 число
числом
«27,2»;
в графе
«спортивныйзал»
зал»
строки
5 число
заменить
в графе88строки
строки «спортивный
строки
5 число
«45,4»«45,4»
заменить
чисчислом
«45,6»;
лом «45,6»;
в графе
число«397»
«397»
заменить
числом
«399»;
в графе77строки
строки 6
6 число
заменить
числом
«399»;
в графе
число«1461»
«1461»
заменить
числом
«1467»;
в графе77строки
строки 7
7 число
заменить
числом
«1467»;
3) 3)
приложения
изложить
в новой
редакции
(прилагаются).
приложения№
№ 2–4
2–4 изложить
в новой
редакции
(прилагаются).
2. 2.
Контроль
постановлениявозложить
возложить
Контрользазавыполнением
выполнением настоящего
настоящего постановления
на на
Первого
ПравительстваСвердловской
Свердловскойобласти
области
Первого Заместителя
Заместителя Председателя
Председателя Правительства
В.А.
Власова.
В.А. Власова.
3. Настоящее
опубликовать
в «Областной
газете».
3. Настоящеепостановление
постановление опубликовать
в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1385-ПП

2) в приложение № 1 внести следующие изменения:
в графе 7 строки 1 число «27» заменить числом «27,2»;
Приложение № 2
в графе 8 строки «спортивный зал» строки 5 число «45,4» заменить чиск областной целевой программе
лом «45,6»;
«Развитие физической культуры и спорта
в графе 7 строки 6 число «397» заменить числом «399»;
в Свердловской области»
в графе 7 строки 7 число «1461» заменить числом «1467»;
на 2011–2015 годы
3) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской областиПЛАН
В.А.
Власова.
мероприятий
по выполнению областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

на 2011–2015 годы

№
Наименование мероприятия
Председатель
Правительства
строки
Свердловской области

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

43
44
45

3
ВСЕГО
первый год реали3 720 442,6
2 331 803,0
664 550,0
467 822,6
224 817,0
696 000,0
зации
второй год реали4 278 962,0
2 535 279,3
598 415,3
775 926,0
239 756,7
728 000,0
зации
третий год реали4 106 844,2
1 392 204,0
530 616,0
702 586,6
285 158,6
1 726 895,0
зации
четвертый год реа5 266 461,9
1 509 570,4
336 212,0
1 635 000,0
355 017,3
1 766 874,2
лизации
пятый год реализа6 882 142,8
1 574 890,5
360 800,0
2 466 000,0
232 200,0
2 609 052,3
ции
Капитальные вложения
Всего
17 638 173,1 6 445 170,3
2 400 025,3
6 047 335,2 1 260 667,6
3 885 000,0
первый год реали2 435 442,6
1 696 803,0
664 550,0
467 822,6
224 817,0
46 000,0
зации
второй год реали2 642 482,0
1 617 859,3
562 595,3
775 926,0
209 696,7
39 000,0
зации
третий год реали2 931 761,2
957 780,0
514 780,0
702 586,6
271 394,6
1 000 000,0
зации
четвертый год реа4 003 487,3
1 045 928,0
297 300,0
1 635 000,0
322 559,3
1 000 000,0
лизации
пятый год реализа5 625 000,0
1 126 800,0
360 800,0
2 466 000,0
232 200,0
1 800 000,0
ции
Прочие нужды
Всего
6 616 680,4 2 898 576,90
90 568,0
0,0
76 282,0
3 641 821,5
первый год реали1 285 000,0
635 000,0
0,0
0,0
0,0
650 000,0
зации
второй год реали1 636 480,0
917 420,0
35 820,0
0,0
30 060,0
689 000,0
зации
третий год реали1 175 083,0
434 424,0
15 836,0
0,0
13 764,0
726 895,0
зации
четвертый год реа1 262 974,6
463 642,4
38 912,0
0,0
32 458,0
766 874,2
лизации
пятый год реализа1 257 142,8
448 090,5
0,0
0,0
0,0
809 052,3
ции
ЗАКАЗЧИК 1 - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
х
9 706 070,5
4 963 440,9
90 568,0
1 024 526,1
76 282,0
3 641 821,5
Всего по Программе по заказчику 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной первый год реали2 652 150,0
1 572 600,0
0,0
429 550,0
0,0
650 000,0
политики Свердловской области
зации
второй год реали3 081 094,0
1 912 684,0
35 820,0
449 350,0
30 060,0
689 000,0
зации
третий год реали1 452 709,1
566 424,0
15 836,0
145 626,1
13 764,0
726 895,0
зации
четвертый год реа1 262 974,6
463 642,4
38 912,0
0,0
32 458,0
766 874,2
лизации
пятый год реализа1 257 142,8
448 090,5
0,0
0,0
0,0
809 052,3
ции
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
3 089 390,1
2 064 864,0
0,0
1 024 526,1
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальное строительство, всего 8 мероприятий
Всего
3 089 390,1
2 064 864,0
0,0
1 024 526,1
первый год реали1 367 150,0
937 600,0
0,0
429 550,0
зации
второй год реали1 444 614,0
995 264,0
0,0
449 350,0
зации
третий год реали277 626,1
132 000,0
0,0
145 626,1
зации
Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
Капитальное строительство, всего 8 мероприятий
Всего
3 089 390,1
2 064 864,0
0,0
1 024 526,1
первый год реали1 367 150,0
937 600,0
0,0
429 550,0
зации
Всего по направлению «Капитальные вложения»:

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

х

второй год реализации
третий год реализации

Всего по направлению «Прочие нужды»:
Субсидия зарегистрированным на территории
Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам
спорта и их участия в спортивных соревнованиях

46
47
48

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
областной бюджет
федеральместный внебюджетные
в том числе
бюджет
источники
всего
в том числе ный бюджет
(плановый (плановый
(плановый
субсидии
объем)
объем)
объем)
местным
бюджетам
4
5
6
7
8
9
24 254 853,5 9 343 747,2
2 490 593,3
6 047 335,2 1 336 949,6
7 526 821,5

Д.В. Паслер
всего,

2
ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

37
38
39
40
41
42

Сроки выполнения мероприятия

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ
Мероприятия по медиаподдержке физкультурномассовых и спортивных мероприятий на территории Свердловской области, в том числе производство и размещение информационных, научнопопулярных, художественно-публицистических
материалов в средствах массовой информации;
обслуживание сайта Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области; изучение общественного
мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание (приобретение) методической, научно-популярной литературы
Поддержка фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области

четвертый год реализации
пятый год реализации
Всего
второй год реализации
четвертый год реализации
Всего
первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации
четвертый год реализации
пятый год реализации

0,0

0,0

1,2,3; 1,2

0,0

0,0

1,2,3; 1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2,3; 1,2
1,2,3; 1,2

0,0

0,0

449 350,0

0,0

0,0

277 626,1

132 000,0

0,0

145 626,1

0,0

0,0

0,0

76 282,0

3 641 821,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 798,1

12 447,0

12 447,0

51 480,0

28 116,0

107 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 477,0

0,0

55 572,0

30 459,0

30 459,0

0,0

25 113,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

21 000,0

21 000,0

0,0

0,0

23 364,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 000,0

16 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 730 980,8

0,0

первый год реали620 000,0
620 000,0
0,0
0,0
0,0
зации
второй год реали871 000,0
871 000,0
0,0
0,0
0,0
зации
третий год реали391 405,0
391 405,0
0,0
0,0
0,0
зации
четвертый год реа412 932,3
412 932,3
0,0
0,0
0,0
лизации
пятый год реализа435 643,5
435 643,5
0,0
0,0
0,0
ции
Всего
3 641 821,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Поддержка организаций любой организационноправовой формы (за исключением образователь- первый год реали650 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных учреждений) и формы собственности (за исзации
ключением государственной и муниципальной),
второй год реали689
000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
зарегистрированных в установленном порядке на
зации
территории Свердловской области, обеспечиваю- третий год реали726 895,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щих участие спортивных команд и спортсменов в
зации
спортивных соревнованиях всероссийского и
четвертый год реа766 874,2
0,0
0,0
0,0
0,0
(или) международного уровня
лизации
пятый год реализа809 052,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ции
Обеспечение участия муниципальных учреждеВсего
59 798,0
31 993,0
31 993,0
0,0
27 805,0
ний дополнительного образования детей — спевторой год реали14 400,0
7 704,0
7 704,0
0,0
6 696,0
циализированных детско-юношеских спортивных
зации
школ олимпийского резерва в соревнованиях все- третий год реали29 600,0
15 836,0
15 836,0
0,0
13 764,0
российского и международного уровня и в мерозации
приятиях по подготовке к ним
четвертый год реа15 798,0
8 453,0
8 453,0
0,0
7 345,0
лизации
ЗАКАЗЧИК 2 - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
х
Всего по Программе по заказчику 2 - Министер14 548 783,0 4 380 306,3
2 400 025,3
5 022 809,1 1 260 667,6
ству строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
первый год реали1 068 292,6
759 203,0
664 550,0
38 272,6
224 817,0
зации
второй год реали1 197 868,0
622 595,3
562 595,3
326 576,0
209 696,7
зации
третий год реали2 654 135,1
825 780,0
514 780,0
556 960,5
271 394,6
зации
четвертый год реа4 003 487,3
1 045 928,0
297 300,0
1 635 000,0
322 559,3
лизации
пятый год реализа5 625 000,0
1 126 800,0
360 800,0
ции
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

(Продолжение на 13-й стр.).

2 466 000,0

232 200,0

х

0,0

0,0

2 730 980,8

х

0,0

0,0

Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
Всего

х

0,0

58 575,0

0,0

х

0,0

58 575,0

28 116,0

х

0,0

0,0

11 798,1

х

0,0

995 264,0

0,0

х

0,0

1 444 614,0

ПРОЧИЕ НУЖДЫ
х
6 616 680,4
2 898 576,9
90 568,0
Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
Всего
56 028,1
56 028,1
0,0
первый год реали10 000,0
10 000,0
0,0
зации
второй год реали10 600,0
10 600,0
0,0
зации
третий год реали11 183,0
11 183,0
0,0
зации

Взаимосвязь с целями и задачами
Программы (номер пункта цели;
номер строки целевого показателя)
10
х

3; 1, 2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 641 821,5
650 000,0

3; 1, 2

689 000,0
726 895,0
766 874,2
809 052,3
0,0

0,0
0,0
0,0

3 885 000,0
46 000,0
39 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 800 000,0

х

43
44
45

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Всего по направлению «Капитальные вложения»:

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

х
14 548 783,0 4 380 306,3
2 400 025,3
5 022 809,1 1 260 667,6
первый год реали1 068 292,6
759 203,0
664 550,0
38 272,6
224 817,0
зации
второй год реали1 197 868,0
622 595,3
562 595,3
326 576,0
209 696,7
зации
третий год реали2 654 135,1
825 780,0
514 780,0
556 960,5
271 394,6
зации
четвертый год реа4 003 487,3
1 045 928,0
297 300,0
1 635 000,0
322 559,3
лизации
пятый год реализа5 625 000,0
1 126 800,0
360 800,0
2 466 000,0
232 200,0
ции
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальное строительство, всего 82 мероприятия
х
14 548 783,0 4 380 306,3
2 400 025,3
5 022 809,1 1 260 667,6
первый год реали1 068 292,6
759 203,0
664 550,0
38 272,6
224 817,0
зации
второй год реали1 197 868,0
622 595,3
562 595,3
326 576,0
209 696,7
зации
третий год реали2 654 135,1
825 780,0
514 780,0
556 960,5
271 394,6
зации
четвертый год реа4 003 487,3
1 045 928,0
297 300,0
1 635 000,0
322 559,3
лизации
пятый год реализа5 625 000,0
1 126 800,0
360 800,0
2 466 000,0
232 200,0
ции
Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства
Капитальное строительство, всего 64 мероприятия
Всего
3 144 000,0
1 930 523,3
1 930 523,3
192 809,1
935 667,6
первый год реали803 639,6
589 550,0
589 550,0
18 272,6
149 817,0
зации
второй год реали613 366,0
368 093,3
368 093,3
46 576,0
159 696,7
зации
третий год реали815 135,1
514 780,0
514 780,0
28 960,5
271 394,6
зации
четвертый год реа528 859,3
297 300,0
297 300,0
9 000,0
222 559,3
лизации
пятый год реализа383 000,0
160 800,0
160 800,0
90 000,0
132 200,0
ции
Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
Капитальное строительство, всего 18 мероприяВсего
11 404 783,0 2 449 783,0
469 502,0
4 830 000,0
325 000,0
тий
первый год реали264 653,0
169 653,0
75 000,0
20 000,0
75 000,0
зации
второй год реали584 502,0
254 502,0
194 502,0
280 000,0
50 000,0
зации
третий год реали1 839 000,0
311 000,0
0,0
528 000,0
0,0
зации
четвертый год реа3 474 628,0
748 628,0
0,0
1 626 000,0
100 000,0
лизации
пятый год реализа5 242 000,0
966 000,0
200 000,0
2 376 000,0
100 000,0
ции

3 885 000,0

х

46 000,0

39 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0

3 885 000,0

х

46 000,0

1,2,3; 1,2,3,4,5

39 000,0

1,2,3; 1,2,3,4,5

1 000 000,0
1 000 000,0
1 800 000,0

1,2,3;
1,2,4,5,11,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15

85 000,0

1,2,3; 1,2

39 000,0

1,2,3; 1,2

0,0
0,0
0,0

1,2,3;
1,2,4,5,11,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15

3 800 000,0

х

0,0

1,2,3; 1,2

0,0

1,2,3; 1,2

1 000 000,0
1 000 000,0
1 800 000,0

1,2,3;
1,2,4,5,11,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15
1,2;
1,4,5,11,12,13,15

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Верхняя
Синячиха Алапаевского района
с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным
льдом в Асбестовском городском округе

Свердловская область, город Карпинск, квартал
№ 53

муниципальная

Свердловская область, Асбестовский городской округ,
улица Королева,
28

муниципальная

Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Техническая

муниципальная

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Технической в Железнодорожном районе города Екатеринбурга

20
21
22
23

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Строительство многофункционального спортивного центра
по улице Ленина в городе Богдановиче, 2 этап

24
25
26

областной бюджет
местный бюджет
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Свердловская
область, город Новая Ляля

27
28
29

областной бюджет
местный бюджет
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Постовского в Ленинском районе
г. Екатеринбурга

30
31
32
33

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Крытый корт в п. Рефтинский
(район ул. Молодежная, 5)

34
35
36
37

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Строительство объектов муници- Свердловская область
пальной собственности (физкультурно-оздоровительных
комплек-сов) в количестве 4 штук
в период с 2014 по 2015 год, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Реконструкция лыжной базы
«Снежинка», Артемовский городской округ

муниципальная

Свердловская область, Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха

16
17
18
19

38
39
40
41
42

Форма
собственности

Сметная
Объемы финансирования, тыс. рублей
Сроки строистоимость
тельства
объекта в (проектно-сметтекущих
ных работ, экспертизы проектценах,
тыс. ру- но-сметной документации)
блей
пятый год
начало ввод (за- первый второй год третий год четвер(год)
вершегод
тый год
ние)
(год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
муници144 859,6
2011
2013
61 422,6
30 492,6
52 944,4
0,0
0,0
Плавательный бассейн с ванна- Свердловская обпальная
ласть, город Арами размером 25х11 м и 10х6,
миль, улица 1 мая,
Свердловская область, город
Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в дом 60-в

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Карпинске Свердловской области,
город Карпинск, квартал № 53

Свердловская область, город Богданович

муниципальная

Свердловская область, Новолялинский городской
округ, улица Лермонтова, дом 52

муниципальная

Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Постовского

муниципальная

Свердловская область, п. Рефтинский

муниципальная

муниципальная

69 000,0

183 766,9

227 447,6

80 352,0

176 642,8

86 476,0

113 816,4

117 860,6

492 900,0

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2014

2012

6 422,6
25 000,0
5 000,0
25 000,0
69 000,0

12 295,0
10 000,0
8 197,6
0,0

0,0
47 649,9
5 294,5
0,0
0,0

43
44
45

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивный комплекс
СДЮШОР, город Краснотурьинск, с освещенной лыжной
трассой

46
47
48

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Новоуральский городской округ

49
50
51

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Полев- Свердловская обской городской округ
ласть, город Полевской

52
53
54

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Шалинский городской округ

Свердловская область, город Краснотурьинск

Свердловская область, город Новоуральск

Свердловская область, Шалинский
городской округ

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

61 400,0

9 000,0

10 400,0

9 000,0

2011

2011

2011

2011

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2013

51 500,0
5 500,0
12 000,0
22 000,0

0,0
0,0
0,0
14 600,0

0,0
0,0
0,0
147 166,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012

0,0
20 000,0
2 000,0
88 000,0

0,0
12 400,0
2 200,0
139 447,6

28 960,5
107 206,4
11 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2011

0,0
80 000,0
8 000,0
80 352,0

10 000,0
115 502,8
13 944,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2013

11 850,0
37 000,0
31 502,0
59 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
117 142,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2013

54 000,0
5 500,0
33 333,0

0,0
0,0
11 000,0

105 427,8
11 715,0
42 143,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2012

30 000,0
3 333,0
0,0

10 000,0
1 000,0
113 816,4

37 928,7
4 214,3
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0
0,0

8 763,4
52 495,0
52 558,0
117 860,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2015

0,0
0,0
0,0
0,0

15 517,6
71 638,0
30 705,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
272 900,0

0,0
0,0
0,0
220 000,0

0,0
0,0
0,0

9 000,0
171 900,0
92 000,0

90 000,0
65 000,0
65 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
муници35 000,0
2012
2013
0,0
11 000,0
Свердловская обпальная
ласть, город Артемовский

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Полев- Свердловская обской городской округ
ласть, город Полевской

52
53
54

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Шалинский городской округ

55
56
57

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, Невьянский городской округ

58
59
60

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивная база, городской округ Дегтярск

61
62
63

областной бюджет
местный бюджет
Свердловская обЛыжная база с освещенной
лыже-роллерной трассой, г. Ка- ласть, город Каменск-Уральский Свердловской менск-Уральский
области

64
65
66

областной бюджет
местный бюджет
Строительство объектов муници- Свердловская обпальной собственности (лыжных ласть
баз) в количестве 9 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

х

46 000,0

Приложение № 3
к областной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области»
на 2011–2015 годы

Адрес объекта
капитального
строительства

49
50
51

1 800 000,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1385-ПП

№
Наименование объекта капистро- тального строительства / иски
точники расходов на финансирование объекта капитального строительства

Свердловская область, город Краснотурьинск

муниципальная

61 400,0

46 областной бюджет
Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного
47 местный бюджет
муници9 000,0
48 Лыжно-спортивная
база, его
Ново- полного
Свердловская обправового акта Свердловской области считается
публикация
текста
уральский городской округ
ласть, город Ново- пальная
уральск
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы
81
82

областной бюджет
местный бюджет
Лыжно-спортивный комплекс
СДЮШОР, город Краснотурьинск, с освещенной лыжной
трассой

2011

0,0
0,0
25 700,0

10 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

18 000,0
7 700,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

8 000,0
1 000,0
10 400,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

8 000,0
2 400,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Главный распорядитель бюджетных средств

13
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

67
68
69
70

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфра-

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

13

2011

Вторник, 18 декабря 2012 г.

2011

8 000,0
2 400,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

8 000,0
1 000,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

8 000,0
1 000,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

8 000,0
1 000,0
11 502,0

0,0
0,0
30 389,0

0,0
0,0
58 319,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2015

8 000,0
3 502,0
0,0

0,0
30 389,0
0,0

29 159,9
29 159,9
0,0

0,0
0,0
32 000,0

0,0
0,0
62 400,0

0,0
0,0
0,0
24 000,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности ( спортивных сооружений)
муници24 000,0
2011
2011
24 000,0
0,0
0,0
0,0
Свердловская обпальная
ласть, город Дегтярск, улица Гагарина, дом 5а

48 000,0
14 400,0

Свердловская область, Шалинский
городской округ

Свердловская область, город Невьянск

Свердловская область, город Дегтярск

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

10 400,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

100 210,0

94 400,0

169 500,0

26 000,0

42 186,0

36 387,2

19 361,00

11 136,50

2011

2011

2011

2011

2011

2014

2010

2011

2011

2012

2012

2012

0,0

2011

21 000,0
3 000,0
169 500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2011

152 550,0
16 950,0
26 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

20 000,0
6 000,0
19 930,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
22 256,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

5 000,0
14 930,0
0,0

0,0
0,0
20 662,3

10 000,0
12 256,0
15 724,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2012

0,0
0,0
0,0

18 596,1
2 066,2
19 361,0

5 000,0
10 724,9
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2012

0,0
0,0
0,0

17 424,9
1 936,1
11 136,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2012

0,0
0,0
0,0

10 036,5
1 100,0
93 600,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0
0,0

40 000,0
14 600,0
39 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
130 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

65 000,0
65 000,0
90 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

89
90
91

областной бюджет
местный бюджет
Плавательный бассейн «Чайка»
по ул. Калинина, 2 в г. Кировграде Свердловской области.
Реконструкция и расширение

92
93
94
95

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Спортивный комплекс МКОУ
ДОД СДЮСШОР по велоспорту в городе Верхняя Пышма (1
очередь строительства)

96
97
98

областной бюджет
местный бюджет
Детско-юношеская спортивнотехническая школа по автомотоспорту в городе Верхняя
Пышма

99
100
101

областной бюджет
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
муници147 200,0
2014
2015
0,0
0,0
0,0
101 600,0
45 600,0 Министерство
Строительство и реконструкция Свердловская область
пальная
строительства и
объектов муниципальной собразвития инфраственности ( спортивных сооруструктуры
жений) в количестве 2 объектов
Свердловской обв период с 2014 по 2015 год, в
ласти
том числе:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
72 800,0
22 800,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
28 800,0
22 800,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
муници18 000,0
2011
2011
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Свердловская обФутбольный стадион с искуспальная
строительства и
ласть, город Красственным покрытием, горазвития инфрародской округ Краснотурьинск, нотурьинск, улица
структуры
Чкалова
улица Чкалова
Свердловской области
областной бюджет
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муници16 000,0
2011
2011
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Свердловская обФутбольный стадион с искуспальная
строительства и
ласть, городской
ственным покрытием, горазвития инфрародской округ Карпинск, улица округ Карпинск,
структуры
улица КарпинскоКарпинского, дом 2д
Свердловской обго, дом 2д
ласти
областной бюджет
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муници12 200,0
2013
2013
0,0
0,0
12 200,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, город Ирразвития инфратием, Муниципальное образова- бит, улица Пролеструктуры
тарская, дом 61б
ние город Ирбит
Свердловской области
областной бюджет
0,0
0,0
6 200,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
муници11 000,0
2011
2011
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, город Екаразвития инфратием (стадион), муниципальное теринбург
структуры
образование «город ЕкатеринСвердловской оббург»
ласти
областной бюджет
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муници11 000,0
2011
2011
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, город Заразвития инфраречный
тием, городской округ Заречструктуры
ный
Свердловской области
областной бюджет
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муници11 000,0
2011
2011
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
ласть, город Берещадка МОУ Лицей № 3 «Альразвития инфразовский
янс» в городе Березовском
структуры
Свердловской области
областной бюджет
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция спортивного
Свердловская обмуници48 446,6
2013
2014
0,0
0,0
12 207,3
36 239,3
0,0
Министерство
ядра стадиона «Ураласбест»
ласть, г. Асбест
пальная
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
областной бюджет
0,0
0,0
6 207,3
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
6 000,0
36 239,3
0,0
муници11 000,0
2013
2013
0,0
0,0
11 000,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, г. Верхний
развития инфратием (стадион), г. Верхний Та- Тагил
структуры
гил
Свердловской области
областной бюджет
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
(Окончание
на
14-й
стр.).
местный бюджет
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
муници11 000,0
2013
2013
0,0
0,0
11 000,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, Большой
развития инфратием (стадион), Большой Исток, Исток, г. Екатеструктуры
ринбург
г. Екатеринбург
Свердловской области
областной бюджет
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
муници11 000,0
2013
2013
0,0
0,0
11 000,0
0,0
0,0
Министерство
Универсальная спортивная пло- Свердловская обпальная
строительства и
щадка с искусственным покры- ласть, город Боразвития инфратием (стадион), город Богдано- гданович

102
103
104
105

110
111
112

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

0,0
0,0
0,0

2011

областной бюджет
местный бюджет
Сельский стадион в селе Нико- Свердловская обло-Павловское, I очередь строи- ласть, Горноуральский готельства, по улице Новая
родской округ,
село Николо-Павловское, улица
Новая
областной бюджет
местный бюджет
Строительство стадиона в с.
Свердловская обБайкалово по ул. Свердлова,14 ласть, Байкаловский муниципальный район,
село Байкалово,
улица Свердлова,
дом 14
областной бюджет
местный бюджет
Строительство стадиона в г.Ту- Свердловская обринске по ул.Загородная,30
ласть, Туринский
городской округ,
город Туринск,
улица Загородная,
дом 30
областной бюджет
местный бюджет
Сельский стадион в Белоярском Свердловская обгородском округе
ласть, Белоярский
городской округ,
рабочий поселок
Белоярский

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

18 000,0
7 700,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

77
78
79

86
87
88

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
Реконструкция мототрассы ста- Свердловская обдиона «Юность»
ласть, город Каменск-Уральский

83
84
85

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

74
75
76

80
81
82

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
Свердловская обРеконструкция плавательного
бассейна «Нептун» в городе Се- ласть, город Североуральск, улица
вероуральске
Ленина, дом 17а

106
107
108
109

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Реконструкция стадиона «Горняк», город Дегтярск

2011

2011

10 000,0
1 000,0
0,0

8 000,0
1 000,0
10 400,0

71
72
73

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

областной бюджет
местный бюджет

2011

0,0
0,0
25 700,0

113
114
115

116
117
118

119
120
121

122
123
124

125
126
127

128
129
130

131
132
133

Свердловская область, Кировградский городской округ, г. Кировград,
ул. Калинина, 2

муниципальная

Свердловская область

муниципальная

Свердловская область

муниципальная

114 660,80

130 000,0

90 000,0

2012

2013

2013

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

121

Универсальная спортивная пло- Свердловская область, город Берещадка МОУ Лицей № 3 «Альзовский
янс» в городе Березовском

122
123
124

областной бюджет
местный бюджет
Реконструкция спортивного
ядра стадиона «Ураласбест»

Свердловская область, г. Асбест

муниципальная

муниципальная

11 000,0

48 446,6

2011

2013

документы
125
126
127

областной бюджет
местный бюджет
Универсальная спортивная пло- Свердловская общадка с искусственным покры- ласть, г. Верхний
тием (стадион), г. Верхний Та- Тагил
гил

128
129
130

областной бюджет
местный бюджет
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), Большой Исток,
г. Екатеринбург

131
132
133

областной бюджет
местный бюджет
Универсальная спортивная пло- Свердловская общадка с искусственным покры- ласть, город Ботием (стадион), город Богдано- гданович
вич

134
135
136

областной бюджет
местный бюджет
Универсальная спортивная пло- Свердловская общадка с искусственным покры- ласть, поселок
тием (стадион), поселок Двуре- Двуреченск
ченск

137
138
139

областной бюджет
местный бюджет
Строительство стадиона МОУ
СОШ № 64, г. Нижний Тагил

140
141
142

143
144
145

146
147
148

149
150
151
152

областной бюджет
местный бюджет
Игровое поле для хоккея на траве в Парке стадион «Химмаш» в
Чкаловском районе города Екатеринбурга
областной бюджет
местный бюджет
Реконструкция школьного стадиона МБОУ гимназия № 35, г.
Екатеринбург

Свердловская область, Большой
Исток, г. Екатеринбург

Свердловская область, г. Нижний
Тагил

Свердловская область, Чкаловский
район, г. Екатеринбург

Свердловская область, г. Екатеринбург

муниципальная

11 000,0

2013

2011

11 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5 000,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
12 207,3

0,0
0,0
36 239,3

0,0
0,0
0,0

2013

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

11 000,0

11 000,0

11 000,0

23 160,0

45 520,0

29 870,0

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

6 000,0
5 000,0
11 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5 000,0
6 000,0
11 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5 000,0
6 000,0
11 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5 000,0
6 000,0
23 160,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2014

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10 000,0
13 160,0
18 000,0

9 000,0
9 000,0
29 870,0

0,0
0,0
27 520,0

0,0
27 520,0
0,0

областной бюджет
0,0
0,0
10 000,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
19 870,0
0,0
муници113 600,0
2014
2015
0,0
0,0
0,0
58 600,0
Строительство и реконструкция Свердловская область
пальная
объектов муниципальной собственности (футбольных полей
(стадионов), универсальных
спортивных площадок) в количестве 8 штук в период с 2014
по 2015 год, в том числе:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
28 600,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
30 000,0
Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
муници395 700,0
2011
2012
120 000,0
274 502,0
0,0
0,0
Свердловская обЛедовая спортивная арена с
пальная
ласть, город Верхчислом зрительских мест до
1000 человек в городе Верхняя няя Пышма, улица
Пышма Свердловской области Ленина-Спицина

153
154
155
156

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Реконструкция спортивного
комплекса с искусственным
льдом «Уральский Трубник» в
городе Первоуральске

157
158
159

областной бюджет
25 000,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
25 000,0
0,0
0,0
0,0
муници- 1 266 000,0 2014
2015
0,0
0,0
0,0
533 000,0
Строительство объектов муни- Свердловская область
пальная
ципальной собственности
(спортивных объектов спорта
высших достижений) в количестве 1 штуки в период с 2014 по
2015 год , в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
433 000,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
100 000,0
Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
государ- 2 043 731,0 2009
2012
608 600,0
636 905,2
145 626,1
0,0
Реконструкция комплекса трам- Свердловская обственная
плинов ГОУ СДЮШОР «Аист» ласть, город Нижний Тагил, восточв городе Нижний Тагил (гора
ный склон горы
Долгая)
Долгая, кварталы
164, 165 городского
лесничества
федеральный бюджет
100 000,0
100 000,0
145 626,1
0,0
областной бюджет
508 600,0
536 905,2
0,0
0,0
государ4 000,0
2011
2011
4 000,0
0,0
0,0
0,0
Проектно-изыскательские рабо- Свердловская обственная
ты на реконструкцию комплек- ласть, город Нижса трамплинов ГОУ СДЮШОР ний Тагил, восточ«Аист» в городе Нижний Тагил ный склон горы
Долгая, кварталы
(гора Долгая)
164, 165 городского
лесничества
областной бюджет
4 000,0
0,0
0,0
0,0
государ- 1 526 938,0 2011
2012
679 550,0
726 288,0
0,0
0,0
Свердловская обКрытый футбольный манеж в
ственная
городе Екатеринбурге по улице ласть, город Екатеринбург, улица
Фестивальной
Фестивальная,
дом 8

160
161
162
163
164

165
166
167

168
169

170
171
172

173
174

175
176

177
178

179
180
181

182
183

184
185
186

187
188

189
190
191

192
193

194
195
196

федеральный бюджет
областной бюджет
Верхнепышминский филиал
ГБОУ СПО СО «Училище
олимпийского резерва № 1».
Этап 1. Учебный корпус со
спальным отсеком. Реконструкция существующего здания
областной бюджет
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ГБОУ
ДОД СДЮШОР по хоккею в
городе Екатеринбурге
областной бюджет
Горнолыжный комплекс «Гора
Белая»-инженерные сети, сооружения, благоустройство и
подготовка под строительство,
город Нижний Тагил

городской округ
Первоуральск

129 890,2

2011

2012

20 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

30 000,0
194 502,0
50 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
55 000,0

25 000,0
30 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
733 000,0

433 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица
Петрова, дом 43

государственная

112 586,4

2011

2012

329 550,0
350 000,0
59 000,0

Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Энгельса, дом 32а

государственная

16 500,0

2012

2012

59 000,0
20 000,0

73 581,7
7 839,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Свердловская область, город Нижний Тагил

государственная

117 381,0

2011

2014

20 000,0
90 653,0

7 839,1
0,0

0,0
0,0

0,0
26 728,0

0,0
0,0

государственная

830 000,0

2012

2013

90 653,0
0,0

0,0
310 000,0

0,0
520 000,0

26 728,0
0,0

0,0
0,0

2013

2013

0,0
0,0
0,0

250 000,0
60 000,0
0,0

364 000,0
156 000,0
10 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

10 000,0
0,0

0,0
130 000,0

0,0
200 000,0

областной бюджет
Проектно-изыскательские рабо- Свердловская обты по стадиону в городе Екате- ласть, город Екатеринбург
ринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по
футболу 2018 года

федеральный бюджет
областной бюджет
Подготовка территории, прилега- Свердловская обющей к Центральному стадиону в ласть, город Екагороде Екатеринбурге, для прове- теринбург
дения мероприятий чемпионата
мира по футболу 2018 года

областной бюджет
Строительство стадиона техни- Свердловская область, город Екаческих видов спорта (экстремальных видов спорта) в городе теринбург
Екатеринбурге
федеральный бюджет
областной бюджет
Реконструкция здания (строение
4) государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Училице олимпийского резерва № 1» (колледж)
(Новоуральский филиал)
областной бюджет
Строительство малой ледовой
арены для хоккея с шайбой вместимостью 7000 зрителей, муниципальное образование «город Екатеринбург»

муниципальная

государственная

государственная

Свердловская область, город Новоуральск, улица
Чурина, дом 16

государственная

Свердловская область, город Екатеринбург

государственная

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектирование строительства Свердловская область, город Екаучебно-тренировочных трамтеринбург
плинов на территории Уктусского лесопарка в городе Екатеринбурге

областной бюджет
Строительство учебно-трениро- Свердловская обвочных трамплинов на террито- ласть, город Екарии Уктусского лесопарка в го- теринбург
роде Екатеринбурге
федеральный бюджет
областной бюджет
Свердловская обПроектирование дворца конькобежного спорта в городе Ека- ласть, город Екатеринбург
теринбурге

197
198

областной бюджет
Свердловская обСтроительство дворца конькобежного спорта в городе Ека- ласть, город Екатеринбург
теринбурге

199
200
201

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектно-изыскательские рабо- Свердловская обты (обследование) зданий и со- ласть, город Екатеринбург
оружений комплекса «Уралмаш»

202
203
204

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектирование и реконструкция лыжной базы ГБОУ ДОД
СО ДЮСШ по лыжному спорту, г. Сысерть

205
206
207

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектирование и реконструк-

Свердловская область, город Сысерть

Свердловская об-

государственная

государственная

государственная

государственная

государственная

государственная

государ-

330 000,0

60 000,0

900 000,0

41 900,0

326 000,0

100 000,0

600 000,0

20 000,0

44 000,0

18 000,0

2014

2014

2014

2015

2014

2015

2013

2013

2013

2014

0,0
0,0
0,0

349 350,0
376 938,0
73 581,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50 000,0
80 000,0
60 000,0

100 000,0
100 000,0
0,0

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

60 000,0
450 000,0

0,0
450 000,0

2014

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

350 000,0
100 000,0
41 900,0

350 000,0
100 000,0
0,0

2015

2014

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

196

Свердловская обПроектирование дворца конькобежного спорта в городе Ека- ласть, город Екатеринбург
теринбурге

государственная

100 000,0

2014

2014

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

197
198

областной бюджет
Свердловская обСтроительство дворца конькобежного спорта в городе Ека- ласть, город Екатеринбург
теринбурге

государственная

600 000,0

2015

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100 000,0
0,0

0,0
600 000,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
20 000,0

0,0
0,0
0,0

500 000,0
100 000,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
20 000,0
44 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
44 000,0
18 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
18 000,0
50 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50 000,0
25 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
25 000,0
20 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
20 000,0
30 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

0,0

2015

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного
199 федеральный бюджет
200 областной
бюджет
0,0
0,0 акта
6 207,3
0,0
0,0 области считается
правового
Свердловской
публикация
его полного текста
государ20 000,0
201 Проектно-изыскательские рабо- Свердловская об0,0
0,0
6 000,0
36 239,3
0,0
ственная
ты (обследование)
зданий и со- ласть, город Екав 0,0
«Областной
газете»
(статья
Устава Свердловской
области)
0,0
11
000,0
0,0
0,0 61Министерство
теринбург
оружений комплекса «Урал-

(Окончание. Начало на 12—13-й стр.).
муниципальная

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

41 900,0
0,0

0,0
0,0
100 000,0

0,0
326 000,0

200 000,0
126 000,0
0,0

строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100 000,0
0,0

0,0
600 000,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
20 000,0

0,0
0,0
0,0

500 000,0
100 000,0
0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
20 000,0
44 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0

2013

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
44 000,0
18 000,0

0,0
0,0
0,0

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

0,0

Министерство фи-

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

2013

маш»

202
203
204

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектирование и реконструкция лыжной базы ГБОУ ДОД
СО ДЮСШ по лыжному спорту, г. Сысерть

205
206
207

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектирование и реконструкция стадиона «Металлург» ГБУ
СО «Центр подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области по техническим видам спорта»
федеральный бюджет
областной бюджет
Реконструкция ГБОУ ДОД СО
ДЮСШ по хоккею «Спартаковец»

208
209
210

211
212
213

214
215
216

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектно-изыскательские работы по строительству общежития
для ГБОУ СПО СО «Училище
олимпийского резерва № 1 (колледж)», г. Екатеринбург

Свердловская область, город Сысерть

Свердловская область, город Каменск-Уральский

Свердловская область, город Екатеринбург

Свердловская область, город Екатеринбург

федеральный бюджет
областной бюджет
Проектно-изыскательские рабо- Свердловская область, город Екаты по строительству физкультурно-спортивного центра теринбург
по волейболу им. Н.В. Карполя
в г. Екатеринбурге

217
218
219

федеральный бюджет
областной бюджет
Свердловская обПроектирвание строительства
бассейна и крытого корта по ул. ласть, город ЕкаШейнкмана в г. Екатеринбурге теринбург

220
221
222

федеральный бюджет
областной бюджет
Спортивно-культурный
комплекс по ул. Ясной в г. Екатеринбурге

223
224
225

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Свердловская область, город Екатеринбург

государственная

государственная

государственная

государственная

государственная

государственная

государственная

44 000,0

18 000,0

50 000,0

25 000,0

20 000,0

30 000,0

6 300 000,0

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

14

Вторник, 18 декабря 2012 г.

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области

0,0
0,0
30 000,0
0,0
1 234 000,0 2 133 000,0 2 933 000,0 Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
164 000,0
793 000,0
793 000,0
70 000,0
340 000,0
340 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0 1 800 000,0

г. — город;
ул. — улица;
с. — село;
п. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
им. — имени;
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МКОУ ДОД СДЮСШОР — муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1385-ПП

Приложение № 4
к областной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области»
на 2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Источники финансирования
Всего, (тыс.
В том числе
№
рублей)
стропервый год второй год ре- третий год четвертый год
пятый год
ки
реализации
ализации
реализации
реализации
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего по Программе
24 254 853,5 3 720 442,6
4 278 962,0
4 106 844,2
5 266 461,9
6 882 142,8
3 в том числе за счет средств: областного 9 343 747,2 2 331 803,0
2 535 279,3
1 392 204,0
1 509 570,4
1 574 890,5
бюджета
4 из них субсидии муниципальным об2 490 593,3
664 550,0
598 415,3
530 616,0
336 212,0
360 800,0
разованиям
5 федерального бюджета (плановый объем) 6 047 335,2
467 822,6
775 926,0
702 586,6
1 635 000,0
2 466 000,0
6 местных бюджетов (плановый объем)
1 336 949,6
224 817,0
239 756,7
285 158,6
355 017,3
232 200,0
7 внебюджетных источников (плановый
7 526 821,5
696 000,0
728 000,0
1 726 895,0
1 766 874,2
2 609 052,3
объем)
8
ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 - Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
9 Всего по Программе
9 706 070,5 2 652 150,0
3 081 094,0
1 452 709,1
1 262 974,6
1 257 142,8
10 в том числе за счет средств: областного 4 963 440,9 1 572 600,0
1 912 684,0
566 424,0
463 642,4
448 090,5
бюджета
11 из них субсидии муниципальным об90 568,0
0,0
35 820,0
15 836,0
38 912,0
0,0
разованиям
12 федерального бюджета (плановый объем) 1 024 526,1
429 550,0
449 350,0
145 626,1
0,0
0,0
13 местных бюджетов (плановый объем)
76 282,0
0,0
30 060,0
13 764,0
32 458,0
0,0
14 внебюджетных источников (плановый
3 641 821,5
650 000,0
689 000,0
726 895,0
766 874,2
809 052,3
объем)
15
ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 - Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
16 Всего по Программе
14 548 783,0 1 068 292,6
1 197 868,0
2 654 135,1
4 003 487,3
5 625 000,0
17 в том числе за счет средств: областного 4 380 306,3
759 203,0
622 595,3
825 780,0
1 045 928,0
1 126 800,0
бюджета
18 из них субсидии муниципальным об2 400 025,3
664 550,0
562 595,3
514 780,0
297 300,0
360 800,0
разованиям
19 федерального бюджета (плановый объем) 5 022 809,1
38 272,6
326 576,0
556 960,5
1 635 000,0
2 466 000,0
20 местных бюджетов (плановый объем)
1 260 667,6
224 817,0
209 696,7
271 394,6
322 559,3
232 200,0
21 внебюджетных источников (плановый
3 885 000,0
46 000,0
39 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 800 000,0
объем)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2012 г. № 1386-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218-ПП
«Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской
области на 2012 год»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.03.2012 г. № 218-ПП «Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета»,
2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 848-ПП («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316), следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.».
2. Внести в Программу содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской
области на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218-ПП «Об утверждении Программы
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год»

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 03.08.2012 г. № 848-ПП, следующие изменения:
1) в графе 2 строки «Показатели результативности Программы» паспорта число «40» заменить числом «34», число «10» заменить числом «16»;
2) в абзаце третьем параграфа 2 число «40» заменить числом «34»,
число «10» заменить числом «16»;
3) в абзаце четвертом параграфа 4 число «40» заменить числом «34»,
число «10» заменить числом «16»; 3
4) в абзаце пятом параграфа 5 число «40» заменить числом «34»;
5) в абзаце шестом параграфа 5 число «10» заменить числом «16»;
5) 6)
в абзаце
шестом параграфа 5 число «10» заменить числом «16»;
в параграфе 6 таблицу изложить в следующей редакции:
6) в параграфе 6 таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименование
категории
граждан

I этап
(январь – июнь 2012 года)

II этап
(июль – декабрь 2012 года)

Количество Финансовые
Количество Финансовые
оборудованных средства
оборудованных средства
(оснащенных) (тыс. рублей) (оснащенных)
(тыс.
рабочих мест
рабочих мест
рублей)
(единиц)
(единиц)

Незанятые
инвалиды

23

1150,0

182

9100,0

Многодетные
родители

6

180,0

28

840,0

Родители,
воспитывающие
детейинвалидов

3

90,0

13

390,0

Итого

32

1420,0

223

10330,0

»;

7) 7)
в приложении
Программысосодействия
в приложении«Объемы
«Объемы финансирования
финансирования Программы
действия в в
трудоустройстве
незанятыхинвалидов,
инвалидов,многодетных
многодетныхродителей,
родителей,родителей,
родителей,
трудоустройстве незанятых
воспитывающих
детей-инвалидов,нанаоборудованные
оборудованные
(оснащенные)
них
воспитывающих детей-инвалидов,
(оснащенные)
длядля
них
рабочие
местав Свердловской
в Свердловской
области
на год»:
2012 год»:
рабочие места
области
на 2012
в графе
«40»заменить
заменить
числом
«34»;
в графе44строки
строки 11 число
число «40»
числом
«34»;
в графе55строки
строки 11 число
число «10»
числом
«16»;
в графе
«10»заменить
заменить
числом
«16»;
в графе44строки
строки 22 число
число «35»
числом
«29»;
в графе
«35»заменить
заменить
числом
«29»;
в графе55строки
строки 22 число
число «2»
числом
«8».«8».
в графе
«2»заменить
заменить
числом
Контроль за
за выполнением
выполнением настоящего
постановления
возложить
на
3. 3.Контроль
настоящего
постановления
возложить
Заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской
области А.В.
Орлова.А.В.
на
Заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской
области
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.12.2012 г. № 1396-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от
10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и других
организациях, представители которых входят в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 11.11.2009 г. № 1621-ПП («Областная газета», 2009, 18 ноября,
№ 346), от 05.04.2010 г. № 569-ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля,
№ 125–126), от 17.11.2010 г. № 1666-ПП («Областная газета», 2010, 24
ноября, № 419–420), от 09.06.2011 г. № 713-ПП («Областная газета», 2011,
16 июня, № 210–211), от 12.04.2012 г. № 364-ПП («Областная газета», 2012,
18 апреля № 151–152), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением 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.
К постановлению
Правительства
К постановлению
Правительства
Свердловской
области
Свердловской
области
от 06.12. №
1396-ПП
от 06.12.2012
г. №
1396ПП

СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области
1. Бондарев
Илья Эдуардович

—

2. Копытов
Михаил Николаевич

—

3. Минеева
Светлана Владимировна

—

Члены комиссии:
4. Аглоткова
Светлана Валерьевна

—

5. Балюра
Артем Сергеевич

—

6. Барышникова
Ольга Алексеевна

—

7. Блиновских
Анатолий Георгиевич

—

8. Гатауллина
Наталья Васильевна

—

9. Дегтярёв
Дмитрий Сергеевич

—

10. Коваль
Вадим Анатольевич

—

11. Лобанова
Наталья Николаевна
12. Маслова
Хания Халитовна

—
—

13. Московкин
Сергей Александрович

—

14. Паздникова
Анна Георгиевна

—

15. Панкратова
Любовь Васильевна

—

16. Парамонов
—
Александр Владимирович
17. Протасов
—
Константин Михайлович
18. Пьянков
Анатолий Юрьевич

—

19. Старинский
Руслан Евгеньевич

—

20. Титкова
Наталья Геннадьевна

—

21. Трескова
Елена Анатольевна

—

22. Фомиченко
—
Александр Владимирович
23. Чемоданов
—
Владимир Александрович
24. Шарапова
Валентина Михайловна

—

25. Шарапов
Сергей Владимирович

—

26. Юрченко
Надежда Александровна

—

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, председатель
комиссии
Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области,
заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела экономического
анализа и прогнозирования Министерства
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
секретарь комиссии
начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования Министерства
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
начальник отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедуры
банкротства Управления Федеральной
налоговой службы по Свердловской
области (по согласованию)
начальник управления администрирования
страховых взносов и взыскания
задолженности Государственного
учреждения — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Свердловской области (по согласованию)
управляющий Восточным сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
начальник отдела развития секторов
экономики сводного департамента
Министерства экономики Свердловской
области
заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
начальник отдела по управлению
государственными предприятиями и
учреждениями департамента по
корпоративному управлению Министерства
по управлению государственным
имуществом Свердловской области
заместитель Министра финансов
Свердловской области
управляющий Талицким сбытом открытого
акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Нижнетагильским сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
заместитель директора по работе с
потребителями по управлению продажами
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Западным сбытом открытого
акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
директор Свердловского регионального
филиала открытого акционерного общества
«Россельхозбанк» (по согласованию)
заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по
Свердловской области (по согласованию)
начальник отдела администрирования страховых взносов Государственного
учреждения — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
директор по работе с потребителями —
первый заместитель управляющего
директора открытого акционерного
общества «Свердловэнергосбыт» (по
согласованию)
начальник управления развития
обязательного медицинского страхования
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области (по согласованию)
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Свердловской
области по аграрной политике,
природопользованию и охране
окружающей среды (по согласованию)
заместитель управляющего Артёмовским
сбытом открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Серовским сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
главный бухгалтер открытого акционерного
общества «Свердловскагропромснаб» (по
согласованию)
первый заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
председатель областного комитета
Свердловской областной организации
профсоюза работников
агропромышленного комплекса (по
согласованию)

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

06.12.2012 г. № 1400-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении
Перечня форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся
на территории Свердловской области, порядка ее
выдачи и ношения»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1184) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 26.04.2011 г. № 477-ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля,
№ 144–145), следующее изменение:
1) в преамбуле слова ««Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора», постановлением
Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января,
№ 24–25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 328), от
15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118–119),
от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218)»
заменить словами ««Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной
численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области»».
2. Внести в Перечень форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении
Перечня форменной одежды государственных лесных инспекторов в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области, порядка ее выдачи и ношения» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г.
№ 477-ПП, следующее изменение:
в пункте 7 слова «органам государственного контроля и надзора»
заменить словами «органам федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана)» и слова «государственный лесной контроль и
надзор» заменить словами «федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)».
3. Внести в Порядок выдачи и ношения форменной одежды государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об
утверждении Перечня форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения» с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
26.04.2011 г. № 477-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Положением об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394, для должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор» заменить
словами «Положением об осуществлении федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394, для должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану)»;
2) в пункте 6 слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 г.
№ 148н» заменить словами «Инструкцией по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г.
№ 157н,».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э.
Бондарева.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
06.12.2012 г.

Д.В. Паслер.
№ 1401-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке установления
причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности на территории Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 18.12.2008 г. № 1329-ПП
В соответствии с частью 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи со вступлением в законную силу положений
федеральных законов от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 28 ноября 2011 года
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на территории
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1329-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412–413) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009
г. № 1219-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 10-3, ст. 1382), от 25.01.2010 г. № 45-ПП («Областная газета», 2010, 03
февраля, № 30), следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «уполномоченным на осуществление» дополнить
словом «регионального», слова «, капитального ремонта» исключить;
2) пункт 2 после слов «законодательства о градостроительной деятельности» дополнить словами «и определение лиц, допустивших такое
нарушение, »;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поводом для рассмотрения Уполномоченным органом вопроса о
создании технической комиссии являются обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
включая извещения лиц, осуществляющих строительство, направляемые в
соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, информация от органов государственной власти (должностных
лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии на объекте капитального строительства, нарушений технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, повлекших причинение вреда.
Аварией на объекте капитального строительства для целей настоящего
Положения признается обрушение строительной конструкции или всего
здания или сооружения в целом, а также получение ими таких деформаций,
которые делают невозможным их эксплуатацию.»;
4) абзац 1 пункта 4 после слов «настоящего Положения» дополнить
словами «, в порядке, предусмотренном статьей 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации», слово «образовании» заменить словом
«создании»;
5) в абзаце 2 пункта 4 слова «Состав комиссии до его утверждения
руководителем Уполномоченного органа подлежит согласованию с
Уполномоченным органом в сфере градостроительной деятельности и
архитектуры.» исключить;
6) в подпункте 1 пункта 5 слова «, капитальному ремонту» исключить;
7) в абзаце 1 пункта 7 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
8) абзац 2 пункта 7 перед словом «заказчик» дополнить словом «технический»;
9) в абзаце 3 пункта 7 слова «, капитальному ремонту» исключить;
10) в подпункте 1 пункта 8 слова «при отсутствии технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и
правил, государственных стандартов, других нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных

органов исполнительной власти в части, соответствующей целям, указанным
в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184ФЗ «О техническом регулировании»;» исключить;
11) дополнить пункт 9 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные мероприятия, направленные на установление фактических
обстоятельств причинения вреда и его последствий, в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности.»;
12) часть вторую пункта 10 исключить;
13) абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заключение технической комиссии подлежит утверждению руководителем Уполномоченного органа, который может принять решение о
возвращении представленных материалов для проведения дополнительной
проверки.»;
14) подпункт 5 пункта 12 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

06.12.2012 г. № 1402-ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения
В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 года № 93ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете»
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1402-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения»
ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за обоснованностью применения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
(далее — теплоснабжающие и теплосетевые организации), регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
2. Региональный государственный контроль (надзор) за применением
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее — РЭК Свердловской
области).
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
в форме документарных проверок (проводимых по месту нахождения
РЭК Свердловской области), а также выездных проверок (далее — проверки).
3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, организацией и проведением проверок
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях», которые применяются к проверкам, проводимым в отношении
не являющихся субъектами естественных монополий юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения.
4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в отношении которых проводятся проверки, представляют по запросу РЭК Свердловской
области информацию в письменной форме и документы, необходимые
для осуществления регионального государственного контроля (надзора)
и относящиеся к предмету проверки.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица юридического лица.
Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК
Свердловской области во время проведения проверки, разглашению не
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области вправе привлекать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных
оценок, работ, исследований (экспертиз).
6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской
области, подписанного Заместителем Председателя РЭК Свердловской
области в соответствии с приказом о распределении полномочий.
Типовая форма распоряжения на проведение проверки определяется
административным регламентом Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов).
7. Распоряжение о проведении проверки либо его копия, заверенная
печатью органа регулирования, при проведении выездной проверки предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку.
При проведении проверки по месту нахождения органа регулирования
копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью РЭК
Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
способом, позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом
распоряжения.
8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным в распоряжении о проведении проверки.
9. Продолжительность проверки не может превышать двадцать рабочих
дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен Заместителем Председателя РЭК Свердловской области, но
не более чем на двадцать рабочих дней.
10. В целях осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере теплоснабжения РЭК Свердловской области проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями выданного РЭК Свердловской области предписания об
устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения;
2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц органов
государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о нарушении теплоснабжающими и теплосетевыми организациями установленных требований законодательства
Российской Федерации в сфере теплоснабжения;
3) наличие приказа (распоряжения) Заместителя Председателя РЭК
Свердловской области о проведении внеплановой проверки, изданного в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора
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о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской
области не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к
компетенции РЭК Свердловской области;
2) требовать представления документов и информации, не являющихся объектами проверки и не относящихся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
3) распространять информацию, составляющую охраняемую законом
тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении
проверок обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах о проверке сведения о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц РЭК Свердловской
области;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Проверяемая теплоснабжающая, теплосетевая организация при проведении выездной проверки обеспечивает присутствие своих должностных
лиц, служебные обязанности которых связаны с предметом проверки.
15. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК
Свердловской области составляется акт о проверке в 2 экземплярах по
установленной форме.
Типовая форма акта проверки определяется административным регламентом Региональной энергетической комиссии Свердловской области
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением установленного порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов).
16. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, полученные в ходе проверки.
17. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями
должностных лиц, проводивших проверку, представляются для подписания руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному лицу, после чего один экземпляр акта с копиями
приложений (не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, подписавшему акт проверки.
В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом проверки должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими
проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении и получении акта
проверки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.
18. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите
государственной тайны.
19. По результатам проверки РЭК Свердловской области принимает
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
06.12.2012 г. № 1403-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618-ПП
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449-ПП
(«Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г.
№ 1858-ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) и от 15.06.2012 г.
№ 658-ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) (далее —
Программа), следующие изменения:
1) в графе 3 строки 3 паспорта Программы слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области»
заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
2) подпункт 2 части второй графы 3 строки 4 паспорта Программы дополнить словами:
«, оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) в подпункте 2 частей второй и третьей графы 3 строки 4 паспорта
Программы наименование подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Профилактика социального сиротства, формирование ответственного
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений»;
4) подпункт 2 части третьей графы 3 строки 4 паспорта Программы
дополнить словами:
«, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»;
5) графу 3 строки 5 паспорта Программы дополнить подпунктами 12-1,
12-2 следующего содержания:
«12-1) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
12-2) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
6) подпункт 2 графы 3 строки 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«2) подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства, обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений»;»;
7) графу 3 строки 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 5450738,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета — 968371,1 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 147768,6 тыс. рублей;
2012 год — 150986,7 тыс. рублей;
2013 год — 234952,9 тыс. рублей;
2014 год — 223205,3 тыс. рублей;
2015 год — 211457,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 4482367,2 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 839000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1268492,5 тыс. рублей;
2013 год — 1014568,1 тыс. рублей;
2014 год — 657307,4 тыс. рублей;
2015 год — 702999,2 тыс. рублей»;

(Окончание на 16-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 15-й стр.).
8) подпункт 12 графы 3 строки 10 паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«12) ежегодное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений не менее 400 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;»;
9) графу 3 строки 10 паспорта Программы дополнить подпунктом 12-1
следующего содержания:
«12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, не
менее чем на 15 процентов ежегодно»;
10) пункт 2 раздела 1 Программы дополнить частями пятой — восьмой
следующего содержания:
«Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является обеспечение указанной категории граждан жилыми
помещениями.
Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помещение устанавливаются
законодательством субъектов Российской Федерации и относятся к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребенка» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным,
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
по договорам найма специализированных жилых помещений.»;
11) часть четвертую раздела 2 Программы дополнить подпунктом 7-1
следующего содержания:
«7-1) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений;»;
12) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за
счет финансирования из средств федерального бюджета и бюджета
Свердловской области.
Общий объем финансирования Программы — 5450738,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета — 968371,1 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 147768,6 тыс. рублей;
2012 год — 150986,7 тыс. рублей;
2013 год — 234952,9 тыс. рублей;
2014 год — 223205,3 тыс. рублей;
2015 год — 211457,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 4482367,2 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 839000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1268492,5 тыс. рублей;
2013 год — 1014568,1 тыс. рублей;
2014 год — 657307,4 тыс. рублей;
2015 год — 702999,2 тыс. рублей.»;
13) в подпункте 5 части 2 раздела 5 Программы слова «Министерство
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской
области» заменить словами «Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области»;
14) подпункт 12 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«12) ежегодное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений не менее 400 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
15) раздел 6 Программы дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями, не менее чем на 15 процентов
ежегодно;»;
16) в приложении № 1 к Программе:
в графе 3 строки 7 Паспорта подпрограммы 1 «Доступная среда для
инвалидов» Программы число «721 394,8» заменить числом «741 394,8»,
число «168 340,0» заменить числом «188 340,0»;
в разделе 4 подпрограммы 1 число «721 394,8» заменить числом
«741 394,8», число «168 340,0» заменить числом «188 340,0»;
17) в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Доступная среда для инвалидов» Программы:
в графах 4, 5 строки 1 число «721 394,8» заменить числом
«741 394,8»;
в графах 4, 5 строки 4 число «168 340,0» заменить числом «188
340,0»;
в графах 4, 5 строки 12 число «197 020,8» заменить числом «217
020,8»;
в графах 4, 5 строки 15 число «38 500,0» заменить числом «58 500,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «721 394,8» заменить числом
17)
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инвалидов»
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следующего
следующего содержания:
«3) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений»;
графу 3 строки 5 Паспорта дополнить подпунктами 5, 6 следующего
содержания:
«5) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
6) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

26) подпункт 4 раздела 6 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«4) ежегодное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений не менее 400 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;»;
27) раздел 6 подпрограммы 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего
содержания:
«4-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на
обеспечение жилыми помещениями, не менее чем на 15 процентов ежегодно;»;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
28) приложение
№ 1 к подпрограмме 2 дополнить строками 5, 6 следующего
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)
содержания:

попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»;
графу 3 строки 7 Паспорта изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы — 4237684,4 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета — 968371,1 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 147768,6 тыс. рублей;
2012 год — 150986,7 тыс. рублей;
2013 год — 234952,9 тыс. рублей;
2014 год — 223205,3 тыс. рублей;
2015 год — 211457,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 3 269313,3 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 559500,0 тыс. рублей;
2012 год — 1025151,0 тыс. рублей;
2013 год — 785687,1 тыс. рублей;
2014 год — 436332,0 тыс. рублей;
2015 год — 462643,2 тыс. рублей.»;
подпункт 4 графы 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«4) ежегодное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений не менее 400 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;»;
графу 3 строки 9 Паспорта дополнить подпунктом 4-1 следующего
содержания:
«4-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, не
менее чем на 15 процентов ежегодно;»;
19) раздел 1 подпрограммы 2 после части 8 дополнить частями следующего содержания:
«Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является обеспечение указанной категории граждан жилыми
помещениями.
Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помещение устанавливаются
законодательством субъектов Российской Федерации и относятся к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребенка» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным,
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
по договорам найма специализированных жилых помещений.»;
20) часть первую раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«Целью Подпрограммы «Профилактика социального сиротства,
формирование ответственного родительства, обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений» является совершенствование
механизмов обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье,
формирование установок общественного сознания на повышение ценностей ответственного родительства и семейного образа жизни, оказание
государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
21) часть вторую раздела 2 подпрограммы 2 дополнить подпунктом 3
следующего содержания:
«3) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
22) часть третью раздела 2 подпрограммы 2 дополнить подпунктом 4
следующего содержания:
«4) организация учета детей-сирот и формирование государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достаточного
для своевременного решения жилищной проблемы лиц указанной категории.»;
23) методику расчета основных индикаторов и показателей подпрограммы в разделе 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Методика расчета основных индикаторов и показателей подпрограммы
Значения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме, определяемые в долях и удельном весе от общего
количества, рассчитываются по следующей формуле:
К
Показатель = ----- x 100%, где
Кn
Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации Подпрограммы.
Значение целевого показателя, характеризующего сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих
и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, рассчитывается по следующей формуле:
No - Qn
Показатель = 100% - ------------- х 100%, где
No
Qn — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в отчетном году;
No — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на начало отчетного года.»;
24) раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить
за счет финансирования из средств федерального бюджета и бюджета
Свердловской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы — 4237684,4 тыс.
рублей,
за счет средств федерального бюджета — 968371,1 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 147768,6 тыс. рублей;
2012 год — 150986,7 тыс. рублей;
2013 год — 234952,9 тыс. рублей;
2014 год — 223205,3 тыс. рублей;
2015 год — 211457,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 3 269313,3 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 559500,0 тыс. рублей;
2012 год — 1025151,0 тыс. рублей;
2013 год — 785687,1 тыс. рублей;
2014 год — 436332,0 тыс. рублей;
2015 год — 462643,2 тыс. рублей.»;
25) в части 2 раздела 5 подпрограммы 2 слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области»
заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
26) подпункт 4 раздела 6 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«4) ежегодное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений не менее 400 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;»;
27) раздел 6 подпрограммы 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего
содержания:
«4-1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями, не менее чем на 15 процентов
ежегодно;»;
28) приложение № 1 к подпрограмме 2 дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

« 5. Обеспечение детей-сирот и человек
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
жилыми помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
процентов
6. Сокращение численности проценто
детей-сирот и детей, остав- в
шихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, имеющих и не
реализовавших
своевременно право на
обеспечение жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
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не
не
не
менее менее менее
400
400
400

не
не
не
менее менее менее
15
15
15

»;

29) в приложении № 2 к подпрограмме 2:
29)в вграфе
приложении
2 к подпрограмме
2:
4 строки 1№число
«2895671,2» заменить
числом «4237684,4»;
в графе
заменить
числом
«4237684,4»;
в графе4 5строки
строки11число
число «2895671,2»
«2895671,2» заменить
числом
«3269313,3»;
в графе
заменить числом «3269313,3»;
в графе5 7строки
строки11число
указать«2895671,2»
число «968371,1»;
в графе
число «968371,1»;
в графе7 4строки
строки12указать
число «559500,0»
заменить числом «707268,6»;
в графе
заменить числом «707268,6»;
в графе4 7строки
строки22число
указать«559500,0»
число «147768,6»;
в графе
число «147768,6»;
в графе7 4строки
строки23указать
число «1025151,0»
заменить числом «1176137,7»;
в графе
заменить числом «1176137,7»;
в графе4 7строки
строки33число
указать«1025151,0»
число «150986,7»;
в графе
число «150986,7»;
в графе7 4строки
строки34указать
число «412205,0»
заменить числом «1020640,0»;
в графе4 5строки
строки44число
число «412205,0»
«412205,0» заменить
числом
«785687,1»;
в графе
заменить
числом
«1020640,0»;
в графе5 7строки
строки44число
указать«412205,0»
число «234952,9»;
в графе
заменить числом «785687,1»;
в графе7 4строки
строки45указать
число «436332,0»
заменить числом «659537,3»;
в графе
число «234952,9»;
в графе4 7строки
строки55число
указать«436332,0»
число «223205,3»;
в графе
заменить числом «659537,3»;
в графе7 4строки
строки56указать
число «462643,2»
заменить числом «674100,8»;
в графе
число «223205,3»;
в графе4 7строки
строки66число
указать«462643,2»
число «211457,6»;
в графе
заменить числом «674100,8»;
в графе7 4строки
строки67указать
число «2796931,2»
заменить числом «4138944,4»;
в графе
число «211457,6»;
в графе4 5строки
строки77число
число «2796931,2»
«2796931,2» заменить
числом
«3170573,3»;
в графе
заменить
числом
«4138944,4»;
в графе5 7строки
строки77число
указать«2796931,2»
число «968371,1»;
в графе
заменить числом «3170573,3»;
в графе7 4строки
строки78указать
число «550000,0»
заменить числом «697768,6»;
в графе
число «968371,1»;
в графе4 7строки
строки88число
указать«550000,0»
число «147768,6»;
в графе
заменить числом «697768,6»;
в графе7 4строки
строки89указать
число «1006951,0»
заменить числом «1157937,7»;
в графе
число «147768,6»;
в
графе
7
строки
9
указать
число
«150986,7»;
в графе 4 строки 9 число «1006951,0» заменить числом «1157937,7»;
в графе 4 строки 10 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 7 строки 9 указать число «150986,7»;
в графе 5 строки 10 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 4 строки 10 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 7 строки 10 указать число «234952,9»;
в графе 5 строки 10 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 4 строки 11 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе
7 строки 10 указать число «234952,9»;
в графе 7 строки 11 указать число «223205,3»;
в графе 4 строки 11 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 7 строки 11 указать число «223205,3»;
в графе 4 строки 12 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 7 строки 12 указать число «211457,6»;
в строке 84 слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
в графе 4 строки 85 число «2796931,2» заменить числом «4138944,4»;
в графе 5 строки 85 число «2796931,2» заменить числом «3170573,3»;
в графе 7 строки 85 указать число «968371,1»;
в графе 4 строки 86 число «550000,0» заменить числом «697768,6»;
в графе 7 строки 86 указать число «147768,6»;
в графе 4 строки 87 число «1006951,0» заменить числом «1157937,7»;
в графе 7 строки 87 указать число «150986,7»;
в графе 4 строки 88 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 5 строки 88 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 7 строки 88 указать число «234952,9»;
в графе 4 строки 89 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 7 строки 89 указать число «223205,3»;
в графе 4 строки 90 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 7 строки 90 указать число «211457,6»;
в графе 4 строки 92 число «2796931,2» заменить числом «4138944,4»;
в графе 5 строки 92 число «2796931,2» заменить числом «3170573,3»;
в графе 7 строки 92 указать число «968371,1»;
в графе 4 строки 93 число «550000,0» заменить числом «697768,6»;
в графе 7 строки 93 указать число «147768,6»;
в графе 4 строки 94 число «1006951,0» заменить числом «1157937,7»;
в графе 7 строки 94 указать число «150986,7»;
в графе 4 строки 95 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 5 строки 95 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 7 строки 95 указать число «234952,9»;
в графе 4 строки 96 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 7 строки 96 указать число «223205,3»;
в графе 4 строки 97 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 7 строки 97 указать число «211457,6»;
в графе 4 строки 98 число «2796931,2» заменить числом «4138944,4»;
в графе 5 строки 98 число «2796931,2» заменить числом «3170573,3»;
в графе 7 строки 98 указать число «968371,1»;
в графе 4 строки 99 число «550000,0» заменить числом «697768,6»;
в графе 7 строки 99 указать число «147768,6»;
в графе 4 строки 100 число «1006951,0» заменить числом
«1157937,7»;
в графе 7 строки 100 указать число «150986,7»;
в графе 4 строки 101 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 5 строки 101 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 7 строки 101 указать число «234952,9»;
в графе 4 строки 102 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 7 строки 102 указать число «223205,3»;
в графе 4 строки 103 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 7 строки 103 указать число «211457,6»;
30) в приложении № 5 к Программе:
в наименовании приложения № 5 к Программе и наименовании Паспорта
подпрограммы 5 слова «бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны» исключить;
в графе 3 строки 7 Паспорта подпрограммы 5 Программы число
«56 730,0» заменить числом «54 730,0», число «12 000,0» заменить числом
«10 000,0»;
в разделе 4 подпрограммы 5 число «56 730,0» заменить числом
«54 730,0», число «12 000,0» заменить числом «10 000,0»;
31) в приложении № 2 к подпрограмме 5 «Мероприятия по социальной
поддержке ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
лиц, пострадавших от радиационного воздействия»:
в графах 4, 5 строки 1 число «56 730,0» заменить числом «54 730,0»;
в графах 4, 5 строки 4 число «12 000,0» заменить числом «10 000,0»;
в графах 4, 5 строки 7 число «56 730,0» заменить числом «54 730,0»;
в графах 4, 5 строки 10 число «12 000,0» заменить числом «10 000,0»;
в графах 4, 5 строки 14 число «56 730,0» заменить числом «54 730,0»;
в графах 4, 5 строки 17 число «12 000,0» заменить числом «10 000,0»;
в графах 4, 5 строки 31 число «44 209,9» заменить числом «42 209,9»;
в графах 4, 5 строки 34 число «10 000,0» заменить числом «8 000,0»;
в графах 4, 5 строки 37 число «44 209,9» заменить числом «42 209,9»;
в графах 4, 5 строки 40 число «10 000,0» заменить числом «8 000,0»;
32) в приложении № 9 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы 9 «Содействие трудовой
занятости лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы» Программы число «82 232,1» заменить числом «74 232,1», число «15 861,0»
заменить числом «7 861,0»;
в разделе 4 подпрограммы 9 число «82 232,1» заменить числом
«74 232,1», число «15 861,0» заменить числом «7 861,0»;
33) в приложении № 1 к подпрограмме 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы» Программы:
в графе 6 строки 1 число «4» заменить числом «3,5»;
в графе 7 строки 1 число «5» заменить числом «4,5»;
в графе 8 строки 1 число «6» заменить числом «5,5»;
в графе 6 строки 2 число «2» заменить числом «1,5»;
в графе 7 строки 2 число «2,2» заменить числом «1,7»;
в графе 8 строки 2 число «3,2» заменить числом «2,7»;
34) в приложении № 2 к подпрограмме 9 «Содействие трудовой занятости лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы» Программы:
в графах 4, 5 строки 1 число «82 232,1» заменить числом «74 232,1»;
в графах 4, 5 строки 4 число «15 861,0» заменить числом «7 861,0»;
в графах 4, 5 строки 7 число «82 232,1» заменить числом «74 232,1»;
в графах 4, 5 строки 10 число «15 861,0» заменить числом «7 861,0»;
в графах 4, 5 строки 13 число «82 232,1» заменить числом «74 232,1»;
в графах 4, 5 строки 16 число «15 861,0» заменить числом «7 861,0»;
в графах 4, 5 строки 20 число «46 262,1» заменить числом «44 726,1»;
в графах 4, 5 строки 23 число «6 861,0» заменить числом «5 325,0»;
строки 55, 56, 57, 58, 59, 60 исключить;
в графах 4, 5 строки 67 число «35 970,0» заменить числом «29 506,0»;
в графах 4, 5 строки 69 число «9 000,0» заменить числом «2 536,0»;
в графах 4, 5 строки 75 число «11 000,0» заменить числом «4 536,0»;
в графах 4, 5 строки 76 число «9 000,0» заменить числом «2 536,0»;
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35) в приложении № 6 к Программе «Расходы на реализацию областной
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011- 2015 годы»:
в графе 3 строки 3 число «4 098 725,1» заменить числом «5450738,3»;
в графе 4 строки 3 число «839000,0» заменить числом «986768,6»;
в графе 5 строки 3 число «1268492,5» заменить числом «1419479,2»;
в графе 6 строки 3 число «630 926,0» заменить числом «1249521»;
в графе 7 строки 3 число «657307,4» заменить числом «880512,7»;
в графе 8 строки 3 число «702999,2» заменить числом «914456,8»;
в графе 3 строки 4 число «4 098 725,1» заменить числом «4482367,2»;
в графе 6 строки 4 число «630 926,0» заменить числом «1014568,1»;
в графе 3 строк 6, 7 число «1 301 793,9» заменить числом «1 311
793,9»;
в графе 6 строк 6, 7 число «239 521,0» заменить числом «249 521,0»;
в строке 8 слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
в графе 3 строки 9 число «2796 931,2» заменить числом «4138944,4»;
в графе 4 строки 9 число «550000,0» заменить числом «697768,6»;
в графе 5 строки 9 число «1006951,0» заменить числом «1157937,7»;
в графе 6 строки 9 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 7 строки 9 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 8 строки 9 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 3 строки 10 число «2 796 931,2» заменить числом
«3170573,3»;
в графе 6 строки 10 число «391 405,0» заменить числом «765047, 1»;
в графе 3 строк 13, 14 число «721394,8» заменить числом «741
394,8»;
в графе 6 строк 13, 14 число «168340,0» заменить числом «188
340,0»;
в графе 3 строк 16, 17 число «721 394,8» заменить числом «741
394,8»;
в графе 6 строк 16, 17 число «168340,0» заменить числом «188
340,0»;
в графе 3 строки 19 число «2 895671,2» заменить числом
«4237684,4»;
в графе 4 строки 19 число «559500,0» заменить числом «707268,6»;
в графе 5 строки 19 число «1025151,0» заменить числом «1176137,7»;
в графе 6 строки 19 число «412045,0» заменить числом «1020640,0»;
в графе 7 строки 19 число «436332,0» заменить числом «659537,3»;
в графе 8 строки 19 число «462643,2» заменить числом «674100,8»;
в графе 3 строки 20 число «2 895671,2» заменить числом
«3269313,3»;
в графе 6 строки 20 число «412 045,0» заменить числом «785687,1»;
в строке 24 слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
в графе 3 строки 25 число «2796931,2» заменить числом «4138944,4»;
в графе 4 строки 25 число «550000,0» заменить числом «697768,6»;
в графе 5 строки 25 число «1006951,0» заменить числом «1157937,7»;
в графе 6 строки 25 число «391405,0» заменить числом «1000000,0»;
в графе 7 строки 25 число «412932,0» заменить числом «636137,3»;
в графе 8 строки 25 число «435643,2» заменить числом «647100,8»;
в графе 3 строки 26 число «2796931,2» заменить числом «3170573,6»;
в графе 4 строки 26 число «391405,0» заменить числом «765047,1»;
в графе 3 строк 40, 41 число «56730,0» заменить числом «54 730,0»;
в графе 6 строк 40, 41 число «12000,0» заменить числом «10 000,0»;
в графе 3 строк 43, 44 число «56730,0» заменить числом «54 730,0»;
в графе 6 строк 43, 44 число «12 000,0» заменить числом «10 000,0»;
в графе 3 строк 64, 65 число «82232,1» заменить числом «74 232,1»;
в графе 6 строк 64, 65 число «15861,0» заменить числом «7 861,0»;
в графе 3 строк 67, 68 число «82232,1» заменить числом «74 232,1»;
в графе 6 строк 67, 68 число «15861,0» заменить числом «7 861,0»;
36) приложение № 6 к Программе «Расходы на реализацию областной
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать
приложением № 11 к Программе.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2012 г. № 1399-ПП
Екатеринбург
Об утверждении предельного лимита штатной численности
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента
по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области», указами Губернатора Свердловской области от 27 декабря
2007 года № 1413-УГ «О создании Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области» и от 07 ноября 2012 года № 849-УГ «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»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г.
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» и от 25.08.2008 г. № 859-ПП
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных
Департаменту по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области» в части основных гарантий государственных
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 15 ноября 2012 года предельный лимит штатной численности Департамента по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области в количестве 64 единиц с фондом
по должностным окладам в месяц в сумме 875959 рублей, в том числе:
в количестве 20 единиц государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 246429
рублей — для выполнения переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования животного мира, а также водных
биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета;
в количестве 30 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 432026 рублей, из них 25 единиц государственных гражданских
служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в
месяц в сумме 378757 рублей — для выполнения переданных Российской
Федерацией полномочий в области охраны и использования животного
мира, а также водных биологических ресурсов за счет средств областного
бюджета;
в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 197504
рубля — для выполнения полномочий Свердловской области в области
охраны и использования животного мира, а также водных биологических
ресурсов за счет средств областного бюджета.
2. Размеры должностных окладов специалистов по охране животного
мира и водных биоресурсов в административных территориальных единицах
Свердловской области отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира и отдела оперативной работы, осуществляющих
свою деятельность в муниципальных образованиях в Свердловской области,
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к Указу Губернатора
Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части
основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской
области в сфере оплаты труда».
3. Контроль за выполнением 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.



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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2012 г.

Об утверждении результатов учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах
(радиопередачах) в ноябре 2012 года

№ 38/187
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца
на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Свердловской
области, региональными телеканалом и радиоканалом,
утвержденный постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 ноября
2012 г. № 150/1127-6 «Об изменениях Порядка учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 года № 167/1190-5»,
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и
радиоканалом, утвержденный постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156 с изменениями,
внесенными постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 04 августа 2011 г. № 8/37:
1) дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. В случае, если не менее чем три из первых четырех дней соответствующего месяца являются выходными и (или) нерабочими праздничными
днями, сведения, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, представляются в Избирательную комиссию Свердловской области не позднее
чем во второй рабочий день, но не позднее 11 числа данного месяца.»;
2) пункт 4.4. дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, предусмотренном в пункте 4.2.1 настоящего Порядка,
сведения об объеме эфирного времени представляются на рассмотрение
Рабочей группы не позднее чем на третий день со дня представления соответствующих сведений в Избирательную комиссию Свердловской области,
но не позднее 13 числа данного месяца.».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете»,
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.И. Райков.

№ 38/188
Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13 декабря 2012 г.

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 8 от 13 декабря 2012
года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия
Свердловской области постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в
ноябре 2012 года (приложение № 1).
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в ноябре 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Принять решение о необходимости компенсации в декабре 2012 года
недостающего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему
постановлению.
4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».
5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете»,
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.И. Райков.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размеров платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург)
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город
Екатеринбург) по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года №
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 29,3 кВт максимальной мощности
(дополнительно к существующей 75 кВт) в размере 777 656 рублей (без
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект расположен по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 8 «б».
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 97,6 кВт максимальной мощности
(дополнительно к существующей 18,4 кВт) в размере 623 844 рубля (без
НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект расположен по
адресу: г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 7.
3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 76,4 кВт максимальной мощности
(дополнительно к существующей 24,6 кВт) в размере 525 566 рублей (без
НДС) согласно приложению № 3. Присоединенный объект расположен по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 16.
4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 77,5 кВт максимальной мощности
(дополнительно к существующей 26,5 кВт) в размере 378 853 рубля (без
НДС) согласно приложению № 4. Присоединенный объект расположен по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 18.
5. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 72,3 кВт (дополнительно к существующей 30 кВт) в размере 21 215 рублей (без НДС) согласно приложению
№ 5. Присоединенный объект расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Школьников, д. 14.
6. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
увеличение максимальной мощности на 59,6 кВт (дополнительно к существующей 119,5 кВт) в размере 21 270 рублей (без НДС) согласно приложению № 6. Присоединенный объект расположен по адресу: г. Екатеринбург,
ул. С. Дерябиной, д. 17 «б».
7. Указанные в пунктах 1-6 настоящего постановления размеры платы
за технологическое присоединение включают все расходы открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
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от 10.12.2012 г. № 204-ПК
г. Екатеринбург
































        
          




      

        



















детей-сирот стоит
на регистрационном
учёте в Свердловской
области

За три последних года дети-сироты в Свердловской области получили от госу
новое жильё
ния, невыполнение обязательств по договору найма,
долги за коммунальные услуги и так далее. В таком случае органы исполнительной
власти субъекта будут помогать детям-сиротам в преодолении этой ситуации.
В любом случае по истечении второго пятилетнего
срока договор социального
найма будет заключён.
Олина (Березовский, вопрос с сайта):
–Воспитываю внука, он
круглый сирота. У меня ещё
двое своих детей, один семейный, проживает с нами.
В городском отделе опекунства сказали, что жильё сироте не полагается, так как
он прописан у меня. Так ли
это?
–В настоящее время расширен перечень лиц, которые имеют право претендовать на жильё по договору найма помещения специализированного жилищного
фонда. Теперь ребёнок не теряет права пользования помещением по договору социального найма или право
собственности на жилое помещение, которое было за
ним закреплено. Но вместе с
тем, в случае, если это помещение является непригодным для проживания или если в составе семьи, проживающей в нём, имеются лица,
страдающие тяжёлой формой хронического заболевания, он приобретёт и право
на получение жилья по договору найма из специализированного жилищного фонда.
Органы опеки и попечительства будут определять,
какую этому ребёнку-сироте
форму обеспечения предложить. Перечень оснований
признания лиц, относящихся к этой категории, нуждающимися в улучшении жилищных условий, подготовлен и будет утверждён постановлением
правительства
Свердловской области.
Ползия
НУГУМАНОВА
(Екатеринбург):
–Мы прописаны всемером в трёхкомнатной квартире площадью 61 квадратный метр. Племянница детей рожала и прописывала, а сама моталась по стране. Её лишили родитель-

Доля бюджетных средств,
направленных на обеспечение жильём детей-сирот

дарства ключи от 1000 квартир. В основном это
ских прав, дети сейчас живут в детском доме, но имеют доли в приватизированной квартире. Посоветуйте,
как сделать размен?
–В Екатеринбурге учётная норма на одного человека составляет 10 квадратных метров. У вас получается меньше. Вы имеете право обратиться в органы опеки и попечительства, так как
обеспеченность жилой площадью на каждого члена семьи меньше учётной нормы.
В таком случае эти дети имеют право на то, чтобы претендовать на получение жилья из специализированного жилищного фонда, как того требует 15-й федеральный закон. Список сирот там
формируют начиная с 14 лет,
сводный список поступает в
областное министерство социальной политики.
Василий (Сухой Лог):
–В десять лет я стал сиротой. Сейчас мне 75. Могу я
претендовать на квартиру?
Сейчас жильё арендую. После развода жена меня выгнала – её квартира была...
–В своё время жена вас
прописала в квартиру как
члена семьи, значит, у вас
возникло право на это жилое помещение. Но в процессе вашей жизни вы это право
утратили. К сожалению, нового вам государство не даст.
Максим Меньшиков (от
имени Любови Шестаковой, вопрос с сайта):
–Я, Шестакова Любовь
Евгеньевна, выросла в детском доме, сейчас проживаю в Каменск-Уральском
психоневрологическом интернате. Встала на очередь
на жилье в администрации, но меня поставили не
в льготную, а в общую очередь. Почему?
–С этим случаем надо разбираться особо. Если ребёнок – сирота, то у него внеочередное право на получение жилья. Право на жильё
у сироты появляется с 18 лет,
реализовать его он может до
23 лет. Но если не успел по
истечении этого срока, он
всё равно должен быть обеспечен жильём. Надо уточнять информацию. У сирот в
любом случае внеочередное
право на получение жилья.

Людмила СТАРОДУБОВА
(Красноуфимск):
–Ситуация такая: ребёнку не было года, мать
долго была в розыске, потом была признана умершей. Отца нет. Я, бабушка,
воспитывала девочку одна. Ещё до её восемнадцатилетия мне в органах опеки предложили собирать
документы на квартиру. А
потом сказали, что они закрепили за девочкой помещение в моей квартире –
комнату. В общем, отказали. В своё время мы выкупили квартиру у завода, и
она в долевой собственности с матерью внучки, которая после розыска признана умершей.
–Не бывает бывших родителей и бывших детей. Поскольку нет мамы, право на
пользование жилым помещением переходит к ребёнку.
По закону, доля, что принадлежала вашей дочери, должна поровну быть поделена
между вами и внучкой. Боюсь, что в таком случае у сироты, вашей внучки, нет права претендовать на жилплощадь от государства. Отказали вам правильно.
Вопрос «ОГ»:
–Какая очередь в муниципалитетах из детейсирот, имеющих право на
получение жилья?
–Самая большая очередь
— в Екатеринбурге – 383 человека, из них 199 – по решению суда, 198 квартир мы
уже приобрели. 205 человек
«переходят» на будущий год,
плюс добавятся дети, у которых возникнет право на получение жилья с 2013 года.
Именно сейчас исполняется 18 лет тем, кто родился в
лихие 90-е годы, когда массово рушились семьи, родители попадали за решётку, детей бросали и так далее. Сейчас мы пожинаем плоды той
ситуации.
Большие очереди, как
правило, там, где есть детские дома. Например, в Тавде — 117 человек, в Талице — 141. По новому закону,
органы опеки и попечительства будут вести списки претендентов на жильё с 14 лет.
Смысл этого закона в том,
чтобы можно было подгото-

Количество построенных и приобретённых квартир
для детей-сирот Свердловской области

виться, когда им исполнится 18, и не затягивать с получением ими квартир. Тем более, Минрегионразвития рекомендует: жильё это ни в
коем случае не должно быть
ни коммуналкой, ни социальной выплатой, ни частью
жилого дома. Только индивидуальный жилой дом или
квартира. Желательно новая
или не очень старая. Обязательно благоустроенная.
Вопрос «ОГ»:
–Не потому ли законодатели так взялись за эти
квартиры, что сироты не
справляются с правами собственников?
–Конечно, поэтому. Москва давно работает по похожему сценарию. В 18 лет у
этих ребят ещё ветер в голове, а тут квартира. Если город небольшой, за ними ещё
можно приглядеть. А в Нижнем Тагиле или в Екатеринбурге? В этих городах и потребность в жилье огромная,
и желание превратить его в
коммерческое. Широкое поле для деятельности «чёрных» маклеров.
Елена РЯПИСОВА (Нижний Тагил):
–Когда квартиру получу? У меня на руках решение суда, по судебным решениям в очереди я восьмая.
–По Нижнему Тагилу у нас
сегодня пока не исполнено
62 судебных решения. Будем
там строить дом, надеюсь, в
будущем году будут новоселья.
Что касается вас. В этом
году планировался ввод девятиэтажки, где у нас есть
35 квартир. Вы попадаете в
этот дом. Но, к сожалению,
застройщик свои обязательства своевременно не выполнил. Сдача секции будет
в первом квартале 2013 года.
Виктор Алексеевич ЛЕВТЮГИН (Екатеринбург):
–Как опекуны воспитываем с женой девочкусироту. В следующем году
ей исполнится 14 лет. Хотели встать в очередь, а нам
отказали.
–Этот список в органах
опеки будет формироваться
с 14 лет, тогда и приходите.
А право на получение жило-

го помещения у неё возникнет с 18 лет.
–Боимся,
опоздаем
встать на учёт, и придётся
ждать 10-15 лет. Мы беспокоимся, старенькие уже...
–Всё правильно, вы же не
за себя беспокоитесь, а о правах ребёнка. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом. К 18-летию как раз и будет построена для девочки
квартира.
Валентина
Сергеевна
РУСЯЕВА (Талица):
–Моя
племянницасирота учится в Тюмени в
колледже, ей 18 лет. Матери нет, отец лишён родительских прав. Пьющий,
живёт в ветхом домишке с
печным отоплением... Как
девочке улучшить свои жилищные условия?
–Одним словом, есть много обстоятельств, которые
свидетельствуют о том, что
она имеет право получить
жильё по договору специализированного найма. Не откладывайте дело в долгий
ящик. Приедет племянница
на каникулы, сходите с ней
в органы опеки, чтобы её учли при формировании списка. Попросите, чтобы в вашей ситуации разобрались.
Мы в Талице жильё для сирот строим, и строим много.
Обязательно это сделайте.
Наталья
Григорьевна
ЧЕБАКОВА (Екатеринбург):
–Я опекун, племяннику
15 лет. У него есть приватизированная комната 11
квадратных метров. Можно мне подать документы
на улучшение для него жилищных условий?
–К сожалению, нет. В Екатеринбурге учётная норма
на одного человека – 10 метров. Было бы у него девять
или меньше, имел бы такое
право.
–Второй вопрос – о себе. Я инвалид третьей группы. Мы с дочкой в равных
долях являемся собственниками приватизированной комнаты 19 квадратных метров. Мне ещё подарена квартира 33 квадратных метра. Могу ли я претендовать на бесплатное
получение земли для строительства дома?
–Бесплатные земельные
участки однократно предоставляют определённым категориям граждан, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий. Их перечень утвержден постановлением правительства Свердловской области. У вас в собственности 42,5 квадратных
метра, то есть вы жилой площадью обеспечены. Исключение в законе – только для
многодетных семей, когда
им предоставляется бесплатно земельный участок, но
они продолжают оставаться
в очереди на улучшение жилищных условий.
Вопрос «ОГ»:
–Программа по строительству жилья для детейсирот действует в области
с 2011 года. Каковы успехи?
–Объёмы строительства
и финансирования этой жилищной программы постоянно наращиваются. Конечно, всех пока не можем обеспечить, очередь большая.
Но стремимся к этому. Надеемся, что к 2015 году (окончание действия программы)
выйдем на такую ситуацию,
чтобы сироты получали жильё с момента возникновения у них этого права.

Карпинск, улица Серова, дом 14. Здесь получили квартиры
15 детей-сирот

на какие средства
строится жильё
для сирот
Государственное казённое учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» является получателем средств областного бюджета, предусмотренных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.
Эти средства направляются на строительство (приобретение) жилья для детей-сирот
после окончания их пребывания в образовательных и иных учреждениях. В том числе в
учреждениях социального обслуживания, в
приёмных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства). А также после окончания службы в рядах Вооруженных сил России либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Расчётная стоимость жилого помещения
определяется исходя из общей площади жилого помещения до 45 квадратных метров и
средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Но не менее нормы на одного человека, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в
Свердловской области.
Только в 2012 году на строительство
(приобретение) жилых помещений для детейсирот в Свердловской области из федерального бюджета направлено 150 986,7 тысячи рублей, из областного – один миллиард
шесть миллионов 951 тысяча рублей.

Екатеринбург, перекрёсток улиц Кунарская и Кишинёвская.
В этом доме дети-сироты получили 107 квартир

 
 

ирбит , улица Стекольщиков, 2в. Тут поселились 30 бывших
воспитанников детдома

Исполнение судебных решений в части обеспечения жильём
детей-сирот (2010-2012 гг.)
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По данным, представленным администрациями МО Свердловской области, на 1 октября 2012 года на регистрационном учёте состоит 7 517 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них количество
граждан, у которых право на предоставление
жилья наступило и не реализовано, составляет 2 837 человек. До конца текущего года возникнет право ещё у 106 человек.

150,99

147,77

Вторник, 18 декабря 2012 г.
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Вера Васильевна КУЗНЕЦОВА (Екатеринбург):
–Моя 21-летняя внучка не полная сирота, получает пособие по потере
кормильца. Имеет ли она
право встать в очередь на
получение жилплощади?
У неё есть в общежитии
комната в собственности
с мамой в равных долях.
–Сирота – это ребёнок, который лишился либо единственного, либо двух родителей в возрасте до 18 лет.
Ваша внучка воспитывается
без отца, но мать у неё есть.
Поэтому решение жилищной
проблемы, тем более, что она
совершеннолетняя, – это её
личное дело. К сожалению,
наше учреждение не занимается решением жилищных
проблем студентов в Свердловской области.
Людмила
Андреевна
ЛЫСНЫХ (Екатеринбург):
–Может ли надеяться на
квартиру от государства сирота 1979 года рождения?
Она не замужем.
–В каждом конкретном
случае необходимо разбираться отдельно. Обратитесь за консультацией в наше учреждение по телефону
374-81-73 (секретарь), она
назовёт отдел, где вас проконсультируют. Либо за тем
же самым – в органы опеки и
попечительства по месту жительства сироты.
Виктор Евгеньевич МИРОНОВ (Екатеринбург):
–Ленинский районный
суд обязал министерство
строительства и развития
инфраструктуры за счёт
средств областного бюджета приобрести жильё для
сироты Кузнецовой Натальи Игоревны. Суд состоялся 20 сентября этого года.
Когда будет выполнено решение?
–На сегодняшний день в
Екатеринбурге по решению
суда приобретено 198 жилых
помещений для детей-сирот.
Свяжитесь с начальником отдела нашего учреждения Мариной Васильевной Михайловой по телефону 375-8659, а также в комитете по жилищной политике Екатеринбурга уточните, попала ли ваша родственница в этот список. Если да, то уже в первом
квартале 2013 года она получит жильё.
Ирина КИСЛОВА (Арамиль):
–Как сирота в начале
2013 году я получу квартиру. Мне 22 года, есть ребёнок. Что надо сделать, чтобы квартира стала моей
собственностью?
–Если
вы
получаете
квартиру по судебному решению, то с вами будет заключён договор социального найма. А если по очереди,
согласно новому закону, то –
договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, который заключается на пять
лет. Если за это время не
возникнут обстоятельства,
которые потребуют содействия вам в трудной жизненной ситуации, то с вами
будет заключён договор социального найма. Если потребуется такое содействие,
тогда договор специализированного найма продлевается однократно ещё на
пять лет.
К этим обстоятельствам
относятся: ненадлежащее содержание жилого помеще-

АРхИВ
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По прогнозам специалистов Фонда жилищного строительства, с начала 2013 года, как
только вступят в силу внесённые законодателями в Федеральный закон № 15-ФЗ новые
положения, «детская» очередь на квартиры
снова вырастет. Сейчас, например, условием
предоставления бесплатного жилья по этой
программе является отсутствие у сироты или
человека, выросшего без родительского попечения, закреплённого жилого помещения.
А с 1 января 2013 года это право распространится и на тех бывших детдомовцев, за кем
жильё закреплено, но признано непригодным
для проживания.
Прогнозируется, что в 2013 году право на жильё у возникнет ещё у 448 детейсирот, в 2014-м – у 417, в 2015 году – у 400
человек.

АРхИВ

цифра

АРхИВ

7517
Надёжная крыша над головой
и твёрдая земля под ногами

прямая линия
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общество
На свободу – с чистой совестью
и трудовой книжкой
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правопорядок

пьяные инкассаторы
украли ёлку в магазине

В нижнетагильской колонии создана система «социальных лифтов»

в некоторых комнатах «облегчённого» корпуса проживают
даже не по шесть, а по два человека
ных учреждений и преподаватели юридической академии в ходе «круглого стола».
Участники совещания посетовали на трудности, связанные
с расходованием заработанных учреждениями средств и
высказались за внедрение федеральной контрактной системы. Критике подверглись
и положения концепции, не

Казалось бы, система отлажена. Требования, прописанные в концепции развития уголовно-исполнительной системы, в ИК-12 успешно выполняются. Но вопросов, которых невозможно решить на местном уровне,
остаётся много. Их и обсудили после посещения колонии
руководители исправитель-

педагоги вечерней школы, что работает при Ик-12, говорят, что «пятёркам»
их ученики радуются подобно первоклашкам
прописывающие обязательных форм трудового участия
осуждённых. Например, в ИК12 сегодня работает лишь
каждый пятый осуждённый, и
отказ от труда не является поводом для выселения из комфортного общежития. Сотрудники отметили и негативное
влияние тех, кто не трудится
на осуждённых, стремящихся

работать. По мнению специалистов, система «социальных
лифтов» должна стать подготовкой к самостоятельной
жизни после отбывания срока
наказания. И одним из главных условий успешной социализации вчерашнего сидельца является готовность зарабатывать себе на жизнь.

Вердикт провозглашают,
а не бубнят
Пленум Верховного суда России
принял постановление об открытости
и гласности судопроизводства

в архивах отделов заГса свердловской области за 95 лет скопилось более 15 миллионов
записей – о браках, разводах и смерти. а полагается хранить эти документы не менее ста лет.
в последнее время возросло количество актов об усыновлении и удочерении – порядка
шестисот в год

Куда девались Холуёвы на Урале?
Сотрудники ЗАГСов отметят 95-летие российской
службы записи актов гражданского состояния

История органов ЗАГСа ведёт своё начало с декабря
1917 года, даты подписания Декрета Cовета народных комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния».

До XVIII века житейская
бухгалтерия Российской империи находилась в ведении
Русской православной церкви. В 1721 году по Указу Петра I
церковные учреждения были включены в систему государственных органов России
и всё православное население приписывалось к церковным приходам по месту жительства. С 1722 года все обряды регистрировались в метрических книгах приходски-

ми священниками. Книга состояла из трёх частей: записи о рождении, браке и смерти. Регистрация браков и прочего велась в соответствии с
религиозными конфессиями.
В старообрядческих часовнях
Среднего Урала, например,
брачующиеся подписывали
акты, которыми удостоверяли, что «выбрали друг друга
по Совести своей...».
С момента отделения
церкви от государства, цепочку «родился – женился –
скончался» ведут российские
ЗАГСы. Но не только. С прошлого века россияне то и дело меняют фамилии, имена
и отчества, а узаконить это
можно только в ЗАГСе. Судя
по архивным записям 1920
года, например, один наш
земляк сменил фамилию Холуёв на Николаев, другой вме-

сто Неволина стал Вольским.
После визита в Свердловск
Фиделя Кастро 11 новорожденных свердловчан получили имя знаменитого кубинца. А совсем недавно житель
Екатеринбурга добился, чтобы в паспорте ему изменили
отчество на Веро-Викторович, в знак равного уважения
к матери и отцу... Много интересных сведений можно почерпнуть из архивных записей. Кроме всего прочего, сотрудники ЗАГСа регистрируют акты установления отцовства, усыновления и удочерения детей.

P.S. Юбилей отмечают 18
декабря, но по новому стилю дата учреждения службы
ЗАГСа выпадает на 31 декабря.

Прозрачность, транспарентность правосудия —
одна из важных составляющих судебной реформы. Если раньше на нём делали
акцент в основном институты гражданского общества и представители СМИ,
то в последние годы к этой
теме всё чаще обращаются внутри самой судебной
системы и судейского сообщества.

Нынешнее постановление,
принятое в конце прошлой
недели, интересно тем, что
шире раскрывает двери судебных заседаний перед журналистами. Причём не только
аккредитованными в суде или
пишущими о служителях Фемиды сплошь хорошее.
Стоп-лист для не угодившего чем-то и кому-то репортёра, отказ пустить под предлогом тесноты в зале после
принятия документа должны
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уйти в прошлое. Как и попытки воспрепятствовать аудиозаписи процесса или его текстовой онлайн-трансляции.
Только фото- и видеозапись,
киносъёмка, а также трансляции по радио или телевидению должны быть обязательно согласованы с судом.
Но и тут есть разъяснения, которые свидетельствуют о хорошем знании практики и обстановки вокруг судебных разбирательств по
резонансным делам.
Личное нежелание участников процесса сниматься не
может являться основанием
для запрета фото- или видеосъёмки или трансляции открытого заседания. Суд не
примет во внимание резоны
вроде «я плохо получаюсь на
фото» или «я нынче не в лучшей форме». Сегодня подобные «аргументы» привычно
слышать не только от самих
подсудимых или их адвокатов, но и от представителей
обвинения.

Верховный суд подчёркивает приоритет открытости и гласности как непременного условия демократического общества, в том числе — и при отправлении правосудия.
Поэтому и самих судей
предлагается обучать правилам гласности и открытости.
Быть на виду – значит олицетворять правосудие. Выносить приговор – значит провозглашать его, а не бубнить
под нос, как пока это часто
бывает.
Постановление рекомендует Российской академии
правосудия ввести в учебные программы повышения
квалификации судей и профессиональной переподготовки вновь назначенных судей специальный курс, посвящённый вопросам применения норм открытости судопроизводства и доступа к
информации о деятельности
судов.

поздравляем!

Главный наркополицейский области
получил очередное звание
владимир путин подписал указ о присвоении очередного специального звания «генерал-лейтенант полиции» начальнику управления федеральной службы рф по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области Михаилу кагану. Этого звания руководитель областной службы наркоконтроля удостоен за высокие показатели в работе по выявлению и пресечению наркобизнеса на Среднем урале.

архив

алекСей кунилов

Сергей ПЛОТНИКОВ

Татьяна КОВАЛЁВА

вечером минувшего воскресенья в один из
торговых залов трЦ «Гринвич» в екатеринбурге ворвались двое молодых людей, вооружённых автоматом калашникова. Угрожая женщине-администратору, они, однако,
не стали «чистить» кассы, а взяли всего лишь
искусственную ёлку стоимостью 757 рублей –
и скрылись с места Чп.
как сообщил руководитель пресс-службы
областного полицейского главка валерий Горелых, налётчики покинули место преступления на инкассаторской «ниве». и уже очень
скоро эту машину патрульно-постовые полицейские по горячим следам обнаружили на
улице Малышева. в специальном автомобиле
находились оба пьяных разбойника и их добыча. Грабители представились Скворцовым
и Сафиевым и заявили, что работают в объединении «росинкас». Сейчас следствие выясняет все обстоятельства этого странного
грабежа. возбуждено уголовное дело.
кстатИ. Это уже второй за неделю неприятный казус с новогодними ёлками. в ночь на
13 декабря молодой человек с водительским
стажем всего четыре месяца на большой скорости врезался своей иномаркой в ледовый
городок на площади посёлка Монетный. от
удара пострадала одна из трёх ёлок. Момент
того дтп зафиксировали камеры видеонаблюдения — и полицейские оперативно установили личность скрывшегося водителя и
задержали его. Мировой суд лишил местного
лихача только что полученных водительских
прав на один год и четыре месяца.
сергей авдеев

Экспертиза оправдала
надежды... защиты

Галина Соколова

Реформа уголовно-исполнительной системы в России
предполагает создание стимулов осуждённых к законопослушному поведению. В исправительных учреждениях
должны создаваться так называемые «социальные лифты» – более комфортные условия содержания для тех,
кто не нарушает установленного порядка, поддерживает
социальные связи, проявляет
общественную активность.
Идея создания «социальных
лифтов» законодательно утверждена ещё два года назад, однако средствами подкреплена не была. Поэтому
реализовать проект пока могут лишь колонии, имеющие
хорошую производственную
базу и постоянные заказы. То
есть на облегчённые условия
содержания сидельцы зарабатывают себе сами. В нижнетагильской колонии №12
у них это получается неплохо.
Исправительное
учреждение делится на три зоны –
строгого, обычного и облегчённого режимов. Осуждённые, не имеющие замечаний,
вправе рассчитывать на заселение в комфортные жилые
корпуса. Там после ремонта в
комнатах проживают не более шести человек, на каждого приходится по четыре квадратных метра. Есть спортзал
и клуб, разрешён просмотр телевизора. Для 250 обитателей
зоны облегчённого режима
предусмотрены более частые
встречи с родственниками.
– Наличие таких корпусов,
– считает начальник ИК №12
Алексей Загайнов, – является эффективным стимулом
для осуждённых. Поэтому в
создание комфортных условий постоянно вкладывают-

профессия
сварщика – самая
популярная в Ик-12.
с ней не пропадёшь
в колонии
и устроишься
после
освобождения

Галина Соколова

В нижнетагильской колонии №12 действует система «социальных лифтов»
для осуждённых. Своим
опытом тагильчане поделились с руководителями
исправительных учреждений Свердловской области
и преподавателями Уральской государственной юридической академии.

ся средства. Специализированная организация выполняет капитальные работы, а
косметический ремонт делаем своими силами.
Достойные человека условия созданы не только в жилых помещениях. Здесь же
при колонии работает школа с хорошей библиотекой,
современными учебными аудиториями, компьютерным
классом. По словам преподавателей, отличников в школе
нет, зато у десятков учеников
именно здесь появился интерес к учёбе и чтению художественной литературы.
Базой для создания материального благополучия
в колонии служат производственные цехи. Когда-то учреждение называлось ИТК –
исправительно-трудовая колония. Работали здесь 82 процента осуждённых, то есть
все, кому позволяло здоровье. Продукцию делали разную – от простеньких конфорок до сельхозоборудования, поставка товаров шла в
18 стран мира. В перестроечные годы производство за колючей проволокой пришло
в полный упадок. Возродить
его удалось благодаря сотрудничеству учреждения с Уралвагонзаводом. После того, как
машиностроительный гигант
разместил в ИК заказ на изготовление трёх узлов полувагонов, учреждение стало работать рентабельно. Ежемесячно прибыль центра трудовой адаптации составляет четыре миллиона рублей.
– Трудятся на производственных участках порядка
400 человек, – сообщил начальник центра Александр
Рязанов. – Все имеют трудовые книжки. Зарплата составляет от семи до десяти тысяч
рублей в зависимости от квалификации. Основной профиль – металлообработка, но
есть у нас и участок по обработке древесины, хозяйственные бригады. С документами
об образовании и стажем работы осуждённые имеют возможность после освобождения трудоустроиться на Уралвагонзавод. С отделом кадров
предприятия мы активно сотрудничаем по этому вопросу.

ГуфСин роССии по СвердловСкой облаСти

Галина СОКОЛОВА
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вчера на судебном процессе по делу о нападении на посёлок сагра были оглашены результаты фоноскопической экспертизы. они
порадовали адвокатов и озадачили остальных: телефонный сговор не подтверждается.
Но и не опровергнут.
один из защитников кахабера Чичуа —
самого, пожалуй, одиозного из подсудимых,
молодой адвокат александр крючков не скрывает радости. хотя перерыв, который объявил
председательствующий в процессе равиль измайлов, ещё не закончился, однако представитель команды адвокатов (их в процессе целых
25) уверен, что один из ключевых моментов
судебного процесса решился в пользу его подзащитного и остальных подсудимых.
23-м соучастникам нападения предъявлены обвинения по статьям «бандитизм», «организация и участие в массовых беспорядках», «подделка документов» и «угроза убийством». под обложками сорокатомного дела
— предыстория, причины, ход и последствия одного из самых громких конфликтов на Среднем урале. его кульминацией стало вооружённое противостояние 1 июля 2011
года жителей посёлка Сагра и приехавшей на
«разборки» группы сторонников зачинщиков
местечкового конфликта — цыганской семьи.
Сагринский конфликт попал в федеральную повестку после того, как в него вмешался
скандально известный лидер фонда «Город
без наркотиков» евгений ройзман.
кстати, интересы потерпевших (жителей
посёлка) на процессе представляет адвокат
фонда «Гбн» анастасия удеревская. представитель гособвинения Георгий паникаров считает, что экспертиза не ответила на вопросы,
поскольку материал для неё — записи «прослушки» (оперативно-техничесих мероприятий) оказались непригодны, чересчур непродолжительны по времени. фоноскопическую
экспертизу провела комиссия в составе 6 человек, сопоставив фонограмму телефонных
переговоров, которые, по мнению следствия,
должны были свидетельствовать о сговоре
подсудимых, и запись их голосов в рамках судебного заседания.
представитель обвинения заверил, что у
следствия есть иные доказательства, однако
провести экспертизу требовалось по закону.

реабилитацию
сопровождают травмы
в березовскую городскую больницу доставлен очередной пациент из реабилитационного центра «Город без наркотиков».
в мужском центре фонда на изоплите в
ночь на 16 декабря произошла пьяная драка.
как сообщили информагентства со ссылкой на
пресс-службу Гу Мвд россии по Свердловской
области, один из участников конфликта доставлен в больницу.
Сотрудники полиции, прибывшие по сообщению о драке, установили, что граждане,
пытающиеся избавиться от наркозависимости в данном центре, приобрели спиртное. на
почве пьянки и вспыхнул конфликт, переросший в драку.
у молодого человека, который проходил реабилитацию и трудился кочегаром, диагностированы черепно-мозговая травма, множественные
ушибы и ссадины, а также разорвано ухо.
возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 111 ук российской федерации: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
напомним, что поводом для возбуждения одного из предыдущих дел вокруг фонда
«Гбн» стала смерть 17 июня нынешнего года
в больнице берёзовского реабилитантки татьяны казанцевой.
тогда евгений ройзман сообщил русской
службе би-би-си, что фонд не имел никакого
отношения к смерти молодой женщины.
кроме того, как сказал ройзман, то, что по
этому делу можно допрашивать сотрудников и
пациентов фонда, и есть цель следствия.
«Это возбуждённое уголовное дело, даже
без фигурантнов, даёт им возможность обыскивать фонд, изымать документы и так далее», — заявил он.
сергей плотНИков

Комплекс «Факела»
Теннисисты «УГМК» проиграли
финал Суперкубка Европы
Сергей УРАЛОВ

В Оренбурге в новом формате
состоялся Суперкубок Европы
по настольному теннису. Если раньше сильнейший определялся в личном турнире из
восьми участников, то в этом
году турнир был «переформатирован» под команды, в числе которых оказалась и верхнепышминская «УГМК».

Суперкубок – достаточно
специфический турнир в линейке теннисных соревнований.
Во-первых, за всю его шестилетнюю историю он ни разу не
разыгрывался за пределами России. Во-вторых, рейтинг Международной федерации настольного тенниса его «не видит», поэтому на положении теннисистов в мировом табеле результаты Суперкубка никак не сказываются. Так что фактически
соревнования в Оренбурге (а до
этого они проходили в Казани,
подмосковном Видном, СанктПетербурге и дважды в Верхней
Пышме) – обычный коммерческий турнир.
Вместе с тем его уровень невероятно высок. В Суперкубке
по традиции принимают участие сильнейшие теннисисты
Старого Света, а с нынешнего года побороться за приз в сто тысяч евро получили возможность
и азиатские мастера маленькой
ракетки – признанные лидеры
мирового настольного тенниса.
По новым правилам, утверждённым Европейским союзом
настольного тенниса (ETTU), в
Суперкубке участвуют три сильнейших клуба Европы: действующий победитель Лиги европейских чемпионов («Факел Газпрома», Оренбург), финалист лиги («УГМК», Верхняя
Пышма) и триумфатор Кубка
ETTU («Дюссельдорф», Германия), а также один азиатский
клуб (выбор ETTU пал на южнокорейский «Самсунг Лайф Иншуранс»). Состав для турнира
подобрался что надо: два самобытных клуба из Кореи и Германии, за которые играют опытные и сильные теннисисты из
своих стран, а также две российские команды, ведущие охоту за
отечественными и зарубежными звёздами ради спортивного
господства в Старом Свете. Так
что победа в Суперкубке стратегически важна. Тем более накануне плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов нагнать жути на соперников лишним не будет.
У «УГМК» это не получилось.
Первая (и самая главная) причина
– травмы лидеров. После Олимпи-

ады в Лондоне на операционный
стол лёг Александр Шибаев, который в течение нескольких лет мучился из-за болей в колене. Сейчас он восстанавливается и, будем надеяться, в январе следующего года приступит к тренировкам. Выбыл из строя минимум на
пять месяцев датский легионер
«УГМК» Майкл Мэйз (победитель
предыдущего Суперкубка Европы) – 11 декабря в Копенгагене
ему была проведена сложная операция на бедре.
В их отсутствие роль лидера выпала китайцу Хоу Инчао,
чья игра зачастую зависит от
настроения. Но, к счастью, пока азиат с ролью лидера справляется. В нынешней Лиге чемпионов он выиграл для «УГМК»
пять матчей из шести, а уже непосредственно в полуфинале
Суперкубка в поединке против
«Дюссельдорфа» принёс пышминскому клубу два важных
очка. Причём обыграны были
лидеры европейского настольного тенниса Тимо Болл (пятая ракетка мира) и Патрик Баум (31-я ракетка мира). Ещё одно очко заработал для «УГМК»
хорват Тан Руй Ву. Он выиграл
у Кристиана Зюсса (32-я ракетка мира).
В финале нашей команде
пришлось играть с заклятым соперником «Факелом Газпрома».
Оренбуржцы за последние годы
несколько раз наносили «УГМК»
болезненные поражения. Самое
обидное – в финале Лиги чемпионов сезона 2011-2012 годов.
Так что настраивать представителей пышминского клуба на
«газовиков» нет никакой необходимости.
Но пока «УГМК», к сожалению, не может обыграть своих
принципиальных соперников.
В первом матче белорус Владимир Самсонов (11-я ракетка мира) «переехал катком» Тан Руй
Ву – 3:0. Затем та же участь постигла Хоу Инчао. Его в трёх сетах обыграл немец Дмитрий
Овчаров (7-я ракетка мира). Видимость борьбы попытался создать действующий чемпион
России верхнепышминец Григорий Власов. Но и он в матче
против другого отечественного
теннисиста Алексея Смирнова,
выступающего сейчас за Бельгию, вынужден был капитулировать – 1:3.
Поражение от «Факела» наглядно
продемонстрировало, что пока обескровленная
«УГМК» не способна бороться за
победу в Лиге чемпионов. Ждём
возвращения Шибаева. Иначе мы рискуем «заболеть» комплексом «Факела».

Ноги не бегут,
руки дрожат

Андрей КАЩА

Что сразу бросается в глаза –
нестабильность наших ребят. Если со скоростью проблем нет, то
подводит стрельба. Наглядный
пример – Антон Шипулин, который в нынешнем сезоне не обходится без промахов ни в одной
гонке, но всё равно умудряется
время от времени забегать в десятку сильнейших. Если же на огневом рубеже всё здорово, то скорость передвижения по лыжне
оказывается значительно ниже,
чем у соперников. Как пример –
Екатерина Глазырина, которая
может бороться за десятку сильнейших в гонках Кубка мира исключительно при идеально чистой стрельбе.
Кроме того, совсем пропала
из виду некогда главная звезда
отечественного биатлона Светлана Слепцова (говорят, её мучают
психологические проблемы), до
сих пор не может восстановиться после прошлогоднего перелома ноги Иван Черезов, хандрит
сменившая в нынешнее межсезонье марку лыж Ольга Зайцева, начала намекать на ошибки наставника женской сборной России

справка «ог»

Но если у парней ситуация
ещё не столь критичная (Устюгов и Гараничев постоянно крутятся рядом с пьедесталом, иногда к ним присоединяется Шипулин), то вот девушкам даже таких результатов не всегда удаётся
достичь. «Свет в окошке» – Ольга Вилухина и Екатерина Глазырина. Но и им явно ещё недостаёт
кондиций, чтобы соперничать если не с Турой Бергер и Дарьей Домрачевой, то хотя бы с теми, кто
постоянно сидит «на колесе» у
норвежско-белорусского дуэта.
Сейчас все «проштрафившиеся» россияне будут искупать свою
вину на «Ижевской винтовке», которая по традиции проходит во
второй половине декабря в столице Удмуртии. Тех, кто не сможет
– сошлют на Кубок IBU, а те, у кого
получится – поедут на январские
этапы Кубка мира. Хотя в нынешней ситуации ещё непонятно, что
лучше: отсидеться на второстепенных соревнованиях или получать затрещины на глазах у всего
биатлонного мира.

все медали россиян на трёх первых этапах кубка мира
l Эстерсунд (Швеция), 24 ноября – 2 декабря
Золото – сборная России (смешанная эстафета)
Бронза – Екатерина Глазырина (индивидуальная гонка)
Бронза – Ольга Вилухина (спринт)
Бронза – Антон Шипулин (гонка преследования)
l Хохфильцен (австрия), 5-9 декабря
Серебро – Дмитрий Малышко (гонка преследования)
Бронза – мужская сборная России (эстафета)
Бронза – женская сборная России (эстафета)
l поклюка (словения), 12-16 декабря
Без медалей
Вольфганга Пихлера в планах
предсезонной подготовки всегда очень корректная в высказываниях Екатерина Юрлова. Да
ещё и специалисты, журналисты
и болельщики подливают масла в огонь, выпуская в «сборников» десятки критических стрел.
Мыслями о грядущей Олимпиаде
в Сочи мозги российским биатлонистам сверлят чиновники... В общем, полный букет «симптомов»
для зарабатывания комплекса
неполноценности.

Довершил, так сказать, растление отечественной команды
этап Кубка мира в Поклюке, на
котором российские биатлонисты вообще ни разу не попали на
пьедестал почёта. Такого провала наследников великого Тихонова словенские леса ещё не видели.
Даже в самый худший сезон наши
спортсмены хоть немного, но добывали медалей в Поклюке. Сейчас же мы вынуждены считать
попадание в шестёрки и прочие
десятки сильнейших.

В который уже раз его устроил знаменитый музыкант Граф Муржа

Виталий АВЕРЬЯНОВ

Сегодня завершается пятый фестиваль-фейерверк
«Скрипка-бродяга».

На сцене Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского в исполнении российского скрипача Графа Муржи
прозвучит цикл из 24 каприсов Николо Паганини. Написанные для скрипки соло
каприсы будут исполнены
с оркестровым аккомпанементом в аранжировке, который специально для знаменитого российского музыканта сочинил композитор
Гедрюс Купрявичус. Эта версия исполнялась ранее лишь
однажды – осенью нынешнего года в Москве.
Именно Граф Муржа совместно с Леонидом Усминским пять лет назад придумал фестиваль «Скрипкабродяга». С тех пор они ежегодно балуют любителей

Отрывки из книги «Путешествие в Сибирь»
составляет хребет Урала, гонаходится Верх-Исетский же1
ры становятся ниже.
лезный завод Яковлева на4 декабря

Выехали из Кунгура. До
села Усть-Репенского или Сабарки по речке 31 вер. Село
казенное, приписано к Демидовскому заводу за 200 верст,
избы плохи. Работа состоит в
рубке дров, по 3 1/2 сажени с
души, за сажень получают лово [?], а сами платят по 1-му
р. (...)
Село Златоустово или
Ключи при речке Ирене, которая почти никогда не мерзнет, течет быстро. 22 вер.
проезжали горами. Лес – бор
сосновый, много вырублено.
(...)
До Кленовской 25 вер., дорога по холмам. Не доезжая
верст за пять, спускаются с
высокой и крутой горы и неприметно покатом доезжают
до селения. От сей горы, которая в сем месте, кажется,

До Киргишанской 34. До
Гробовской 27. Крепости к
заводам не приписаны, платят только обыкновенные
подати. Хлеба сеют мало, и
то один ржаной, по причине
холода и каменного грунта.
Отяготительны для них подводы, провождение колодников. Промысел их состоит в
работах по заводам.
До Билимбаихи 23. Не доезжая в 4 вер., переехали Чусовую; течет по каменному
грунту, как и все другие. При
дороге рудники железные, вохра желтая, красная и руда
темносиняя. Завод Строгановых, плавят чугун; две домны.
[До] Талицы 14. До Решот
16. Маленькие слободы Екатеринбургского ведомства, хлеба
не пашут, кормятся извозом.

8 декабря

До Екатеринбурга 23 вер.
Горы становятся от часу менее. В 1 1/2 вер. или меньше

последний раз
на пьедестал
почёта в личных
гонках кубка
мира светлана
слепцова
попадала без
малого два года
назад – 9 января
2011-го она стала
третьей в массстарте
в оберхофе

Фейерверк от «Скрипки-бродяги»
музыки
разнообразными
программами. На этот раз
во всех трёх фестивальных
концертах главный герой –
сам Муржа.
15 декабря на концерте, посвящённом 150-летию
Клода Дебюсси и французскому импрессионизму в музыке, он играл вместе с ректором Уральской консерватории, пианистом Валерием Шкарупой, одним из самых известных екатеринбургских музыкантов, виолончелистом Сергеем Пешковым и ещё двумя пианистами Алексеем Задонским
и Владимиром Матусевичем.
–Это был потрясающий
концерт, – делится своими
впечатлениями помощник
ректора консерватории по
концертной деятельности и
международным связям Леонид Бутинский. – У всех музыкантов звук был очень
тонким. Культура звука – самое важное при игре на музыкальных инструментах.

И это то, чего сейчас встречаешь всё реже и реже, особенно если слушаешь игру
на скрипке. Граф Муржа продемонстрировал блестящее
владение
инструментом.
Звук у него просто потрясающий, тёплый, объёмный!
Вообще, все музыканты не
только сами получали удовольствие от своего выступления, они ещё смогли доставить и слушателям удовольствие ни с чем не сравнимое.
На следующий же день фестиваль продемонстрировал
совсем иную свою сторону – в
воскресенье здесь звучали зажигательные джаз и клезмер
(музыка
восточноевропейских евреев). На сцену с Графом Муржой поднялись David
Orchestra Виталия Владимирова, Игоря Паращука, Аркадия Клейна, этно-оркестр
Alpha&Co и ВИА имени Эдгара По.
– Это была просто феерия, – восклицает Бутин-

ведет больше торг в Вятскую
и Пермскую губернию.
Меди всей на всех заводах
в отменные годы выплавляется от 170 до 180 тысяч пудов. Заслуги капитана Попова по заводу.
В воде завелись вши. Есть
бег [?]. Все продают весом.
Берега Исети состоят из
кремнистого шифера.

к заводам Никиты Демидова за 250 и 280 верст. Сие последнее из приписных к заводам деревень. Расстояние
столь дальнее делает заводские работы отяготительными тем больше, что, опричь
пашни, другого промысла не
имеют.
В трех верстах от Елани находится Талицкий казенный винный завод. Имеет несколько заводских людей. По учреждении гуртальной водяной и упразднении
молотовой в Екатеринбурге
присланы оттуда работные
люди, до 70 семей посельщиков, из Екатеринбурга. Близ
Елани к заводу лес, который
много выведен.(...)
Между Еланью и Тарасовой находится слобода или
село Белюковское, в которой
видны развалины деревянной крепости и пустые магазейны. Пугачеву делали отпор. Ирбит за то сделан городом.
До Кылы 28, переехав
Пышму в последний раз. Под

следников. Пруд, он длиною
на 20, шириною на 10 верст,
на нем острова. Летом вид
прекрасный. Село большое.
Если плотина сего завода
прорвется, как та опасность
настояла года четыре назад,
то большая часть города будет потоплена и дворы снесет.
NB. В Пермской губернии все едят ситный хлеб и
при худом урожае. Привычка древняя от прежнего изобилия.
Приехали в Екатеринбург
7 декабря ввечеру. Город построен по обе стороны реки
Исети, которая течет в крепком каменном грунте. Примечания достоин в рассуждении своего положения, монетного двора, приисков каменьев, шлифовальни, гранильного искусства и мраморного дела. Медные и железные поделки дороги. Торг
хлебом для городских жителей, рыба из Сибири. Мясом

15 декабря

Выехали. От Екатеринбурга мало уже становится
пригорков. В некоторых местах ломают почти при дороге камень светлосерый с белыми и черными крапинами.
Крепкий шифер.(...)
Камышлов – город из деревни, стоит на горе, одна
церковь деревянная, по воскресеньям базар. За городом
сосняку верст 10. Селения
частые, большие, и места все
почти ровные, поля и перелески.
До Черемы 23. До Пылаева 22. Елань 25. Приписаны

в седьмом туре чемпионата россии среди
команд высшей лиги «а» екатеринбургские
волейболисты дважды проиграли в Москве
аутсайдеру турнира — Мгту — 0:3 и 1:3.
У нашей команды осталось 21 очко, и
она по-прежнему занимает шестое место,
но её отставание от лидера — нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» — увеличилось почти вдвое: с шести очков до
одиннадцати. Отыграть такой отрыв (даже
с учётом того, что командам предстоит
провести ещё по 30 матчей) — задача малореальная.
Следующий тур чемпионата состоится 22–23 декабря. «Локомотив-Изумруд» на
своей площадке сыграет с «Тюменью», которая находится в турнирной таблице всего
на строчку выше (она пятая), но очков имеет существенно больше — 28. Матчи состоятся в ДИВСе, начало — в 19.00 (а не в
17.00, как обычно).
владимир васильев

лидер
баскетбольной «угМк»
оправилась от травмы
Мария степанова приняла участие в матче екатеринбургской «угМк» с оренбургской «надеждой», который состоялся в рамках чемпионата баскетбольной
премьер-лиги.
Напомним, что Степанова получила разрыв крестообразных связок колена накануне Олимпиады-2012. Из-за травмы
она была вынуждена пропустить не только Игры в Лондоне, но и начало клубного чемпионата. Её возвращение пришлось
на домашний матч с бронзовым призёром
премьер-лиги прошлого сезона оренбургской «Надеждой».
Правда, лёгкой прогулки у «лисиц»,
не знающих поражений в нынешнем сезоне, не получилось. Первую половину матча
«УГМК» проиграла – 33:34. Причём в какойто момент гостьи вели вообще с разницей
«+12».
Но после большого перерыва екатеринбурженки наконец-то полностью сломили
соперниц. Игра завершилась со значительным преимуществом «УГМК» – 84:64.
Что касается Степановой, то она в итоге за 15 минут, проведённых на площадке,
набрала десять очков, сделала пять подборов и три блок-шота.
Следующий матч «УГМК» проведёт 22
декабря в гостях против своего основного конкурента в национальном первенстве
подмосковной «Спарты энд К».
Но до этого «лисицам» предстоит выезд в Хорватию, где 19 декабря в рамках
группового этапа Евролиги они встретятся с
«Нови Загребом».
сергей уралов

в уральском дерби
победил екатеринбург

ский, – зажигательный калейдоскоп.
Разнопланово,
интересно, ярко!
Сегодня публика в предвкушении музыки Паганини. Тем более, что Муржа
играет на инструменте Брешианской школы, который
ещё в 1683 году создал итальянский мастер Бартоломео Обичи.

«Народ приветлив. Бледен. Ходят в лохмотьях»
Александр РАДИЩЕВ,
русский писатель

«локомотив-изумруд»
теряет шансы
на возвращение
в суперлигу

Результаты российских биатлонистов на Кубке мира шокируют
болельщиков

Завершились декабрьские этапы Кубка мира по биатлону.
Для отечественных поклонников стреляющих лыжников радости в 19 прошедших гонках
было немного. Редкие вспышки на этапах в Эстерсунде
(Швеция) и Хохфильцене (Австрия); кромешная тьма в словенской Поклюке. К январским
соревнованиям наши биатлонисты подходят в подавленном
психологическом состоянии
и не лучших физических кондициях.
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голы, очки,
секунды

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГРАФОМ МУРЖОЙ

в отсутствии Шибаева и Мэйза бремя лидера «угМк» взял
на себя Хоу инчао
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деревнею дорога идет бором
и болотным лесом 16 верст,
на средине которого находится граница Тобольской
губернии. Выехав из оного,
открываются великие поля
без малейшего возвышения,
где видно бывал лес, но все
покрыты жатвою. В правую
сторону по дороге селения
часты по реке Пышме. Влево
поля, коих предел лес.(...)
По селениям около Тюмени, даже верст за 50, живут
тюменские мещане, которые
пашут и промышляют. NB. Их
состояние лучше против крестьянского, которых подати больше. Селения в Пермской губернии, также в Тобольской, опричь заводских,
которые построены усадьбою, беспорядочны; причина, может быть, та, что селятся не вдруг. За Екатеринбургом все избы кажутся черны
или очень стары, или лес скоро чернеет. Народ в Сибири
приветлив. Бледен. Язвы. Ходят в лохмотьях. (...).

граф Муржа –
один из лучших
скрипачей мира,
в 2010 году он
завоевал золотую
медаль гранпри на конкурсе
скрипачей Violin
Masters в Монтекарло

в очередном туре мужской баскетбольной
суперлиги встречались екатеринбургский
«урал» и ревдинский «темп-суМЗ». в напряжённом поединке победа осталась за «грифонами».
По ходу первой половины матча хозяевам
зала, баскетболистам «Урала», несколько раз
удавалось оторваться в счёте от соперников.
Но каждый раз «Темп-СУМЗ» догонял екатеринбургский клуб. Правда, на большой перерыв подопечные Олега Окулова ушли, ведя в
счёте комфортные «+8» – 38:30.
Ближе к финальной сирене ревдинцам
удалось практически до минимума сократить
разницу в счёте – 66:64. Но этим и ограничились.
Переиграв «Темп-СУМЗ», баскетболисты
«Урала» одержали восьмую победу в чемпионате (из десяти матчей). По этому показателю свердловчане делят вторую-третью
строки турнирной таблицы с сургутским
«Университетом-Югрой». На первом месте
идёт ростовский «Атаман». У него девять побед и два поражения.
Не исключено, что сегодня «Урал» сможет возглавить турнирную таблицу, поскольку проводит в гостях очный поединок против
«Атамана». «Темп-СУМЗ» же на своей площадке принимает «Союз» из Заречного.
андрей каЩа

