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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

декабря

44/47 – Сысерть (дата основания — 1732, население — 20,5 тысячи человек)

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

Станция телеграфа располагалась в одном здании с 
почтой. Первым её руководителем был назначен чиновник 
в чине поручика Департамента телеграфов
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В 1861 году в Екатеринбурге была открыта первая на Среднем Урале 
телеграфная станция.

Станция связи была открыта в рамках строительства самой протя-
жённой на то время в России телеграфной магистрали –  Сибирской ли-
нии, которая соединила Санкт-Петербург с Владивостоком. Уральский 
участок этой магистрали включал дистанцию Казань – Пермь –  Екате-
ринбург –  Тюмень.  От Екатеринбурга через Билимбай и Шайтанку были 
вкопаны столбы – каждые 20 саженей (42,76 метра). 

Екатеринбургская телеграфная контора заняла здание в Почтовом 
переулке. В первые годы работы штат телеграфистов составлял 11 че-
ловек. Работники связи при поступлении на службу должны были иметь 
при себе метрическую выписку о времени рождения и крещении, два 
свидетельства о поведении, справку из полиции о политической бла-
гонадежности и неподсудности. Такие высокие требования предъявля-
лись потому, что телеграф считался стратегически важным объектом. 

Связисты принимали присягу в церкви: клялись быть верными 
царю, Отечеству и беспрекословно повиноваться начальству.

КСТАТИ. Сохранилось любопытное свидетельство  того времени, 
которое наглядно иллюстрирует интерес простых людей к нововведе-
нию. Люди говорили: «Если приложить ухо к телеграфному столбу, то 
можно услышать гудение проводов».

Александр ШОРИН

Этот город, как и многие на Урале, своё начало берёт 
с завода — в данном случае с железоделательного. С 
названием поселения заморачиваться не стали — взя-
ли имя реки. Есть несколько вариантов происхожде-
ния топонима: на языке коми «Сысерть» – это река с 
узкой, как волос, долиной, а с башкирского «Сысиер» 
переводится как «туманная земля». Последнее боль-

ше всего похоже на правду — Сысерть своими тума-
нами не уступает британской столице. Летом непро-
ницаемая молочная пелена может окутать все окрест-
ности.

КСТАТИ. Сысерть — родина уральского писателя 
Павла Бажова. Здесь он провёл детство, а став взрос-
лым, описал эти места в своих знаменитых сказах.

Кино как терапияНа прошлой неделе в Екатеринбурге прошлапремьера детскогокороткометражного фильма «Догнать ушедший поезд»
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Анна ОСИПОВА
Рабочие места, как извест-
но, просто так не появят-
ся, меж тем Президент РФ 
Владимир Путин в одном 
из своих «майских» указов 
поставил задачу: во что 
бы то ни стало к 2020 го-
ду создать и модернизиро-
вать в стране 25 миллио-
нов вакансий. Если гово-
рить о Свердловской обла-
сти, то у нас должно поя-
виться около 400 тысяч и 
обновиться около 300 ты-
сяч высокопроизводитель-
ных рабочих мест. О том, 
как это сделать, вчера шла 
речь на заседании прези-
диума областного прави-
тельства.Создавать новые и мо-дернизировать старые рабо-чие места в первую очередь будут в промышленной сфе-ре, ведь именно с неё и начи-нается глобальное измене-ние свердловской экономи-ки — такова особенность ре-гиона. Главная задача — уй-ти от сырьевого производ-ства и поставлять на рынок не сами ресурсы, а изделия из них: не древесину, а ме-бель, не металл, а трубы. Да, это сложнее, зато и рабочих рук потребуется больше!Вслед за увеличением ко-личества рабочих мест вы-растет и объём выпуска про-дукции, поэтому уже сейчас областные власти продумы-вают работу с рынками сбы-та: плодить Плюшкиных с гниющим в складах товаром здесь не собираются.– Отдельная тема: разви-тие продукции для импорто-замещения. Мы проанализи-ровали более 200 отдельных позиций и выявили, что по 73 товарным подгруппам у нас есть большие перспекти-вы развития продаж, — сооб-щил директор Высшей шко-лы экономики и менеджмен-та УрФУ Сергей Кадочников, который принимал участие в 

разработке концепции реги-ональной программы созда-ния высокопроизводитель-ных рабочих мест.Сегодня средняя годовая выработка на одного челове-ка, занятого в промышлен-ности, в нашем регионе не достигает и трёх миллионов рублей, цель — довести этот показатель до 4,5 миллиона рублей и выше. А значит, не-
обходимо создавать исклю-
чительно высокопроизво-
дительные рабочие места. 
Но не в ущерб людям – то 
есть без сокращений. Пока таковыми в нашей области можно назвать только 110 тысяч рабочих мест из более чем полутора миллионов. На текущий момент, как расска-зал вице-премьер Александр Петров, на Среднем Урале уже создано 325 тысяч рабо-чих мест по методике Агент-ства стратегических иници-атив.Влиять на ситуацию об-ластные власти намерены комплексно. Это поиск ис-точников и увеличение ин-вестиций, определение при-оритетов развития по от-раслям, по территориям, по рынку сбыта и по кадрово-му потенциалу.Так, объём инвестиций уже к 2015 году должен со-ставить не менее чем 25 про-центов от валового регио-нального продукта.Основные проблемы, ко-торые в этой сфере существу-ют, давно известны. Это коле-бание мировых цен на метал-лы, отсутствие развитых ко-операций как внутри стра-ны, так и внутри региона, не-стабильные цены на энерго-ресурсы и, как следствие, вы-сокая себестоимость продук-ции; устаревшие производ-ственные технологии, недо-статок средств на модерниза-цию производства и нехватка высококвалифицированных кадров.
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Генератор вакансийВ Свердловской области будет создано и модернизировано 700 тысяч рабочих мест
Автобус пустили,
детей народили 
Каким был уходящий год для депутатов 
местных Дум?
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Держитесь за кошельки
Перед Новым годом и в новогодние 
каникулы оперативники ожидают 
массированные атаки на банкоматы со 
стороны мошенников.
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Сколько стоит
искалечить жизнь
Родить за решёткой, утратить жильё, пять 
лет мыкаться без работы пришлось молодой 
женщине из-за незаконного обвинения. 
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Вольный дух Монмартра 
долетел до столицы 
Урала
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открылась 
выставка литографий Анри де Тулуз-
Лотрека. 
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В процессе съёмок дети и взрослые работали на равных, 
учились друг у друга 
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Валентина СМИРНОВА
Вчера подписано соглаше-
ние между Федерацией
профсоюзов Свердловской 
области, Свердловским об-
ластным союзом промыш-
ленников и предпринима-
телей и областным прави-
тельством о регулировании 
социально-трудовых отно-
шений на 2013-2014 годы. Этот документ обновляет-ся каждые два года. Как расска-зал председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских, со-стоит он из трёхсот пунктов. Основная часть документа – предельно конкретная. Глав-ные её разделы содержат трёх-сторонние договорённости о динамике роста заработной платы работников как бюджет-ных организаций, так и круп-ных промышленных, средних и малых предприятий,  профи-лактике безработицы, охране труда, восстановлении здоро-вья уральцев и другие. 

К примеру, в 2013 году увеличение фондов оплаты труда бюджетных организа-ций по отдельным категори-ям составит от 5,5 до 15 про-центов, в 2014 году – от 5 до 15 процентов. В дальнейшем – до 2018 года – рост зарпла-ты бюджетников будет осу-ществляться в рамках тех па-раметров, которые определе-ны в майских указах Прези-дента России.  Что касается минималь-ного размера оплаты труда (МРОТ), который федерация установила на уровне 5200 ру-блей, то в нашем регионе он равен уже 5300 рублям. В со-глашении закреплено, что к 1 октября наступающего го-да стороны обязуются подпи-сать дополнительный дого-вор о повышении его до 6100 рублей. –Правда, это не совсем то, чего мы добивались, – признал Андрей Ветлужских. – Проф-союзы предлагали довести МРОТ бюджетников до прожи-точного минимума – 7300 ру-

блей – в течение трёх лет. А на промышленных предприяти-ях, которые имеют больше фи-нансовых возможностей, дове-сти минимальную оплату до этого уровня к 1 октября буду-щего года.Это предложение не про-шло в связи с протестом пред-принимателей и работодате-лей и осталось в протоколе разногласий, который являет-ся неизменным дополнением каждого трёхстороннего со-глашения. Два года назад он состоял из девяти пунктов, а в подписанном вчера их семь.Со своей стороны Сверд-ловский областной союз про-мышленников и предприни-мателей (СОСПП) тоже имеет претензии к партнёрам.–Существующее на феде-ральном уровне аналогичное соглашение мы считаем бо-лее актуальным в том смыс-ле, что оно содержит значи-тельно больше обязательств правительства малому биз-несу, – сказал представляю-щий на церемонии подписа-

ния СОСПП его первый вице-президент Михаил Черепа-нов. – Нам не хватает реаль-ных действий власти для раз-вития бизнеса. В частности, по сокращению сроков подклю-чения к энергоносителям, со-гласований при строитель-стве – хотя бы с трёхсот до двухсот процедур. Только та-кая конкретика должна опре-делять коэффициент эффек-тивности работы министров и министерств в 2013 году.  Стороны также не нашли взаимопонимания по вопросу дополнительной компенсации – профсоюзы требуют милли-он рублей в качестве едино-временной денежной компен-сации семье погибшего на про-изводстве работника – сверх установленной федеральным законодательством суммы. Но зато очень чётко с согла-сия всех трёх сторон   прописан раздел занятости населения и развития рынка труда. 
  18

Власть, бизнес и профсоюзы договорились о росте зарплатУстановлены общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в Свердловской области на 2013-2014 годы

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Сегодня на 17-й странице 
«Областная газета» публи-
кует список работ, представ-
ленных на соискание премии 
губернатора Свердловской 
области за выдающиеся до-
стижения в области литера-
туры и искусства за 2012 год. Немаловажная деталь – наиболее талантливые, отли-чающиеся новизной произве-дения литературы, искусства, художественной критики, ко-торые выдвигаются на соиска-ние премии, должны быть соз-даны не раньше, чем за два го-да до их выдвижения. Впрочем, они должны не только увидеть свет, но и уже успеть получить общественное признание.Губернаторская премия ежегодно вручается с 1996 го-да. Самые выдающиеся деяте-ли культуры нашей области бу-дут отмечены уже в 17-й раз. За прошедшие годы эту награ-ду получили уже более трёхсот человек.

Абсолютными рекордсме-нами по числу присуждённых премий стали композитор, «де-душка уральского рока» Алек-сандр Пантыкин, режиссёр (главреж Свердловского театра музыкальной комедии) Кирилл Стрежнев, дирижёр (главный дирижёр того же театра) Борис Нодельман. На счету каждого из них по три награды.Ещё одна интересная стати-стическая деталь – в одиннадца-тый раз в этом году номинирует-ся на губернаторскую премию на-родная артистка России, мастер художественного слова Тамара Воронина. Но пока она не была удостоена этой премии ни разу.На десять губернаторских премий по 200 000 рублей каж-дая, которые присуждаются в области литературы, музы-кального, изобразительного, театрального искусства, кино, радио и телевидения, народно-го творчества, на этот раз пре-тендуют 28 номинантов. 
  20

Достойнейшиеиз достойныхСтали известны имена номинантов губернаторской премии в области литературы и искусстваАндрей ЯЛОВЕЦ
Расходы екатеринбургской 
казны на 2013 год составят 
30 миллиардов 850 мил-
лионов, а доходы – 29 мил-
лиардов 75 миллионов ру-
блей. Дефицит бюджета — 
один миллиард 775 милли-
онов рублей.До вчерашнего оконча-тельного чтения депутата-ми проект бюджета был одо-брен на публичных слушани-ях, а также прошёл согласо-вание на 14 комиссиях Ека-теринбургской городской Думы.Словосочетание «соци-альный бюджет» из-за часто-го употребления за послед-нее время многим набило оскомину. Тем не менее каз-на Екатеринбурга на следую-щий год сформирована таким образом, что основные расхо-ды будут связаны именно с социальной сферой — почти 70 процентов.Если говорить о социаль-ной составляющей, то она впечатляет. Почти половину (49,5 процента) средств пред-

полагается направить на об-разование, 9,5 – на социаль-ную политику, 5 – на здраво-охранение, 3,7 – на культуру и один процент – на развитие физической культуры.В планах властей – стро-ительство и реконструкция 22 детских дошкольных учреждений, а также сдача в эксплуатацию трёх обще-образовательных школ, од-на из которых строится в Академическом микрорай-оне.Как сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбур-га, особенностью бюдже-та-2013 является так назы-ваемое «одноканальное» фи-нансирование сферы здраво-охранения. То есть средства на развитие медучреждений будут направляться, глав-ным образом, из Территори-ального фонда медицинско-го страхования. В будущем году планируется открыть стационар в детской город-ской больнице №5, продол-жить ремонт поликлиники больницы №6.
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Город-миллиардерДепутаты Думы Екатеринбурга утвердили бюджет областной столицы

Если экономика 
растёт, должна 
расти и зарплатаVE
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Откровенные ответы
на откровенные вопросы 
Представители средств массовой 
информации, прибывшие на большую 
пресс-конференцию губернатора со всей 
Свердловской области, за два с половиной 
часа задали Евгению Куйвашеву более 60 
вопросов. И на каждый из них получили 
подробный ответ.
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1 Заложены средства и на под-готовку проектной докумен-тации по строительству по-ликлиники в Академическом микрорайоне. Строительные работы начнутся позже, но, по заверениям специалистов администрации города, уже в 2013 году поликлиническая помощь населению этой пер-спективной территории бу-дет оказываться в арендован-ных помещениях.Также расходная часть предусматривает повыше-ние с 1 октября 2013 года за-работной платы работникам социальной сферы на 15 про-центов, сотрудникам учреж-дений общего образования – повышение до средних пока-зателей по экономике в це-лом. Бюджет предусматрива-ет программно-целевой ме-тод планирования расходной части: более 50 процентов всех расходов будут направ-лены на реализацию долго-срочных целевых и ведом-ственных программ.Стоит отметить, что в бюджете будущего года за-планированы расходы на вы-полнения мероприятий про-граммы «Столица» в сумме 459 миллионов рублей. При этом на условиях софинанси-рования четыре миллиарда должен предоставить област-ной бюджет.Вот как принятие главно-го финансового документа областной столицы на офи-циальном портале Екатерин-бурга прокомментировали чиновники города.Глава администрации го-рода Александр Якоб:–Единогласное принятие депутатами городской Думы основного финансового доку-мента города в очередной раз подтверждает верность вы-бранного городскими властя-ми курса на развитие соци-альной сферы.

Заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский:–Основным отличием бюджета следующего го-да будет серьёзное увели-чение средств на городское развитие. Если брать бюд-жеты прошлых лет, то рань-ше мы тратили порядка 25 миллиардов на текущие рас-ходы (зарплаты, содержание и так далее) и порядка четы-рёх миллиардов на развитие города. В 2013 году, с учётом программы «Столица», мы существенно увеличиваем расходы на развитие горо-да, в частности, на дорожное строительство и ремонт. Это непростая задача, мы не мо-жем остановить весь город, чтобы ремонтировать пере-крёстки, поэтому будем ре-шать вопрос комплексно.

Тагир 
ТУХБАТУЛЛИН, 
депутат Думы 
Артёмовско-
го городского 
округа:–Год для меня был очень сложным. Влившись в дека-бре прошлого года в депутат-скую среду, я поначалу много-го не понимал. Но постепенно в работу втянулся. На самом деле работа депутата — де-ло непростое. Не бывает тако-го, чтобы ты пришёл по прось-бе избирателя куда нужно, за-молвил за кого-то слово, и всё решилось. Поэтому многие люди спрашивали: «А почему это не сделал?» Хотя за год как депутату мне всё же удалось выполнить немало наказов.Что касается личной жиз-ни, то в этом году у меня ро-дился внук! А вообще, я хочу всем пожелать прежде всего веры в собственные силы и семейного благополучия. Ни-кто за нас ничего не сделает. Только собственная семья — вот главная опора и поддерж-ка. Если в каждой семье будет всё хорошо, то и в стране бу-дет порядок.
Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат Ду-
мы Михайлов-
ского муници-
пального об-
разования:–Между прочим, год был неплохой, несмотря на то, что всем пророчили конец света. Лично для меня год замеча-телен тем, что дочь родилась!Я работаю на неосвобож-дённой основе, депутатская деятельность для меня — до-полнительная общественная нагрузка. А на заводе «Ураль-ская фольга», где я занимаю 

должность старшего масте-ра, всё хорошо, заказов мно-го. Людям есть на что жить, и следовательно, у них есть уверенность в будущем.По поводу развития муни-ципального образования. Мы с главой Сергеем Воробьёвым работаем, как говорится, в од-ной упряжке, конфликтов нет, стараемся помогать друг дру-гу. Что-то получается, что-то не очень. Но, по моему убежде-нию, в Михайловском чувству-ются сдвиги к лучшему, терри-тория развивается. Муниципа-литет старается участвовать во всех областных програм-мах, мы выделяем свою долю, а дальше начинается софинан-сирование из вышестоящих бюджетов. Это очень серьёз-ное дело. Могу сходу назвать программы, направленные на обустройство родников, стро-ительство детских площадок, благоустройство дворов. Люди воочию видят всё то хорошее, что происходит и ценят это.
Вера 
БАРХАТОВА, 
депутат Думы 
муниципаль-
ного образо-
вания Крас-
ноуфимский 
округ:–В наш избирательный округ входят четыре деревни и два села. Главное, что уда-лось сделать в этом году при поддержке коллег-депутатов, это наладить нормальное ав-тобусное сообщение между малыми населёнными пун-ктами округа и городом Крас-ноуфимском. Было время, ког-да между деревней Верхняя Ирга и городом ходила един-ственная «Газель», куда чело-век по 30 набивалось в нару-шение всех норм и правил, по-

тому что по дороге забирали попутчиков из соседних сёл. А с июля по сентябрь автобус-ное сообщение просто отме-нили. Теперь на маршруте ра-ботает несколько новых «па-зиков», люди из сёл и дере-вень могут спокойно добрать-ся до Красноуфимска и обрат-но. Кроме того, в деревне Рус-ский Турыш сделали нормаль-ную автобусную остановку, там же начато строительство спортивной площадки.Кстати, я уже 20 лет ра-ботаю лесничим Нижнеир-гинского лесничества, зани-маюсь в том числе охраной лесных насаждений. А сейчас ёлочки выписываю людям, чтобы они встретили Новый год не с незаконно вырублен-ными зелёными красавица-ми, а как положено.
Дмитрий 
СЕРГИН, 
депутат Екате-
ринбургской 
городской Ду-
мы:–Одна из ос-новных задач депутата любо-го уровня заключается в обще-нии с избирателями. А депу-тат местного уровня — то са-мое «нижнее звено» в диалоге гражданина с властью. На са-мом деле большую часть лю-дей интересуют не глобальные вопросы, а бытовые мелкие проблемы. И это вполне объ-яснимо, ведь из таких мелочей состоит жизнь. Депутату очень важно это понимать, чтобы при общении с людьми никого не обидеть отказом, постарав-шись решить вопрос каждого. Поэтому для меня в уходящем году работа с избирателями была самой важной и останет-ся таковой.

 МНЕНИЕ

Председатель городско-
го совета ветеранов Фёдор 
Ледерер:

–Следующий год в исто-
рии — особенный. Мы отме-
чаем 75-летие Сталинград-
ской битвы, 75-летие Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса и многие 
другие памятные даты на-
шей страны.

Отрадно, что в город-
ском бюджете учтены рас-
ходы не только на меропри-
ятия, посвящённые памят-
ным датам, но и выделена 
отдельной строкой програм-
ма патриотического воспита-
ния. Время неумолимо, ухо-
дят из жизни ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Но память об их подви-
ге должна остаться. Эта та 
часть истории, которая вос-
питывает подрастающее по-
коление.
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Галина СОКОЛОВА
Впервые в истории Верхней 
Туры местные спортсме-
ны-любители выходят на 
лыжню в новогоднюю ночь. 
Стартуют они ещё в этом 
году, а закончат забег уже 
в следующем. На финише 
смельчаков встретит Дед 
Мороз с подарками.Пять лет в муниципалите-те действует семейный клуб любителей лыж. За это вре-мя верхнетуринские спор-тсмены побывали во многих красивейших уголках Сред-него Урала, отличились в мас-совых соревнованиях, в том числе и на призы «Областной газеты». Их лидеры – Сергей Силантьев, Владимир Бело-

усов, Александр Невольских и Валентин Кеилбах – собра-ли для клуба коллекцию на-град. Поборникам здорово-го образа жизни не сидит-ся дома. Вместе они не толь-ко участвуют в соревновани-ях, но и проводят субботники по очистке трасс, благоустра-ивают любимые места отды-ха путешественников.Теперь завсегдатаи клуба решили устроить себе неза-бываемую новогоднюю ночь. Мероприятие назвали «Забег светлячков», так как каждо-му участнику полагается на-лобный фонарик. Забег вклю-чили в муниципальный спор-тивный календарь. На двух-километровую лыжную трас-су возле сопки Ермака отпра-вятся не только взрослые 

спортсмены, но и их дети. Старт будет дан 31 декабря в 23 часа 55 минут. Лыжни-ки в пути услышат речь Пре-зидента и бой курантов, а на финише их встретит Дед Мо-роз (тоже, разумеется, на лы-жах). Он одарит всех без ис-ключения – и победителей, и аутсайдеров.Дальнейшая программа будет зависеть от погодных условий. Любители лыж пла-нируют маршем пройти к го-родской ёлке и отметить свой успех фейерверком и танца-ми. Когда мороз начнёт доку-чать, участники мероприятия отправятся по домам и про-должат праздник традицион-но – у телевизора с салатом «Оливье».

Забег в следующий годВ Верхней Туре бой новогодних курантов решили встретить на лыжне

Нижнетагильские 

пожарные провели 

профилактический рейд 

вместе с учениками

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил вместе с их юными по-
мощниками, ребятами из школы № 58, выш-
ли на улицы города, чтобы напомнить тагиль-
чанам о правилах пожарной безопасности в 
ближайшие праздники.

Подобное мероприятие проводится уже 
не в первый раз и стало традиционным. Пред-
ставители МЧС взяли за традицию устраи-
вать такую профилактику перед Новым го-
дом вместе с детскими группами. Горожа-
нам разъяснялись меры пожарной безопас-
ности, правила эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и пользования пиротехни-
ческими изделиями. Каждому были выданы 
агитационные материалы «Встретим друж-
но Новый год», «Электроприборы в доме» и 
«Спасайся, кто может».

Сергей ДИАНОВ

Благодаря 

письму школьника 

в Волчанске построят 

Дворец культуры

В следующем году в Волчанске начнут стро-
ить новый ДК, сдать его в эксплуатацию пла-
нируется в четвёртом квартале 2014 года, со-
общает сайт муниципалитета. Но мало кто 
знает, каким образом решался этот вопрос.

По информации газеты «Вечерний Кар-
пинск», в 2010 году тогда ещё 15-летний де-
вятиклассник Дима Фризен по совету сво-
его деда написал письмо на сайт президен-
та Дмитрия Медведева. Школьник попросил 
восстановить ДК угольщиков, который сгорел 
в южной части Волчанска 15 лет назад.

В августе 2011-го Дмитрию позвонили из 
Екатеринбурга и пригласили на видеоконфе-
ренцию, которую проводил советник прези-
дента по вопросам развития культуры Юрий 
Лаптев. Конференция состоялась 13 октября 
2011 года, на неё вместе с представителем 
главы Волчанска отправилась бабушка Димы 
Людмила Фризен. После этого областные 
власти приняли решение построить в Волчан-
ске новый досуговый центр со зрительным 
залом на 150 мест. Спустя год решение во-
площается в реальную стройку.

Что касается здания сгоревшего ДК 
угольщиков, оно находится в частной соб-
ственности. Однако мэр Волчанска Александр 
Вервейн ведёт с собственником переговоры: 
планируется отремонтировать ДК, убрать тре-
тий этаж, а на оставшихся двух обустроить 
торговый зал и развлекательный центр, уточ-
няет официальный сайт городского округа.

В Сосьве 

замерзают работники 

почтового отделения

Температура воздуха в помещении почты в 
Сосьве не поднимается выше двух градусов, 
пишет газета «Глобус».

Ещё в сентябре Управлением федераль-
ной почтовой связи Свердловской области 
было принято решение сократить кочегаров, 
которые ранее работали в котельной, пода-
ющей тепло в сосьвинское отделение почты. 
Взамен кочегарки операторам, почтальонам и 
сортировщикам привезли восемь электриче-
ских конвекторов, для которых недостаточно 
напряжения в сети — провода не выдержива-
ют нагрузку.

Если в клиентском зале и двух рабочих 
кабинетах почты привезённые обогревате-
ли хоть как-то спасают работников, то в сор-
тировочном зале температура опускается до 
ноля градусов.

Из-за холода время работы с клиентами 
сокращено. Получить посылку, отправить те-
леграмму или оплатить коммунальные услу-
ги можно только до 18 часов. Ранее почта ра-
ботала до 20.00.

В Асбесте выбирают 

лучший новогодний 

магазин

Cмотр-конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли и обществен-
ного питания проходит в Асбесте, сообщает 
официальный сайт муниципалитета.

Организатор конкурса – отдел по эконо-
мике администрации Асбестовского город-
ского округа. Окончательное подведение ито-
гов и награждение победителей намечено на 
28 декабря.

В рамках мероприятия члены жюри оце-
нят уличное оформление вывески магази-
на, оригинальность и эстетический уровень 
оформления витрин и торгового зала, ассор-
тимент товаров и его выкладку, одежду об-
служивающего персонала, наличие уголка по-
купателя, отсутствие жалоб на обслуживание.

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Речь Президента лыжники будут слушать в пути по радиоприёмнику. А вот во время звучания 
гимна, судя по всему, придётся на минуту остановиться! 
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Автобус пустили, детей народилиКаким был уходящий год для депутатов местных Дум?

За рекой – другая планетаОтрезанный от мира посёлок Именновский хочет жить сегодня, а не через 13 летЮлия ЛАРИОНОВА, Зинаида ПАНЬШИНА
Суета городского предно-
вогодья – ёлочные базары, 
россыпи гирлянд в витри-
нах, ледовые городки – для 
немногочисленной ребят-
ни посёлка Именновский 
это всё ох, как далеко! Соб-
ственно, до Качканара от-
сюда немногим больше де-
сяти километров. А на де-
ле – другая планета. Нет 
ни садика, ни школы, ни 
нормального магазина, ни 
больницы. Здесь и днём 
редко кого встретишь, а с 
наступлением сумерек на 
тёмной – без единого фона-
ря – улице кучкуются одни 
бездомные собаки.Своим детям Вера Бого-даева праздник устроила са-ма. Детей у них с мужем трое. Старшей, Кате (для Веры она приёмная) шестнадцать лет, сыну Володе – пять, млад-шей, Юльке, полгода. По-ка муж на работе в Качкана-ре, взяла Вера саночки, уса-дила в них потеплее одетого Вовку, дала ему в руки пилу, и отправились они за ёлкой по узкой «собачьей» троп-ке к железнодорожной стан-

ции. Дома деревце нарядили, и жить стало веселей.– Это дом свекрови, – по-ясняет Вера. – Она живет в Качканаре, а нам надоело по съёмным квартирам мотать-ся, да и дорого это.Удобств нет, воды нет, старые стены печное тепло держат плохо, так что без ва-ленок по полу не походишь. Потому улыбчивая малышка Юля на полу бывает редко, хотя по кровати уже ползает ловко. Вера бодрится:– Жить здесь можно. Во-да в колодце есть, бельё по-лощу на речке, в огороде всё растет. Козу взяли, потом по-росят…Гораздо больше, чем бы-товые трудности, тяготит Богодаевых оторванность от остального мира. Большая часть населения Именнов-ского, человек двести, живёт по другую сторону речки, а тут – и десятка семей не бу-дет. С цивилизацией их сое-диняет с одной стороны уз-кий подвесной мост через речку Большая Именная, с другой – железная дорога, по которой три раза в день про-ходит электричка.На электричках Катя Бо-годаева ездит в школу и об-

ратно. Но в эту пору она чаще ночует в городе у бабушки. Попробуй-ка вечером, по те-перешней темноте, добежать от станции до деревни, когда поблизости, говорят, видели волков! Вова тоже остаётся в городе, в круглосуточном са-дике, на три-четыре дня. Соседи, у которых есть машины, умудряются выез-жать по навесному мосту. Не-малый, похоже, риск. – «Скорая» к нам один раз приехала, так врачи были в шоке от такой переправы, – говорит Вера Богодаева.А замглавы администра-ции Качканара Владимир Зюзь утверждает, что по до-кументам этого моста вооб-ще нет:– В своё время жители и садоводы самостоятельно возвели его и нигде не заре-гистрировали. Ездить по не-му нельзя, и зря на него жа-луются. Дождутся – пойдёт на эту тему шум, и придёт-ся этот мост совсем срезать и убрать.По словам чиновника, по-пытка заложить в бюджет следующего года два милли-она рублей на проектирова-ние новой переправы не уда-лась.

– А на строительство но-вого моста надо вообще 50–60 миллионов, там просто трубу не бросишь: река-то федерального значения (она является источником питье-вой воды для города Лесной — прим. ред.). Кто же будет такие деньги расходовать ради нескольких человек? – рассуждает В. Зюзь.Между тем, нынче ле-том чиновники дали имен-новчанам надежду, сообщив, что, согласно генеральному плану, первая очередь раз-вития посёлка до 2025 года (!) предполагает строитель-ство транспортной перепра-вы. Генплан, между прочим, предусматривает, что в по-сёлке к тому времени по-явятся и школа, и садик, и клуб…Сбудется ли запланиро-ванное? Большинство посел-ковых в этом сомневаются. Но если быть оптимистами, то, выходит, есть смысл Бо-годаевым потерпеть до луч-ших времён? Хотя всё то, что обещает местная власть че-рез тринадцать лет, им очень нужно именно сейчас. Ведь они уже подумывают о чет-вёртом ребёнке…

Город-миллиардер Ю
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В качканарской администрации про этот мост говорят: «Его нет» Маленькой 
Юльке светит, 
как и брату, ходить 
в круглосуточный 
садик
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1 – У нас должно быть чёткое понимание, как в долгосроч-ной перспективе будет разви-ваться каждое предприятие области, какие средства бу-дут направлены и инвестиро-ваны, сколько рабочих мест там будет создано и сколь-ко ликвидировано, какие ме-ханизмы стимулирования и поддержки мы можем пред-ложить, — уверен губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. Сегодня, к со-
жалению, такого чёткого 
понимания, какое требует 
глава региона, по большин-
ству предприятий нет, а их 
инвестиционные планы за-
частую не связаны с разви-
тием территорий.В то же время именно по-тенциал каждого конкретно-го муниципалитета лежит в основе развития производ-ства. Уже состоялось выезд-ное заседание президиума областного правительства в Нижнем Тагиле: обсужда-лось комплексное развитие города. Аналогичные заседа-ния скоро пройдут в Северо- уральске, который станет центром развития «северно-го куста региона», и в Камен-ске-Уральском — центре раз-вития «южного куста».

– Промышленное, да и во-обще экономическое разви-тие происходит в очень кон-центрированных областях по простой причине: для раз-вития очень важен челове-ческий ресурс. Поэтому соз-дание промышленных «ку-стов», агломераций – одна из тем. Под все проекты, конеч-но, нужна кадровая база, и это также одно из приоритетных направлений. Я думаю, что все это вкупе позволит сделать рывок для промышленно-го роста на Среднем Урале, — считает Сергей Кадочников.По словам вице-премьера Свердловской области Алек-сандра Петрова, очень важно добиться увеличения феде-рального финансирования на-ших проектов. Пока мы можем наблюдать полное несоответ-ствие: Свердловская область получает менее одного про-

цента от общего объёма фи-нансирования по федераль-ным целевым программам, в то время как её экономика играет одну из ключевых ро-лей в стране. За примером да-леко ходить не надо: Средний Урал производит 2,8 процен-та от общего валового регио-нального продукта в России.Областная целевая про-грамма по развитию промыш-ленности в итоговом вариан-те будет готова и утверждена через шесть месяцев — к ле-ту 2013 года. Евгений Куйва-шев отметил, что «то, как кон-цепция программы будет про-ецироваться на конкретные предприятия, мы должны ус-лышать именно от профес-сионального сообщества». В программе будут отражены и конкретные мероприятия, и сроки, и финансирование. По предварительным расчётам, 

до 2020 года на создание и мо-дернизацию рабочих мест не-обходимы инвестиции в раз-мере 890 миллиардов рублей, это около 110 миллиардов ежегодно.– Мне хочется, чтобы каж-дое предприятие увидело се-бя в этой программе. В ней не-обходимо отразить какие-то бесспорные вещи, скажем, ме-ры государственной поддерж-ки участников процесса соз-дания и модернизации рабо-чих мест, будь то преференции или помощь при выходе на но-вые рынки. Те предложения, которые нуждаются в обсуж-дении, то, что пришло в кон-цепцию исключительно рас-чётным путем, нужно выно-сить на суд экспертов, подкре-плять реальными цифрами, — сказал глава региона.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Командующим войсками 
Центрального военного 
округа назначен генерал-
полковник Николай Богда-
новский.Николай Васильевич Бог-дановский родился в 1957 го-ду в Бийском районе Алтай-ского края. После оконча-ния в 1978 году Московско-го высшего общевойскового командного училища служил в Южной группе войск (Вен-грия) командиром разведы-вательного взвода, команди-ром роты, начальником шта-ба мотострелкового бата-льона, командиром батальо-на. С 1984 по 1987 год учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, затем проходил службу в Дальневосточном военном округе в должностях начальника штаба укрепрай-она, командира мотострел-кового полка, начальника штаба мотострелковой ди-визии, начальника окружно-го учебного центра подготов-ки младших специалистов, начальника штаба армии, командующего общевой- сковой армией. После окон-чания в 1996 году Академии Генерального штаба Воору-жённых cил РФ был назначен заместителем командующе-го войсками Дальневосточ-ного военного округа. С ян-варя 2008 года — начальник главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухо-путными войсками. С марта 2009 года – командующий во-йсками Ленинградского во-енного округа. С января 2011 года — заместитель главно-командующего Сухопутны-ми войсками по боевой под-готовке.Награждён орденом Му-жества, орденами «За воен-ные заслуги» и «Знак Почё-та».Указом Президента Рос-сии от 24 декабря 2012 года генерал-полковник Николай Богдановский назначен ко-мандующим войсками Цен-трального военного округа.

Напомним, что генерал-полковник Валерий Гераси-мов, занимавший ранее долж-ность командующего войска-ми ЦВО, в ноябре 2012 года был назначен начальником Генерального штаба Воору-жённых сил — первым заме-стителем министра обороны РФ. До вчерашнего дня обя-занности командующего вой-сками ЦВО временно испол-нял начальник штаба — пер-вый заместитель командую-щего войсками округа гене-рал-майор Александр Двор-ников.

 кстати
Высокопроизводительными могут считаться толь-

ко производства с высокой добавленной стоимостью, 
перерабатывающие производства второго и третье-
го передела, наукоёмкие и высокотехнологичные. От-
расли, в которых создание и модернизация высоко-
производительных мест наиболее вероятны: титано-
вая промышленность, авиастроение, фармацевти-
ка, железнодорожное машиностроение, медицинское 
приборостроение, нефтегазовая сфера, металлургия, 
энергетическое и электротехническое машинострое-
ние, станкоинструментальная промышленность. 

 справка
Центральный военный 

округ (ЦВО) образован 1 
декабря 2010 года на базе  
войск Приволжско-Ураль-
ского военного округа, 2-го 
командования ВВС и ПВО, а 
также ряда соединений и ча-
стей, ранее входивших в Си-
бирский военный округ. Кро-
ме того, командованию ЦВО 
подчинены части 201-й рос-
сийской военной базы, рас-
положенные на территории 
Таджикистана.

Сегодня ЦВО — круп-
нейший из четырёх военных 
округов России: его войска  
дислоцируются в админи-
стративных границах При-
волжского, Уральского и ча-
сти Сибирского федераль-
ных округов. ЦВО охватыва-
ет площадь в 7 миллионов 
квадратных километров (это 
более 40 процентов всей 
территории страны), на ко-
торой проживает 54,9 мил-
лиона человек (39 процентов 
населения).

Штаб ЦВО находится в 
Екатеринбурге.

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

полпред президента рФ  
в УрФО игорь Холманских 
провёл новогодний приём
полномочный представитель президента 
россии игорь Холманских 25 декабря в сво-
ей резиденции поздравил с наступающими 
праздниками отличившихся жителей Ураль-
ского федерального округа, сообщает пресс-
служба ведомства.

Игорь Холманских отметил, что уходящий 
год для округа и страны выдался насыщен-
ным и богатым на события: бывало разное, но 
общий итог, безусловно, со знаком «плюс». 
Отличительная черта 2012 года, уверен пол-
пред, заключается в том, что стало меняться 
отношение к труду и человеку труда.

По словам представителя президента, 
Уральский федеральный округ в этом году 
внёс большой вклад в развитие страны и пол-
ностью оправдал звание опорного края Рос-
сии. Особое внимание Игорь Холманских уде-
лил трудовым достижениям уральцев.

анна ОсипОва

в туркмении впервые 
принят закон о сМи
парламент туркмении проголосовал в под-
держку закона, регулирующего деятельность 
средств массовой информации.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, закон направ-
лен на соблюдение в прессе общепринятых 
правовых и морально-этических норм. Такая 
задача объясняется в законе особой ролью 
СМИ, являющихся «механизмом регулирова-
ния социальных и культурных взаимоотноше-
ний государства и общества». С помощью но-
вого нормативного документа депутаты пред-
полагают, в частности, определить порядок 
работы с информацией, начиная со сбора 
данных и заканчивая её распространением. 

На данный момент в Туркмении действует 
одно информационное агентство, семь наци-
ональных телеканалов, пять местных радио-
станций и 39 печатных изданий. При этом уч-
редителем большинства центральных газет 
является президент этой страны.

Ольга УЧЁНОва

россия и индия 
подписали несколько 
крупных контрактов
контракты в сфере военно-технического со-
трудничества на общую сумму около 2,9 мил-
лиарда долларов подписаны между индией и 
российской Федерацией, сообщает риа «Но-
вости».

Два контракта касаются поставки в Ин-
дию российской военной техники: 71 вер-
толет Ми-17В-5 (стоимостью 1,3 миллиар-
да долларов) и технологические комплекты 
для лицензионного сборочного производства 
42 истребителей Су-30МКИ (стоимостью 1,6 
миллиарда долларов).

Кроме того, подписано соглашение о соз-
дании совместного предприятия между ком-
панией «Вертолеты России» и компанией 
«Элком систенз прайвит лтд» и ряд других 
документов.

словакия упростила 
выдачу шенгенских виз
Многократная шенгенская виза в словакию 
стала доступнее для россиян — теперь мож-
но получить её сразу на два года, сообщает 
риа «Новости».

Кроме того, россияне, которые законно ис-
пользовали хотя бы одну шенгенскую визу, смо-
гут получить многократный «шенген» на пять 
лет. Консульские учреждения Словакии в РФ бу-
дут стараться выдать визу в течение двух суток, 
а в исключительных случаях — не более пяти.

Заметим, что изменения касаются тех, кто 
едет в Словакию с целью туризма, посеще-
ния родственников, по бизнесу, а также сту-
дентов.

анна ОсипОва

В ЦВО – новый командующийПрезидент России подписал Указ о кадровых изменениях  в Вооружённых силах

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.         № 40/199 

Екатеринбург 

О назначении дополнительных выборов  
депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по  Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24

 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 11, пунктом 4 
статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 
Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 05.07.2012 № 17/97 «О дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Серовскому одномандатному избирательному округу № 
24», Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1.Назначить на 31 марта 2013 года дополнительные выборы депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24. 

2.Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

3.Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, нижестоящим избирательным комиссиям, 
региональным отделениям политических партий в Свердловской обла-
сти, общественным объединениям, средствам массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Татьяна БУРДАКОВА 
Сегодня «Областная газе-
та» публикует постанов-
ление Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти о назначении на 31 мар-
та будущего года дополни-
тельных выборов депута-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по Серовскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 24.Как пояснил председа-тель облизбиркома Валерий Чайников, речь идёт о ре-шении судьбы депутатско-го мандата, ставшего вакант-ным после назначения Де-ниса Паслера председателем правительства Свердловской области.— В соответствии с феде-ральным законом, устанавли-вающим основные гарантии избирательных прав граж-дан РФ, если дополнительные выборы не могут быть назна-чены на второе воскресенье сентября (единый день голо-

сования), то они должны со-стояться не позднее, чем че-рез один год со дня досроч-ного прекращения полномо-чий депутата, избранного по одномандатному округу, — уточнил Валерий Чайников.Избирательная кампания официально стартует имен-но сегодня — в день опубли-кования соответствующе-го постановления. На своём вчерашнем заседании обл-избирком утвердил кален-дарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания по Серовскому од-номандатному избиратель-ному округу. Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Влади-мир Райков, сейчас начинает-ся самый ответственный этап — с утра 9 января до 18 часов 13 февраля будет вестись вы-движение претендентов на вакантный депутатский ман-дат.Поскольку в середине 

2012 года российское законо-дательство изменилось, все кандидаты, выдвигаемые от политических партий, осво-бождены от обязанности со-бирать подписи избирателей в свою пользу. Между прочим, на Среднем Урале к настоя-щему времени  зарегистри-ровано около тридцати от-делений разных партий. Ес-ли все они проявят интерес к выборам, то жителям Серова предстоят три очень напря-жённых месяца: превыборная агитация пройдёт с макси-мальным накалом страстей.Плюс к тому, по одноман-датному округу имеют право выдвигаться кандидаты-са-мовыдвиженцы. Чтобы офи-циально зарегистрировать-ся в статусе кандидата в де-путаты областного парла-мента, им нужно до 18 ча-сов 18 февраля представить в свою поддержку от 719 до 790 подписей избирателей, проживающих на террито-рии Серовского избиратель-ного округа. Такие цифры появилась неслучайно. Со-

гласно отечественному за-конодательству, на допол-нительных выборах количе-ство подписей, необходимое для регистрации в качестве кандидата, должно состав-лять 0,5 процента от числа  избирателей, зарегистриро-ванных в одномандатном округе № 24. По данным обл- избиркома, на этой терри-тории сейчас проживает  143 626 человек, имеющих право голосовать.Достоверность подпис-ных листов, представленных кандидатами-самовыдви-женцами, экспертам из Се-ровской городской террито-риальной избирательной ко-миссии  необходимо будет проверить в течение десяти дней со дня приёма докумен-тов. Как правило, именно на этом этапе возникает боль-ше всего конфликтов. Но бу-дем надеяться, что нынешней весной избирательная кампа-ния пройдёт без неприятных сюрпризов и длительных су-дебных разбирательств.

Голосование –  к первым оттепелям31 марта 2013 года состоятся дополнительные выборы  в областной парламент
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среди сфер,  
в которых будут 
созданы высоко-
производительные 
рабочие места — 
фармацевтическая 
промышленность 
и медицинское 
приборостроение

Твой выбор.  Он гарантированКонституционный суд РФ ещё раз подтвердил права избирателейБорис ЗБОРОВСКИЙ
Обращение Конституцион-
ного суда к проблеме выбо-
ров было обусловлено жа-
лобами на их проведение 
осенью нынешнего года в 
различных субъектах госу-
дарства и на разных уров-
нях. Оппозиционные к вла-
сти депутаты заявили, что 
новый порядок избрания 
губернаторов противоре-
чит действующему законо-
дательству.Инициатива постановки вопроса принадлежит пред-ставителям КПРФ и «Спра-ведливой России».Конституционный суд России отметил неправомер-ность таких претензий. Важ-но другое. Во-первых, теперь, слава богу, многие пробле-мы можно решить судебным путём. Во-вторых, интересен прецедент сам по себе. Ведь осенью будущего года пред-стоят выборы разного уровня в различных регионах стра-ны.Как заявляют эксперты-юристы, решение Конститу-ционного суда позволяет упо-рядочить выборы губерна-торов. Во всяком случае, уже в следующем году новый по-рядок избрания будет опро-бован. Представители «Единой России» поддержали решение суда. В суде также подтверж-дено право Президента Рос-сийской Федерации на кон-сультации с претендентами на пост губернатора, что не 

противоречит Конституции государства.Конечно, партийно-поли-тические разногласия воз-можны. И должны быть. Од-нако они не должны ме-шать естественному процес-су становления гражданско-го общества, участию каждо-го конкретного гражданина России в формировании де-мократических институтов власти.Проблема в основном сводится к тому, что, как за-являют активисты КПРФ, при выдвижении кандида-тов процедура усложняется необходимостью найти под-держку у муниципальных депутатов и глав муници-пальных образований. Про-ще говоря, к сбору подписей за того или иного кандида-та. Конституционный суд Российской Федерации по-считал, что данное требова-ние не противоречит закону «Об основных гарантиях из-бирательных прав и права на участие в референдуме граж-дан РФ».И в этом смысле решение Конституционного суда Рос-сии чрезвычайно актуаль-но. Как сообщает «Россий-ская газета», судьям Консти-туционного суда предстоит рассмотреть еще два важных дела: о порядке лишения пол-номочий депутатов Госдумы и о санкциях за нарушение  правил проведения митин-гов.
новых рабочих мест будет создано  
на среднем Урале к 2020 году

 циФра400 000
командующий войсками цвО 
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4 Среда, 26 декабря 2012 г.пресс-конференция

Губернатор Евгений Куй-
вашев 24 декабря провёл 
пресс-конференцию, посвя-
щённую итогам уходящего 
2012 года и планам на буду-
щий год. За 2,5 часа глава ре-
гиона ответил более чем на 
60 вопросов журналистов, 
представляющих свыше 120 
средств массовой информа-
ции со всей Свердловской об-
ласти.
Предлагаем вашему вни-
манию стенограмму пресс-
конференции.

Евгений Куйвашев:– Добрый день, уважае-мые коллеги. Мне очень прият-но, что, несмотря на морозную погоду, вы активно откликну-лись на наше предложение по-общаться. Для меня очень важ-но то, что есть большой ин-терес у средств массовой ин-формации к итоговой пресс-конференции.Прежде всего, хочу вас всех поздравить с наступающим новым годом. новый год – это не просто дата в календаре, это ещё и возможность подвести некоторые итоги, попробовать проанализировать их, и, конеч-но же, повод рассказать о пла-нах на будущий год.
Подводя итоги года, скажу, 

что по большинству социаль-
но-экономических показате-
лей Свердловская область на-
ходится в лидерах в Россий-
ской Федерации. По объёму отгруженной продукции мы се-годня занимаем шестое место в России, по объёму розничной торговли – третье место, и по привлечению инвестиций в ос-новной капитал – седьмое ме-сто. Достаточно серьёзные по-казатели и с точки зрения соци-ально-экономического разви-тия. Поднявшись на такую вы-соту, мы, конечно же, должны понимать, насколько высока наша ответственность за то, что сегодня происходит в Свердлов-ской области, и как регион бу-дет развиваться в 2013 году.Что касается итогов. По объёму отгруженных товаров рост составил по сравнению с 2011 годом почти 113 процен-тов. По валовому региональ-ному продукту мы вышли на 107,5 процента. но до конца го-да эта цифра должна ещё не-сколько измениться в лучшую сторону. Среднероссийский уровень – 103,7 процента. Мы почти на четыре процента опе-режаем среднероссийский уро-вень, и это не может не радо-вать, так как это дополнитель-ные рабочие места, это допол-нительные инвестиции, это се-рьёзные планы по модерниза-ции всех наших отраслей про-мышленности на следующий год.И один из важнейших по-казателей – так называемый «русский крест». Мы впервые в этом году превысили рож-даемость над смертностью — больше чем на 1200 человек. Это пока только начало, но это уже хорошие показатели для будущего. А значит, мы двига-емся в верном направлении.Для меня 2012 год – конеч-но же, год ответственных и осо-бых перемен, вы это прекрасно понимаете. Я в этом году всту-пил в должность губернатора. При вступлении в должность обозначил ряд приоритетов, по которым буду работать. И, соб-ственно говоря, по этим при-оритетам вся команда, прави-тельство Свердловской обла-сти, администрация губернато-ра и двигались. Я говорю об уве-личении налоговой собираемо-сти, усилении роли региональ-ной власти в развитии промыш-ленности. Это принципиально другой подход в этом году к ра-боте с муниципальными орга-нами власти. И, как результат, за счёт повышения собираемо-сти налогов мы в этом году до-полнительно от запланирован-ных денег в областной бюджет привлекли 8 миллиардов ру-блей, а в муниципальные бюд-жеты уже поступило 33 милли-арда рублей или на 16 процен-тов больше от запланирован-ного. Вот и считайте, сколько за полгода удалось сделать. Я уве-
рен, что эти цифры дают осно-
вание полагать, что у нас и в 
следующем году будет доста-
точно серьёзный экономиче-
ский рост. Осталось лишь раз-
умно ко всему подойти и ис-
пользовать тот потенциал, ко-
торый сегодня у нас имеется.Хочу сказать ещё об одном отдельном показателе. По по-казателю «собственный доход субъектов» мы в стране зани-маем по итогам 2012 года пя-тое место. А в Уральском феде-ральном округе мы обогнали 

практически всех кроме Хан-ты-Мансийского автономного округа. Это достаточно серьёз-ный и уверенный показатель. Он говорит в первую очередь об инвестиционном климате, о том, как себя чувствует про-мышленность, насколько го-това она работать в Свердлов-ской области, и насколько мы двигаемся в этом смысле на-встречу и помогаем друг другу.У нас сегодня принят бюд-жет на 2013–2015 годы. Ска-жу своё личное мнение о том, как он принимался. Бюджет получился разнонаправлен-ный, но сохранил свою соци-альную ориентированность. 70 процентов расходов бюджета у нас сегодня социального ха-рактера. И немаловажно то, что в бюджете будущего и после-дующих годов учтены самые главные ориентиры развития экономики нашей страны – это майские указы Президента.Это и повышение заработ-ной платы сотрудников бюд-жетной сферы, педагогических работников дошкольного об-разования, и заработная плата преподавателей в общеобразо-вательных школах. Мы, кстати, одни из самых первых реали-зовали эти поручения, и у нас с декабря 2012 года средняя заработная плата педагогиче-ских работников дошкольного образования доведена до сред-ней в общем образовании. Бо-лее того, до конца года мы обя-зательно выплатим эту зара-ботную плату за декабрь, что-бы все люди ушли на новогод-ние каникулы с зарплатой.Одно из средств массовой информации ошибочно напи-сало о том, что для этого берут кредиты. Всё не так, у нас есть деньги на выплаты заработ-ной платы. Месячные кредиты на замещение у нас будут брать муниципалитеты, а не мы. По-этому мы сделаем всё и про-контролируем чтобы в муни-ципальных образованиях зара-ботная плата бюджетникам за декабрь была выплачена.Далее. Сегодня мы доста-точно активно работаем над реализацией наших нацио-нальных проектов. За послед-ние семь месяцев, – за то вре-мя, сколько я работаю главой региона, – мы три раза с глава-ми муниципалитетов обсужда-ли реализацию национальных проектов. По некоторым уже есть первые сдвиги. По каж-дому направлению создан от-дельный совет, работает рабо-чая группа и первые результа-ты уже есть.Как я и говорил при всту-плении в должность губер-натора, я сделал упор на со-вершенствование системы управления. ни для кого не секрет, что за 2012 год два раза поменялось правитель-ство, и понятно, что совер-шенно по-другому приходи-лось в этой ситуации рабо-тать, выстраивать дополни-тельные коммуникации по управлению регионом, струк-турами, и по взаимоотноше-ниям с различными институ-тами, которые, так или иначе, принимают участие в управ-лении регионом.И, конечно же, сегодня мы также продолжаем двигать-ся и совершенствуем систе-му управления и в бюджетной сфере, и в муниципальных, и в бюджетных образовательных учреждениях, как дошкольных, так и средней школы, и в дру-гих учреждениях с социально-культурной направленностью. Мы это будем продолжать де-лать, и по ходу нашей с вами се-годняшней беседы я с удоволь-ствием отвечу на те вопросы, которые будут касаться этой темы.В целом, я скажу, что обяза-тельства, которые мы брали на 2012 год, практически все вы-полнены.Отдельного разговора за-служивает тема работы с му-ниципалитетами. Я об этом кратко вам уже сказал. Мы се-годня взяли за основу выезд-ные заседания президиума правительства в отдельных муниципальных образовани-ях, где по каждому муниципа-литету разбираем и утверж-даем программы развития. С учётом количества террито-рий, для того чтобы провести в каждом муниципалитете та-кое выездное заседание прави-тельства, не хватит и пяти лет. но мы выбираем те муниципа-литеты, по которым можно бу-дет применять формы и мето-ды управления в других подоб-ных территориях.на мой взгляд, мы непло-хо поработали над разработ-

кой программы «Столица», ко-торая даст определённый тол-чок развитию Екатеринбурга. Это не только репутационные и имиджевые вещи. Эти влива-ния в город Екатеринбург по-влекут за собой и ряд других синергетических эффектов, ко-торые должны сделать област-ную столицу наиболее привле-кательным городом для прове-дения международных меро-приятий и, как следствие, для притока инвестиций. В числе таких мероприятий чемпио-нат мира по футболу в 2018 го-ду, саммит «Россия-Казахстан» в 2013 году. Безусловно, это  ЭКСПО-2020, если мы победим. Как я и обещал, я принёс на на-шу встречу заявочную книгу ЭКСПО-2020, которую мы сда-ли в Международное бюро вы-ставок.  Думаю, что сегодня и по этому поводу будут вопросы, но, в целом, хочу сказать, что вся работа в 2012 году, моя ра-бота, работа правительства, ра-бота администрации губерна-тора, шла по намеченным пла-нам, которые мы обсуждали и принимали в мае-июне этого года. Уверен, что те планы и те декларации, о которых мы го-ворим – на 2013–2014 год, – мы также выполним в полном объ-ёме.А теперь я готов обсудить с вами любые вопросы, какие у вас сегодня есть. Спасибо.
Газета «Уральский рабо-

чий» (Екатеринбург): 
– Вы говорили о програм-

ме «Столица». Каким образом 
она отражена в бюджете? – Что касается принятия и реализации программы «Сто-лица».  Если не ошибусь, боль-ше половины журналистов – участников встречи живёт в Екатеринбурге. И, наверное, мне не надо вам объяснять, что в силу объективных причин необходимы были дополни-тельные вливания, чтобы Ека-теринбург по-настоящему заи-грал как жемчужина Урала, ко-торая, как следствие, приведёт сюда дополнительные, в том числе, международные меро-приятия. Пока из того, что входит в программу «Столица», почти на 80 процентов это ремонт су-ществующего дорожного по-лотна, его расширение, допол-нительное увеличение про-пускной способности, а так-же улучшение качества транс-портного обслуживания. Что касается строительства раз-вязок, то над этим сейчас ра-ботают специалисты. Думаю, что в ближайшее время будет дан первый рецепт, как нам из-бежать пробок, рецепт, кото-рый позволит действительно почувствовать себя жителем большого комфортного города.Я много раз уже говорил, что не должно быть в отдель-но взятом муниципальном об-разовании, будь то Екатерин-бург или любой другой муни-ципалитет Свердловской об-ласти, такого, что земля делит-ся на частную, муниципальную и бесхозную. У земли в грани-цах муниципалитета хозяин — сам муниципалитет. нельзя допускать, когда около каких-то объектов соцкультбыта по-рядок, а около других – беспо-рядок, или когда есть такое по-нятие, как бесхозная земля. Го-род должен содержаться везде одинаково чисто. И целью это-го было предложение к кол-легам из администрации Ека-

теринбурга изменить прави-ла благоустройства. Мы внес-ли в кодекс об административ-ной ответственности систему штрафов за неисполнение пра-вил благоустройства, которая в конечном итоге (у меня уже есть опыт в этом) приведёт к достойному содержанию му-ниципальных территорий и не только муниципальных. 
Газета «Призыв» (Табо-

ринский муниципальный 
район):

– У меня жизненно важ-
ный для Таборов вопрос. В 
следующем году мы будем 
праздновать 430-летие на-
шего населенного пункта. За 
последние годы очень мно-
го сделано на территории на-
шего района. Но вопрос со 
стороительством водопро-
вода, о котором мы мечтаем 
уже 430 лет, до сих пор никак 
не сдвигается с места. Виктор 
Раенко, глава района, в по-
запрошлый созыв начал ра-
боту над проектом водопро-
вода. Потом получилось так, 
что Виктор Раенко не пере-
избрался, и этот проект куда-
то затерялся. Когда он вновь 
вернулся на эту должность, 
получилось, что очень мно-
гое поменялось, поменялись 
требования, и пришлось в 
течение двух лет поправ-
лять этот проект. Но, к сожа-
лению, мы вновь не попали в 
программу «Чистая вода» на 
2013 год. Очень просим вас 
помочь решить этот вопрос.– Мы на следующий год в бюджете предусмотрели более трёх миллиардов рублей на мо-дернизацию объектов жилищ-но-коммунального хозяйства. Это в восемь раз больше, чем в бюджете 2012 года. Мы настро-ены очень плотно поработать в части решения вопросов стро-ительства и замены ветхих се-тей. Я обязательно предмет-но поразбираюсь с тем, что вы сказали. но сегодня есть и дру-гие муниципальные образова-ния, где работают котельные, где 70 процентов энергии те-пловой, которые выделяет ко-тельная, уходит в небо, а толь-ко 30 процентов достаётся по-требителю. В результате бюд-жеты областной, муниципаль-ный вынуждены дотировать серьёзные суммы в десятки миллионов рублей. Конечно же, хотелось бы решить сразу всё. Одним разом решить про-блемы жилищно-коммуналь-ного хозяйства, но специали-сты министерства энергетики и ЖКХ выстроили приоритеты и определили пилотные терри-тории. Знаю, что Таборы не по-пали в пилотные проекты, но, мы обязательно вернёмся к во-просу реализации вашего про-екта. надо посмотреть, поче-му этот проект устарел, поче-му не состоялась его реализа-ция. Видимо, на то были объек-тивные причины. Ваш проект, безусловно, нужен, и я в крат-чайшие сроки разберусь с этим и отвечу вам, какое будет при-нято решение по водоводу и в каком году мы приступим к его реализации.

Газета «Коммерсант – 
Урал»:

– У меня два вопроса. Пер-
вый: вы уже достаточно ска-
зали про ваши достижения 
и про то, что удалось сделать 
в этом году. Скажите теперь 
просто, что не удалось, что 
вы не успели сделать до кон-
ца года?

И второй мой вопрос свя-

зан с выборами главы Екате-
ринбурга. Скажите, готовы 
ли вы поддержать в качестве 
кандидата на пост главы го-
рода, которого поддерживает 
городская администрация? – О том, что не успел. Если вы успели заметить, я никогда ничего не обещаю и не говорю о том, что не сумею сделать. По крайней мере, то, о чём я заяв-лял, и то, что обещал, я, как уже сказал, почти всё сделано. И то, что не успел доделать, мы доде-лаем обязательно до конца это-го года. например, когда я уви-жу, что начислена заработная плата сотрудникам дошколь-ных образовательных учреж-дений, тогда скажу, что мы это сделали. Сегодня я заявляю о том, что мы это делаем, и мы с нашими коллегами в муници-палитетах активно сотрудни-чаем и контролируем эту ситу-ацию. А во всём остальном все наши заявления и все наши по-сылы уже сегодня выполнены в полном объёме. Как только мы заговорили о программе «Сто-лица», мы её взяли и сделали. Мы сказали, что примем бюд-жет с учётом определенных на-правлений, мы его приняли. И, безусловно, мы также будем ра-ботать по всем нашим обеща-ниям, по всем нашим планам и программам, для того чтобы ни у кого не складывалось мне-ние, что власть, как всегда, на-говорила, а ничего не сделала. Более того, мы взяли на себя ряд обязательств и по обеща-ниям предыдущих руководи-телей области. Мы это делаем и считаем, что в этом залог бу-дущего успеха. Что же касает-
ся выборов в Екатеринбурге, 
то я скажу следующее: люди 
должны выбрать главу горо-
да, а не губернатор и не кто-
то из администрации города. Безусловно, мне небезразлич-но, кто будет руководить Екате-ринбургом. Главное, чтобы это был честный и порядочный че-ловек и профессионал. но кого люди выберут, с тем мы и будем работать.

Газета «Московский ком-
сомолец – Урал»:

– По нашей информации 
ряд членов областного ка-
бинета министров покинут 
свои кабинеты ещё до конца 
года. Правда это или нет? И 
если это правда, то какое ко-
личество уйдёт?– ну, если только по соб-ственному желанию. До конца года, кроме тех, что были ранее заявлены, никто не покинет кабинет, если это не собствен-ное желание. Я не знаю. Сейчас вам скажу, а кому-то придёт в голову, что ему нужно уйти или уехать.

– Если можно, второй во-
прос. Прокомментируйте, по-
жалуйста, ноябрьские заяв-
ления Михаила Прохорова о 
том, что свердловские вла-
сти якобы преследуют Евге-
ния Ройзмана и Аксану Пано-
ву чтобы избавится от конку-
рентов на выборах.– Давайте начнём с того, что у нас сегодня много поли-тических партий уже. Их боль-ше 120 заявлено и зарегистри-ровано в Минюсте. И каждая партия выбирает различные методы политической борь-бы. Есть и такие методы, о ко-торых вы сказали. Я готов всег-да к диалогу, в том числе готов в одностороннем порядке вос-принимать методы политиче-ской борьбы. Я работаю, у ме-ня большое хозяйство. Если ру-

ководство какой-либо партии, лидер партии выбрали такие методы борьбы, это их право. Я готов к любому диалогу и к лю-бой работе.
И н т е р н е т - и з д а н и е 

«Семь-Я»:
- Скажите, пожалуйста, в 

последнее время особенно, 
видимо, это связано с май-
скими указами Президента, 
у нас открываются детские 
садики. В каких муниципа-
литетах эта ситуация наибо-
лее благоприятная? И если у 
них не будет возможности ре-
шить эту проблему в течение 
ближайших трёх лет, то как 
она будет решаться?– У нас есть программа, она рассчитана до 2015 года. Она рассчитывалась ещё в 2009–2010 году. Тогда никто не знал, что уже в 2012 году мы прео-долеем так называемый «рус-ский крест», и рождаемость у нас будет выше, чем смерт-ность. Предполагалось, что это должно было наступить лишь в 2015 году. Поэтому действие этой программы не решает и не решит в полном объёме про-блему дефицита детских са-дов. По нашим новым расчё-там нам дополнительно необ-ходимы будут 18 тысяч мест в детских садах, для того чтобы к 2016 году закрыть очередь де-тей с 3 до 7 лет. Сегодня суще-ствуют различные методы по решению этой проблемы, в том числе открытие дополнитель-ных групп. Это подготовитель-ные группы дошколят в шко-лах. некоторые школы сегод-ня в муниципальных образова-ниях могут себе это позволить. Это высвобождение ранее за-нятых детских садов. И это, ко-нечно же, строительство. Вот по этим всем направлениям мы будем двигаться обязатель-но. Мы в принципе по всем му-ниципалитетам Свердловской области ситуацию знаем, и зна-ем, как двигаться будем. Остал-ся Екатеринбург, где ситуация сложнее намного. Здесь очень много бывших детских садов, занятых другими структурами. Кстати, спасибо тем предприя-тиям, тем федеральным орга-нам исполнительной власти, которые в своё время заехали в эти детские сады и сохранили их как место. Теперь совместно с администрацией Екатерин-бурга мы организуем работу по высвобождению этих детских садов. 

Телеканал «Первоураль-
ское телевидение»:

- В Первоуральске не-
сколько месяцев уже идут 
прокурорские проверки сфе-
ры ЖКХ и выявлены много-
численные нарушения. На 
прошлой неделе Генпроку-
ратура поручила иницииро-
вать отставку главы Юрия 
Переверзева. Какое ваше 
личное мнение о том, как ра-
ботает градоначальник и ка-
кими будут дальнейшие ва-
ши действия в связи с заяв-
лением Генпрокуратуры?– Безусловно, действия бу-дут. но сразу скажу, чтобы ни-каких больше кривотолков. Если уж будете писать и гово-рить, то говорите так, как я сейчас об этом скажу. Безуслов-но, мы проверим все данные в представлении прокуратуры, отреагируем, для того чтобы принять какое-то объективное решение. Сейчас у меня одно мнение: нужно сосредоточить-ся на том, чтобы хорошо пере-жить холода, для того чтобы в домах наших жильцов было тепло. А решения по персона-лиям, конечно, мы будем при-нимать только после того, как тщательнейшим образом раз-берёмся. 

Телеканал «Первоураль-
ское телевидение»:

– Скажите, пожалуйста, 
а какова ситуация с заво-
дом по переработке отходов. 
В том числе область вложи-
ла очень много денег в про-
ект. Сейчас этот объект нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности, но остаётся неяс-
ной дальнейшая его судьба. 
Что его ждёт?– Я вам один пример при-веду, чтобы вы тоже понимали. Когда принимаются решения по строительству таких заво-дов, надо либо дополнительно на людей положить нагрузку по оплате работы этого заво-да, либо на муниципалитет или субъект. Так извините, сегодня у муниципалитета и у субъекта достаточно других проектов, не менее важных, в том числе, и в Первоуральске. Расскажу вам, что один город, миллион-ник, кстати, тоже в центре по-строил сортировочный завод. Очень красиво: сотрудники в 

красивой форме, сортировка идёт – стекло в одну, полиэти-лен в другую. Я спрашиваю: «А кто оплачивает?» «Муниципа-литет», — отвечают. 100 мил-лионов рублей в год дотаций. Зачем это, я не знаю, мода, ве-яние. но нисколько не просчи-танная финансовая модель этого мероприятия. Кто за это платить будет? Во всём должна быть адекватная экономиче-ская модель, которая, собствен-но, будет подталкивать к адек-ватному решению. Я не готов сейчас оценивать – нужен этот сортировочный цех, или не ну-жен. Если нужен – пусть бизнес берёт и занимается. но вешать дополнительно затраты на му-ниципалитет либо на граждан я не позволю. 
Интернет-издание «Прав-

да УрФО»:
- Региональные энерге-

тические комиссии уже опу-
бликовали утвержденные 
тарифы, которые вступят с 
1 июля 2013 года. Все, кроме 
Свердловской. То есть от на-
шей энергетической комис-
сии очень трудно получить 
какую-либо информацию. 
Игнорируют буквально.– Мы не игнорируем, мы действуем в соответствии с требованиями и правилами. Мы несколько раз пересматри-вали запрошенные суммы. Об-щий рост для граждан не дол-жен превышать 15 процентов. Мы чётко выдерживаем эту по-зицию, и в ближайшее время тарифы обязательно опубли-куют.

– Еще один вопрос. КЭС-
Холдинг отложил строитель-
ство Новобогословской ТЭЦ 
на два года. От этой тепло-
станции должны были пи-
таться город и глинозёмные 
предприятия. По концу го-
да ситуация в Краснотурьин-
ске с точки зрения областно-
го правительства и губерна-
тора, как развивается, что бу-
дут делать?– Развивается в чём? По  БАЗу мы выполняем принятые решения, в том числе со взаим-ными требованиями и взаим-ными обязательствами. Я имею в виду и муниципалитет, и «Ру-сал», и правительство. Мы друг перед другом выполнили все обязательства. И по тарифам, и по кредиту «Русала», по мо-дернизации (шестой цех элек-тролиза) и в части стоимости электроэнергии. Всё, что каса-ется реализации инвестицион-ного проекта, это вопрос кор-поративный, внутрикорпора-тивный и межкорпоративный между Дерипаской и Вексель-бергом. Никто не будет ста-
вить под сомнения принятые 
решения, утверждённые гла-
вой государства, я подчерки-
ваю! Потому как ситуацию с 
Богословским алюминиевым 
заводом на контроле держит 
Президент. Обязательно эта станция будет, и вопрос лишь в том, кто её построит – либо структуры Вексельберга, либо структуры Дерипаски. А что ка-сается реализации планов, о ко-торых вы все знаете, они реали-зуются в полном объёме, и мы в ежемесячном режиме отслежи-ваем эту ситуацию.

Редакция газеты «Обо-
зрение» (Новолялинский го-
родской округ):

– За последние десять лет 
с территории нашего райо-
на исчезло семь промышлен-
ных предприятий. Большин-
ство из них связано с лесной 
промышленностью. Скажи-
те, пожалуйста, есть ли пер-
спективы развития у лесной 
промышленности Свердлов-
ской области?– Действительно, с лесной промышленностью достаточ-но сложно обстоят дела. Я уже говорил что есть предприятия, которые выстраивают свои планы на будущее, есть пред-приятия, которые вкладыва-ют деньги в модернизацию, со-кращение издержек, увеличе-ние заработной платы, кото-рые заботятся о состоянии сво-их дел. А есть те, кто выжима-ет до последнего, не вклады-вая ни копейки в производство, выжимают до последней кап-ли возможную долю прибыли со своих предприятий, а потом их бросают. К сожалению, лес-ная промышленность Сверд-ловской области в этом смыс-ле не исключение. Доля при-были в неглубокой переработ-ке древесины при исполнении всех нормативно-правовых ак-тов, платы за пользование лес-ными ресурсами, налогами прочими издержками, невысо-ка, это достаточно финансово-ёмкое производство. Конечно, очень удобно, чтобы губерна-

тор отвечал за всех, за всю лес-ную промышленность, за все предприятия, которые выжа-ли и бросили. но я совершенно серьёзно говорю, что как толь-ко найдутся люди, которые го-товы вложить денежные сред-ства в развитие этих предпри-ятий, мы обязательно им помо-жем. И более того, программой поддержки промышленности, которую, кстати, в первом при-ближении, как я и обещал, мы будем рассматривать завтра на заседании президиума прави-тельства, будет предусмотре-но развитие лесной промыш-ленности.
Телекомпания «4 канал»:
- У меня два вопро-

са. Один, который был 
очень популярен на пресс-
конференции Путина, – как 
вы лично относитесь к зако-
ну Димы Яковлева? И второй 
— вы до сих пор ходите пеш-
ком на работу?– Со второго начну. Хожу, когда не сильно холодно. А что касается вопроса с принятием закона, то к тому, что Прези-дент сказал, мне добавить не-чего. Во-первых, неправильно будет комментировать реше-ния руководства страны. Одно лишь скажу, что я по духу под-держиваю посыл разработчи-ков этого закона. Безусловно, этот закон в первую очередь идёт на защиту интересов рос-сийских граждан. И я действи-тельно согласен с тем, что нам необходимо создавать условия для того, чтобы наших детей наши семьи усыновляли.  

«Уралполит.RU»:
– Евгений Владимирович, 

вы уже сказали о том, что вам 
в течение этого года сделать 
не удалось. У меня более кон-
кретный вопрос. Невозмож-
но работать, не совершая 
ошибок. Какую за эти пол-
года ошибку вы совершили, 
и готовы её признать в сво-
ей губернаторской работе? И 
второй вопрос. Если бы вы се-
годня покинули свой пост, ко-
го бы вы хотели видеть на по-
сту губернатора? Конкретное 
имя. – Вы знаете, есть стратеги-ческие ошибки, а есть такти-ческие промахи. Считаю, что в стратегии всё то, что было принято и продекларировано мной, когда я вступал в долж-ность губернатора, мы испол-няем в полном объёме. Теперь о том, как исполняем. По ходу исполнения, будь то бюджет, будь то программа, будь то по-ручения губернатора или пору-чения главы государства, пред-седателя правительства, без-условно, всегда есть недочё-ты. но одно дело их вовремя устранить и, не теряя самооб-ладания, принять такие реше-ния управленческого характе-ра, которые не приведут к си-стемным ошибкам. Если о та-ких ошибках говорить, то, ко-нечно, они у любого в работе есть. И я тут не буду оригиналь-ным, если скажу, что и у нас они есть, безусловно. но всё, что ка-сается системной работы, всё, что касается работы по выпол-нению поставленных задач и целей, на мой взгляд, мы в 2012 году проработали неплохо.Второй вопрос о преемни-ке. У нас принят закон о выбо-рах губернатора Свердловской области. Безусловно, по исте-чении срока будут объявлены выборы. Преемника определят люди – выбирая из палитры представленных программ, па-литры представленных канди-датов. Мы же не в средневеко-вье живем, чтобы говорить, что у нас будет такой-то наслед-ник. нет, люди будут выбирать преемника, и будут выбирать курс развития области.

Информагентство «Ин-
терфакс»:

– Собираетесь ли вы уча-
ствовать в следующих губер-
наторских выборах?– Сразу скажу, что решения у меня никакого нет сейчас, бу-ду я участвовать или не буду. Будет у меня получаться рабо-та, будут видны результаты, а самое главное, буду я чувство-вать поддержку, — тогда, ко-нечно, буду участвовать. Если будет другое, значит, будут без меня участвовать в выборах. Пока я совершенно по объек-тивным причинам не могу ни-чего сказать по этому поводу. 

Газета «Тевиком» (город-
ской округ Рефтинский):

- Рефтинский сегодня ак-
тивно развивается, но не се-
крет, что он находится в 
транспортном тупике. Един-
ственная дорога функцио-
нирует – это Асбест — Реф-
тинский. Направление на Су-
хой Лог закрыто Рефтинским  
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водохранилищем, на Артё-
мовский — отвалами Реф-
тинской ГРЭС. Хотелось бы 
услышать, будет ли возмож-
ность развязать этот узел, 
появится ли новая транс-
портная система? И второй 
вопрос частного характера. 
Как первое лицо области, вы 
чрезвычайно занятой чело-
век. Но грядут новогодние и 
рождественские праздники. 
Удалось ли выкроить в сво-
ём графике время на покуп-
ку подарков для своих близ-
ких, и как будете встречать 
праздники?– С дороги начнём. Дей-ствительно, проблема есть. Там, помимо финансовой, тех-нически очень сложно реша-емая проблема. Там сложно очень и с грунтами, и с тем, что объекты инженерной инфра-структуры окружили со всех сторон. Ещё есть несостыков-ка проектных организаций. Мы уже разговаривали по это-му поводу с коллегами. Самое простое решение – взять и рас-ширить дорогу. Но мы же ещё должны связать логистику. Ко-нечно, если мы не найдём тех-нического решения, то придёт-ся просто вкладывать деньги в расширение. Решить проблему можно строительством эстака-ды длиной больше километра. Но это колоссальные деньги. То, что сегодня есть неудобство для жителей, нас очень сильно волнует. Мы обязательно бу-дем думать, как эту проблему решить. И я официально отве-чу: дайте мне месяц, чтобы ра-зобраться.Что касается праздников, я не то чтобы суеверный, я, ког-да работал в Тюмени, тоже ска-зал, что в Новый год буду дома. Но так случилось, что всю но-вогоднюю ночь пробыл на ава-рии. Поэтому я воздержусь по-ка от каких-либо комментари-ев по поводу того, где буду от-мечать. А так, конечно, хочу от-метить дома, с близкими. Полу-чится, нет – посмотрим. А пока готовлю подарки.

Телекомпания «ОТВ»:
– У вас недавно появился 

персональный сайт. Собирае-
тесь ли вы заводить какие-то 
аккаунты в соцсетях и стано-
виться активным Интернет-
пользователем? И второй во-
прос касается поселка Измо-
деново. Там сложная ситуа-
ция, люди замерзают.– По Измоденово я уже рас-сказывал что там два года на-зад глава принял решение под-ключить за счёт мощности те-пловых сетей дачный посёлок. Там люди жили в режиме ав-тономного отопления, за счет печей. Но жители обратились и глава решил помочь. Помог-ли. В условиях холодов тепла из-за этих восьми домов сегод-ня не хватает чтобы обогреть остальных. Я на выходных от-правлял туда и министра, для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Принято решение сделать маленькие локальные котельные на каждый дом, и тем самым решить проблему. По аккаунтам я обманы-вать никого не хочу — не лю-блю и не умею этого. Как толь-ко увидите, что я начал пи-сать в «Твиттере» и «Фейсбу-ке», значит, у меня время поя-вилось. А поручать это другому человеку считаю неправиль-ным. Если хочешь быть чест-ным с людьми, то будь добр, завёл аккаунт – веди его сам. У меня, действительно, просто времени нет, а поручать нико-му не хочу, потому что считаю, что это такое личное.

Информационное агент-
ство «Европейско-азиатские 
новости»:

– Можно вопрос вдогонку 
по Белоярскому? Что будет с 
главой? Какие санкции в от-

ношении него в связи с этой 
ситуацией будут?– Да что же такое? Сразу санкции, уволить всех. Мы раз-берёмся. Внимательнейшим образом разберёмся, ни о ка-ких санкциях сейчас речи не идёт, речь идёт о решении про-блем жителей. Вот на этом мы сейчас сосредоточимся. Потом подробно разберёмся и выне-сем соответствующее решение.

«Комсомольская правда»:
– Мы решили головы не 

ломать над вопросами, а вы-
брали из тех, что задают на-
ши читатели, радиослуша-
тели, телезрители и посети-
тели сайта. Как ни странно, 
это оказались не политика 
и экономика, а ваша жизнь. 
Скажите, пожалуйста, как вы 
устроились в Екатеринбурге, 
какие у вас были проблемы 
с квартирой, не холодно ли 
там? Переехала ли к вам се-
мья? Как устроилась? И еще, 
на вашем сайте очень скупо 
дана ваша биография. Рас-
скажите подробнее, где вы 
учились, по какой специаль-
ности. – В квартиру, действитель-но, я переехал, но это же моя личная жизнь, вы же правиль-но сказали. Да, в квартире бы-вает холодно. Бывает, прихо-дится включать отопление, дополнительный обогрева-тель. Семья не переехала, пото-му что учёба в школе идёт, но в перспективе мы этот вопрос устраним. Закончил я Москов-ский военный институт Феде-ральной пограничной служ-бы по специальности юри-спруденция. Всё то, что осталь-ные пишут – враньё полное. Опять-таки к вопросу о поли-тической борьбе. И вообще, вот всё, что написано моей рукой в моей автобиографии – это то, что есть, то, чего я никогда не скрывал и не скрываю.

Телекомпания «Тагил-
ТВ»:

– В октябре этого года та-
гильчане избрали нового 
главу города – бывшего ви-
це-губернатора Сергея Носо-
ва. Скажите, пожалуйста, как 
вы оцениваете его первые 
шаги?– Он — человек с огромным опытом управления. Он прора-ботал долгое время в метал-лургической отрасли, порабо-тал в политике. Он был депута-том Законодательного Собра-ния. Также работал и вице-гу-бернатором. Я думаю, что все эти моменты, конечно же, по-ложительным образом долж-ны будут сказаться на его ра-боте. Пока что судить об этом? Я положительно оцениваю его деятельность по приорите-там, которые расставляет Сер-гей Константинович, и внима-тельно слежу. Вместе с ним мы вопросы обсуждаем и работа-ем — не проходит и двух-трёх дней без общения, обсужда-ем тот или иной момент. Без-условно, когда в Тагиле, поч-ти четырехсоттысячном го-роде, вводится 30 тысяч ква-дратных метров жилья, это никуда не годится. Мы сдела-ем всё, для того чтобы стиму-лировать рынок и строитель-ство жилья. Один из известных экономистов на вопрос, что та-кое экономика, всегда отвечал: «Экономика – это жильё». Ког-да строится жильё, поднимает-ся уровень жизни горожан. Не только потому, что у граждан большая радость, они перееха-ли в квартиру. Появляются ра-бочие места для управляющих компаний, для ресурсов. Квар-тиру нужно обставить, нужно привезти или изготовить ме-бель, это кумулятивный эф-фект. Вот мы помогаем стро-ить жильё, а все остальное, а это, как правило, 70 процен-тов от стоимости всего жилья, 

начинает прирастать. И, безус-ловно, мы колоссальные день-ги уже на 2013 год запланиро-вали. Прокладка инженерных сетей, коммуникаций для стро-ительства микрорайона, кото-рый находится рядом со стро-ящимся медицинским центром – ну, я уж так назову, как все его называют – Тютюхинским цен-тром. Безусловно, мы будем до-страивать детскую больницу, которая у нас сегодня является долгостроем. Предусмотрены колоссальные деньги на благо-устройство и дороги. И, конеч-но же, необходимо сегодня ад-министрации города упереть-ся в выстраивание приорите-тов развития Тагила. Пока до сих пор, к сожалению, у Таги-ла не было чёткого плана раз-вития. Сергей Константинович со своей командой этим зани-мается сейчас.
«Аргументы и факты»:
– В этом году свердлов-

ская медицина перешла 
под контроль министерства 
здравоохранения, но пробле-
мы остались, говорят наши 
читатели. Сложно попасть на 
приём к специалистам в по-
ликлинику. Будет ли что-то 
сделано, для того, чтобы ис-
править ситуацию? – Безусловно, нас несколь-ко смущает то, что происходит. Очереди действительно есть. В Екатеринбурге, кстати, в части обсуждения реализации наци-онального проекта, большин-ство поликлиник стали рабо-тать до восьми часов. Мы вы-свободили ряд врачей от ру-тинной работы выписывания рецептов. Мы сделали кабинет доврачебных приёмов пока в 23 поликлиниках. И сегодня говорить о том, что совершен-но всё плохо нельзя. Дефицит медицинских кадров сегод-ня во всей Свердловской обла-сти есть. И то, что врач работа-ет на полставки в больнице, по-том ещё на «скорой помощи», а есть и такие, кто приходит по-том в поликлинику вести при-ём. Эти все вопросы, действи-тельно, надо решать.

Да, я бы хотел, чтобы ма-
териальная база лечебных 
учреждений сегодня была 
лучше. Но мы серьёзно уча-
ствуем в федеральной про-
грамме модернизации здра-
воохранения, много чего за-
куплено и сделано. Необхо-
димо наполнить больницы 
врачами, особенно на селе.Очереди есть, но сегодня в городах, таких, как Екатерин-бург, можно записаться и по те-лефону. Мы тестируем и систе-му записи через Интернет. Я высказывал претензии, в том числе и некоторым руководи-телям муниципальных обра-зований, по некоторым момен-там, связанным с записью. Мы над этим будем работать, и ес-ли вам интересно, вот именно в этой отрасли поспециализи-роваться, я вас приглашаю на следующее заседание совета по модернизации здравоохра-нения, реализации нацпроекта «Здоровье». 

Телекомпания «Резо-
нанс», программа «Банков-
ский счёт»:

– По данным областно-
го минэкономики в этом го-
ду порядка 800 миллионов 
государственных средств бу-
дет направлено на поддерж-
ку малого и среднего пред-
принимательства. Тем не ме-
нее некоторые главы муни-
ципальных образований, и 
сами предприниматели об-
ращают внимание, что про-
цессы освоения этих средств 
не совсем прозрачны. Как вы 
оцениваете эффективность 
освоения средств, направля-
емых на поддержку малого и 
среднего бизнеса?– Да, и у меня были претен-

зии, эффективность использо-вания средств низкая. Я не хо-чу ни в чей огород сейчас кам-ни кидать, там и правоохрани-тельные органы разбирают-ся. И после того как они разбе-рутся, пусть они комментиру-ют это все. А что касается эф-фективности, эффект был не-велик, действительно. И я по-ручил правительству прорабо-тать механизм предоставления либо госгарантий, либо креди-тов, либо субсидий. А также по-сле того как мы их предостав-ляем, для того чтобы у нас бы-ли, скажем, красные флажки для мониторинга. Министер-ство экономики этим занима-ется. И уже с четвертого квар-тала 2012 года мы перешли на другую схему мониторин-га выделения этих средств. Бо-лее подробно я попрошу, чтобы коллеги из Министерства эко-номики вам рассказали. Мы ра-ботаем над тем, чтобы эту си-туацию как можно быстрее усовершенствовать.
«Областная газета»:
– Евгений Владимиро-

вич, скажите, а есть ли какие-
то сложности с реализацией 
президентских указов? Или 
мы абсолютно по всем май-
ским указам идём впереди? 
Это первый вопрос. Второй 
вопрос: как вы оцениваете 
ситуацию вокруг фонда «Го-
род без наркотиков»? Может 
быть, стоит как-то включить 
их методы в работу фонда 
«Урал без наркотиков»? Ну, и 
маленькая просьба, покажи-
те нам книгу заявочную, хоть 
одним глазком журналистам 
взглянуть очень хочется.– Можете подойти, посмо-треть. Это трёхтомник. Здесь показаны все возможности, все наши обязательства, все наши предложения по размещению. Это достаточно объёмный до-кумент, он изготавливается ис-ключительно по требованию правил Международного бю-ро выставок. Все города – наши партнеры, те, кто принимает участие с нами в гонке за право принимать выставку, абсолют-но по одним и тем же параме-трам эту книгу делали. По этой книге к нам в марте приедут инспекторы МБВ, наверняка по результатам изучения этой книги будут вопросы, на кото-рые мы будем отвечать. Здесь и размещение Экспо-Парка, и развитие транспортной ин-фраструктуры, и гостиничный бизнес, здесь все наши предло-жения. Мы взяли на себя обяза-тельства в этой книге, что мы сделаем всё, что здесь написа-но, в случае если мы победим.Теперь по майским указам: сложности есть, но мы их вы-полним. Самая тяжёлая ситуа-ция это, безусловно, детские са-ды и создание высокопроизво-дительных рабочих мест. С учё-том доли нашей промышлен-ности и численности населе-ния Свердловской области мы должны будем создать и модер-низировать 700 тысяч рабочих мест до 2020 года. Не случайно обсуждается программа под-держки промышленности, это всё в рамках реализации этого указа. Сегодня у нас 359 тысяч мест. Их нужно модернизиро-вать и еще создать 400 тысяч. Это колоссальные планы. Нам, видимо, придётся обращаться и в федеральный центр. Они с большим удовольствием идут на помощь регионам, я имею в виду «Титановую долину» и реализацию проектов по созда-нию индустриальных и пром-парков. Мы это будем делать обязательно.По фонду «Город без нарко-тиков» я не буду лукавить, знаю ситуацию вокруг этой обще-ственной организации и, безус-ловно, она не радует. Не радует то, что происходит сейчас. Но я уверен что эта ситуация разре-шится. Вы сказали: «методы пе-ренять». Ну, я не знаю, здесь, на-верное, должны специалисты больше работать по методам реабилитации и вхождения в жизнь людей, которые попа-ли в такую ситуацию, как зави-симость от наркотиков. Здесь, наверное, нужно полагаться на мнение специалистов. Если специалисты примут решение использовать те методы, кото-рые используются в этой обще-ственной организации, навер-ное, никто против не будет. 

«Ураласбест»:
– Вчера в Асбесте наконец-

то был открыт Ледовый дво-
рец. Великолепный ново-
годний подарок для ребяти-
шек и взрослых. Финансиро-
валось строительство из фе-
дерального, местного и об-
ластного бюджетов под кон-
тролем областных властей. 

Спасибо. Великолепный по-
лучился объект. Но подоб-
ных объектов было бы зна-
чительно больше, если бы 
наконец-то решился вопрос 
с великолепным инвестици-
онным проектом «Русский 
магний». Ваше отношение к 
этому проекту, и что вы види-
те в перспективе?– Название красивое – «Рус-ский магний», правду скажу. Я впервые познакомился с этим проектом, когда ещё работал полпредом. Я в принципе всю эту ситуацию, может быть, не до глубины специалиста ме-таллурга понимаю, но пони-маю, что там происходит сегод-ня. Есть технология производ-ства магния, но ситуация сегод-ня в мире, к сожалению, такова, что цены на металлы диктуют мировые институты, в частно-сти, Лондонская биржа. И се-годня по цене на магний пере-бивает всех Китай. Он предла-гает этот металл по цене зна-чительно ниже той, которая может быть у нас. Я приглашал различные вертикально инте-грированные структуры, начи-ная от генерального директо-ра УГМК Андрея Козицына до Несиса, возглавляющего груп-пу компаний «ИСТ». Это сегод-ня самые серьёзные предпри-ятия цветной металлургии и вообще высокотехнологич-ные предприятия, а их было с десяток. Никто за свои день-ги не берётся реализовывать этот проект. Мы проводили де-сятки совещаний на эту тему, и я сам проводил, наверное, око-ло пяти. И мы все-таки сейчас приняли решение ещё раз вер-нуться к этому вопросу для то-го, чтобы понять, насколько эта технология перспектив-на. Вот если сейчас специали-сты скажут, что это возможно, тогда мы вступим в консорци-ум с коллегами. Мы работаем над этим. Проблемное реше-ние этого вопроса, но чтобы по-нимали, мы не остановились и не отбросили его, мы действи-тельно работаем. Там сложная очень структура реализации проекта.

Газета «Знамя труда» (Ту-
гулымский ГО):

– Вы сказали, что будут 
проходить выездные заседа-
ния в муниципалитетах, есть 
определённый перечень та-
ких муниципалитетов. Входит 
ли наш Тугулымский город-
ской округ в этот перечень? 

– И второй вопрос. Вы 
очень занятой человек. У вас 
нет времени для того, что-
бы посидеть в Интернете. А 
сколько времени вы уделяе-
те на сон, если не секрет? – Это, смотря какой день. Что касается посещения Тугу-лыма. Я обязательно в первые 
четыре месяца сделаю вы-
ездные совещания для того, 
чтобы мы приехали не просто 
хлеб-соль поесть, а конкрет-
ные вопросы решить. Мы ез-
дим туда, где проблем боль-
ше, в отличие от тех, террито-
рий, где муниципалитеты бо-
лее-менее справляются, и где 
не требуется быстрого и пря-
мого вмешательства прави-
тельства Свердловской обла-
сти… Я поручу коллегам, чтобы они отработали программу ви-зитов в Восточный управлен-ческий округ. Если это будет Ту-гулым – считайте, я на ваш во-прос ответил. А что касается то-го сколько времени я трачу на сон – по-разному, на самом де-ле. В зависимости от того, как заканчивается рабочий день. Если адреналина в крови мно-го по окончании рабочего дня, на сон меньше времени остаёт-ся. В среднем пять-шесть часов.

«Экорадио» (Нижний Та-
гил):

– Вы недавно спасли Ека-
теринбургский государ-
ственный театральный ин-
ститут. Спасёте ли вы Нижне-
тагильскую социально-педа-
гогическую академию, кото-
рую Минобрнауки признало 
неэффективной?– Я не спасатель. И речь не идёт о закрытии. Здесь такая ситуация. Признание эффек-тивным или неэффективным Министерством образования того или иного вуза, ещё не яв-ляется основанием, для закры-тия учебного заведения. Для этого сначала будут выслуши-ваться планы руководства вуза по развитию учреждения. Вот когда будут выслушаны пла-ны и когда будет чёткое пони-мание того, что действительно этот вуз не нужен или нужен в другой организационно-право-вой форме, нежели отдельный вуз со своим ректором, двенад-цатью проректорами и зарпла-той выше миллиона рублей. 

А если и будет принято реше-ние о закрытии вуза, то это не значит, что там станет меньше студентов. Там руководства с зарплатами станет поменьше. Здесь вопрос в реализации по-ставленных задач. От того, что поменяется руководство, не должно пострадать качество образования. А может оно луч-ше станет. И мы будем ставить вопрос перед новым руководи-телем присоединённного вуза, для того чтобы качество обра-зования улучшилось. А студен-ты точно от этого не пострада-ют. Я вас уверяю.
Газета «Час пик» (Верх-

няя Пышма):
- 20 декабря Президент 

достаточно однозначно вы-
сказал отношение к прямым 
выборам губернаторов. Хо-
телось бы услышать ваше 
мнение по прямым выборам 
мэров городов. Второй во-
прос. У нас в Верхней Пышме 
в четверг Дума будет прини-
мать решение о формирова-
нии избирательных округов. 
У нас будет два пятимандат-
ных округа и десять по пар-
тийной схеме. Десять депута-
тов будут избираться по двум 
пятимандатным округам. Вы 
представляете, это 70 тысяч 
населения: по 35 тысяч сюда 
и сюда. Они удаляются от че-
ловека. То есть депутаты не 
будут эффективно работать. 
Это уже доказала практика 
предыдущей нашей Думы. 
Прошу ваше отношение вы-
сказать. – С мэров начнем. Я абсо-лютно одинаково отношусь к мэра выбранным на прямых выборах, либо выбранным Ду-мой муниципального образо-вания. Лишь бы этот человек умел работать, был хорошим управленцем и уважаемым людьми в своем муниципали-тете. Весь вопрос ведь в людях, в отношении к работе. Мое мне-ние такое, что имеет право на жизнь и та, и та модель. Есть хо-рошие примеры, когда назна-ченный сити-менеджер работа-ет не хуже, чем избранный мэр. И есть отвратительные приме-ры, когда выбранный мэр, не специалист городского хозяй-ства, никаких решений при-нять не может. И кому от этого лучше или хуже? Жители долж-ны сами определить. Сегод-ня возможность такая есть за-конодательно. Жители долж-ны сами определить свою мо-дель управления. Если жите-ли и Дума принимают решение по изменению устава, о том, что быть такой модели – надо по-пробовать жить по этой моде-ли. Если будет хуже – значит, по-меняется устав. Найдутся поли-тические силы, которые внесут соответствующее предложе-ние. Но, так или иначе, это дви-жение вперёд, и только в конку-ренции что-то может родиться. Я имею в виду путное, доброе. Людей, способных управлять муниципалитетом, поверьте, не так много. А что касается вы-боров по мажоритарным и ча-стично по партийным спискам, я могу сколько угодно рассуж-дать. И будет неправильно, ес-ли я начну сейчас давать какие-то оценки. Сегодня у нас феде-ральное законодательство та-ково, что в муниципальном об-разовании 50 процентов депу-татов должны быть выбраны мажоритарно, 50 процентов – по спискам. Поживём по этой модели. Посмотрим. 

Медиа-группа «Финан-
сист»:

- Свердловской обла-
сти был передан наш долго-
строй, недостроенная теле-
визионная вышка. Хотелось 
бы узнать о её судьбе, есть ли 
какие-то проекты. И второй 
момент: в этом году вы пере-
дали полномочия по охра-
не объектов культурного на-
следия МУГИСО. Есть уже по-
ложительные моменты. На-
пример, что у нас прекра-
тились наконец-то сканда-
лы по поводу сноса памятни-
ков. В связи с этим положи-
тельным моментом будет ли 
какая-то передача функций 
или полномочий другим ве-
домствам? – Действительно мы про-вели большую работу по пере-даче этой башни. Сегодня го-товится проект постановле-ния правительства Российской Федерации. У меня есть такое мнение – если по каким-либо основаниям в этом году его не подпишут, то подпишут в нача-ле следующего года. Как толь-ко я буду иметь постановле-ние, подписанное председате-лем правительства, в течение недели объявлю конкурс. У ме-ня, конечно же, есть своё субъ-

ективное мнение, но мы обя-зательно сделаем конкурс, и я хочу, чтобы как можно боль-ше горожан приняли в нём уча-стие. Спасибо за хорошие отзы-вы по поводу передачи функ-ций по сохранению памятни-ков. Безусловно, эта функция находилась в минкульте. И од-ной из системных недорабо-ток министерства культуры я считал и работу по сохранению истории культурного насле-дия. Мы сделаем все, чтобы па-мятники больше не сносились. Конечно, мы к истории долж-ны относиться очень бережно и очень аккуратно. И мы дей-ствительно сделаем всё, чтобы сохранить все имеющиеся у нас памятники. По каждому памят-нику МУГИСО разрабатыва-ет так называемый «инвести-ционный паспорт», в котором будет понятно, сколько нужно денег на реставрацию этого па-мятника и как его можно будет использовать. Отреставриро-вать его – одно, а еще использо-вать – это другое.
Агентство «Энергетика 

ЖКХ»:
- Евгений Владимирович, 

долги за газ у предприятий 
ЖКХ остаются по-прежнему 
очень высокими. Какие ме-
ры предпринимаются и как 
вообще эту ситуацию можно 
разрешить?– Решение по списанию за-долженности за газ, конечно, невозможно. Это вопросы су-дебных решений, выставления взаимных претензий и выстав-ления взаимных взысканий по отношению пользования, а также потребления газа. Без-условно, мы прилагаем макси-мум усилий, областные власти и я требуем этого с руководите-лей муниципалитетов для то-го, чтобы эти долги сократить. Но есть порой тупиковые ситу-ации, когда долг есть, название предприятия есть, а предприя-тия уже нет. И таких, к сожале-нию, больше 50 процентов дол-гов. А по всем остальным дол-гам, которые можно и гасить, и списывать, мы будем работать. Я вам просто напомню, что дол-гов было почти 7 миллиардов на 2012 год. Мы работаем над этим. Тяжёлая ситуация и она так или иначе негативно сказы-вается на состоянии ЖКХ. Бла-го нас газовики сегодня поддер-живают, не отключают, и мы на-ходимся в постоянном диалоге.

Газета «Золотая горка» 
(Берёзовский):

– На заседании оргкоми-
тета по подготовке к чемпи-
онату мира по футболу вы 
обещали оказать поддерж-
ку детским лагерям. В свя-
зи с этим вопрос: насколь-
ко масштабной будет такая 
поддержка и когда уже будут 
приняты первые решения? И 
второй вопрос: тема Большо-
го Екатеринбурга сейчас сно-
ва активно обсуждается. Ка-
кова позиция областных вла-
стей по этому поводу? – Что касается большого Екатеринбурга. Я вообще про-тив того, чтобы выходить на об-ластной уровень и обсуждать: присоединить — не присоеди-нить. Люди сами должны опре-делиться, хотят они жить в Берё-зовском или Пышме, в Среднеу-ральске или Первоуральске. Ес-ли появятся здравые силы, кото-рые представят программу… По-ка таких нет. К сожалению, кро-ме заявлений пока никто ничего не представил. Безусловно, мы должны развивать Екатерин-бург и, наоборот, эти муниципа-литеты-спутники с учётом на-шей агломерации. Безусловно, нет смысла строить два перина-тальных центра через дорогу. Он должен быть один. На такие во-просы, я вас уверяю, позиция бо-лее чем чёткая.А политически, я вам сказал, и при подготовке и начале стро-ительства тех или иных объ-ектов будем принимать реше-ния исходя из логики размеще-ния. Хочет житель Березовско-го жить в Екатеринбурге, про-писаться, иметь прописку – вы-носите это на референдум и ре-шайте. Но я подчеркиваю, и на будущее, чтоб никто не спеку-лировал этой темой, позицию большого Екатеринбурга я бу-ду поддерживать только тогда, когда жители сами определятся.По лагерям. Безусловно, мы в процессе подготовки к чемпи-онату мира по футболу макси-мально попытаемся задейство-вать инфраструктуру, связан-ную с последующим исполь-зованием тех или иных объек-тов, которые будем реконстру-ировать. Мы сформировали пе-речень объектов, который дол-жен будет утвердить федераль-ный организационный коми-

тет. Как только он соберется, и будет рассмотрена наша про-грамма, после этого я скажу, ка-кие будут, сколько у нас денег будет, и куда эти деньги пойдут. Сегодня мы подготовили весь необходимый перечень доку-ментов по требованию ФИФА. Полностью, то, что положено, мы проработали. И после того, как будет решение федераль-ного организационного коми-тета, мы будем уже говорить о том, где мы будем строить и когда, сколько это будет стоить.
Информационное агент-

ство «Новый регион»:
– Вопрос о спорте, каса-

ется хоккейного клуба «Ав-
томобилист». Озвучивались 
планы, в том числе по фи-
нансированию команды. Бы-
ли люди, которые обещали 
средства. Скажите, пожалуй-
ста, по вашему мнению, на-
сколько успешно эта работа 
в текущем году прошла. Ну, 
и принято считать, что в КХЛ 
«Автомобилист» самая не-
богатая команда. По вашему 
мнению, позволит ли изме-
нить эту ситуацию?– Надо начинать с июня, когда на заседании руковод-ства КХЛ, было вынесено ре-шение об исключении наше-го клуба из Континенталь-ной хоккейной лиги из-за то-го, что там долги. Долгов бы-ло больше 120 миллионов ру-блей по заработной плате, не решены вопросы с трансфер-тами, долги за коммунальные услуги и так далее. Целый клу-бок проблем. 29 мая было за-седание КХЛ. Безусловно, мы много очень вели консульта-ций по этому вопросу. И дей-ствительно пришлось вмеши-ваться, и мне в частности, для того, чтобы Континенталь-ная хоккейная лига оставила наш клуб. Мной были подписа-ны соответствующие докумен-ты, которые гарантируют фи-нансирование и получение за-работных плат хоккеистами, а также необходимые условия для игры в КХЛ. Семь против восьми высказались за то, что-бы «Автомобилист» вылетел с КХЛ, восемь все-таки удалось убедить и отстоять клуб. Горо-жане и жители Свердловской области надеются на то, что эта команда будет играть лучше, и я в это верю, но должно прой-ти определенное время. Если с финансированием вопрос ху-до-бедно решён, а я уверен, что он будет лучше решен с подпи-санием соответствующих доку-ментов с головными спонсора-ми «Автомобилиста». И на сле-дующий год, у меня сомнений нет, мы приобретём нормаль-ную менеджерскую команду. Там не только играть нужно, нужно еще и выстроить пра-вильно управление клубом. И горожане, не только горожане, любят свою команду. Это самое главное. Даже тогда, когда на-ша команда проигрывала, весь Ледовый дворец стоя привет-ствовал их. Потому что они би-лись, за то, что они не сдаются. Но нужно сначала научиться проигрывать, выигрывать мы научимся потом.

Информационное агент-
ство «Политсовет»:

– Многих в регионе удив-
ляет то внимание, которое об-
ластные власти уделяют раз-
витию казачества, в том чис-
ле и финансовой поддержке. 
Хотелось бы спросить, про-
веряли ли вы вообще эффек-
тивность расходования де-
нег, которые выделяются на 
казачество? И появятся ли в 
Свердловской области каза-
чьи патрули, о которых очень 
многие говорят в России?– Все по-разному к этому относятся, но есть немалое ко-личество людей, которые дей-ствительно болеют за возрож-дение казачества. И почему вла-сти не должны обращать на них внимания? Тем более это дей-ствительно часть нашей исто-рии. Да, у нас, может быть, менее фактурно была выделена исто-рия казачества, как, допустим, в Ставропольском крае или Крас-нодарском, но не надо забывать, что и Сибирь, и Урал осваива-ли казаки. Территории Сибири и Дальнего Востока присоеди-нил к российскому государству Ермак. Это часть нашей исто-рии, которую мы должны чтить и уважать. И основную часть де-нег, которые идут на финанси-рование казачества, они зараба-тывают сами через охранные и иные свои предприятия.Спасибо. Всех еще с насту-пающим Новым годом, крепко-го всем здоровья и, самое глав-ное, уверенности в завтрашнем дне.

на откровенные вопросы 

На пресс-конференции Евгений Куйвашев сообщил, что этот особняк по улице Клары Цеткин  
в Екатеринбурге будет передан под дом журналистов Свердловской области
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13 декабря 2012 года № 944-УГ

г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Абдулову Суфию и Абдулова Хатыпа, Красноуфимский район;
Абрамову  Зою  Федоровну и  Абрамова  Андрея  Ивановича,  город 

Красноуфимск;
Автушенко  Марию  Акимовну и  Автушенко  Анатолия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Алаеву  Нину  Петровну и  Алаева  Виктора  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Александрову Фейзу Садрутимовну и Александрова Юрия Семеновича, 

город Екатеринбург;
Алексееву Валентину Ивановну и  Алексеева Юрия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Андрееву  Таню  Николаевну и  Андреева  Сергея  Филипповича, 

Артинский район;
Аржникову  Ульяну  Петровну и  Аржникова  Василия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Афонину  Зинаиду  Константиновну и  Афонина  Александра 

Никифоровича, город Екатеринбург;
Аюпову  Ирину  Алексеевну и  Аюпова  Файзави  Талиповича,  город 

Краснотурьинск;
Бадрееву Саню и Бадреева Бориса Акиевича, Артинский район;
Байтуллину  Фанию  Миниахметовну и  Байтуллина  Альтафа 

Назыровича, Артинский район;
Баталову Екатерину Максимовну и  Баталова Евгения Терентьевича, 

Красноуфимский район;
Баум  Ирину  Павловну и  Баума  Бориса  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Битюцкую Людмилу Валентиновну и Битюцкого Валерия Петровича, 

город Екатеринбург;
Блажнову Валентину Михайловну и  Блажнова Сергея Михайловича, 

город Екатеринбург;
Богданову  Валентину  Андрияновну и  Богданова  Александра 

Васильевича, город Екатеринбург;
Богданову Юлию Артемьевну и  Круга Леонида Александровича, город 

Краснотурьинск;
Бузмакову  Тамару  Анатольевну и  Бузмакова  Дмитрия  Ивановича, 

Артинский район;
Булатову  Марию  Васильевну и  Булатова  Александра  Николаевича, 

Артинский район;
Буравко  Раису  Алексеевну и  Буравко  Михаила  Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Бутунову  Нину  Ивановну и  Бутунова  Дмитрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Васину Валентину Михайловну и  Васина Вячеслава Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Вахрушеву  Зинаиду  Георгиевну и  Богомола  Александра  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Ведерникову Марию Павловну и  Ведерникова Юрия Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Войтукевич Лидию Андреевну и Войтукевича Юрия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Вундерзей Марцелину Александровну и Вундерзея Эдгена Геодоровича, 

город Краснотурьинск;
Гирфанову  Анну  Алексеевну и  Гирфанова Карима Абзаловича,  город 

Артемовский;
Глубоковских  Тамару  Михайловну и  Глубоковских  Геннадия 

Захаровича, город Артемовский;
Глушкову  Анну  Михайловну и  Глушкова  Ивана  Васильевича,  город 

Красноуральск;
Голант  Нэлю  Семёновну и  Голанта  Ефима  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Горбунову  Анну  Николаевну и  Горбунова  Александра  Маркеловича, 

Красноуфимский район;
Горбунову  Анну  Николаевну и  Горбунова  Ивана  Фроловича, 

Красноуфимский район;
Горбунову Эмму Павловну и  Горбунова Владимира Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Горчакову  Дарью  Николаевну и  Горчакова  Александра  Васильевича, 

город Краснотурьинск;
Григорьеву Алю Васильевну и Григорьева Владислава Андреевича, город 

Екатеринбург;
Груздеву  Александру  Петровну и  Груздева  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Гужевникову  Валентину  Ивановну и  Гужевникова  Михаила 

Ивановича, город Красноуфимск;
Диппель  Эрну  Яковлевну и  Диппеля  Филиппа  Филипповича,  город 

Краснотурьинск;
Душину  Валентину  Петровну и  Душина  Бориса  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Ерушину  Людмилу  Николаевну и  Ерушина  Александра  Ивановича, 

город Краснотурьинск;
Ефимову  Светлану  Анатольевну и  Ефимова  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Ехунову  Веру  Васильевну и  Ехунова  Михаила  Ивановича,  город 

Красноуральск;
Жеребцову Алевтину Матвеевну и  Жеребцова Георгия Михайловича, 

Артинский район;
Запевалову Александру Васильевну и Запевалова Анатолия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Захаренко Тамару Викторовну и  Захаренко Ивана Ефимовича,  город 

Краснотурьинск;
Идиятову Люцию Ахатовну и Идиятова Мубина, Артинский район;
Ильиных  Маргариту  Михайловну и  Ильиных  Терентия  Петровича, 

Артемовский район;
Караваеву  Раису  Валентиновну и  Караваева  Ореста  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Картак  Дину  Артемьевну и  Картака  Бориса  Рудольфовича,  город 

Екатеринбург;
Карташову Анну Павловну и Карташова Анатолия Евгеньевича, город 

Заречный;
Кнутову  Нэллу  Семеновну и  Кнутова  Юрия  Иосифовича,  город 

Екатеринбург;
Кобзеву  Светлану  Ивановну и  Кобзева  Владимира  Ивановича, 

Артинский район;
Ковальчук Марию Павловну и  Ковальчука Виктора Ивановича,  город 

Заречный;
Колесову Инессу Александровну и  Колесова Юрия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Костареву Раису Ивановну и  Костарева Геннадия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Кочневу Татьяну Фёдоровну и  Кочнева Валентина Архиповича, город 

Краснотурьинск;
Кошкину Майю Андреевну и  Кошкина Николая Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Краснякову  Елизавету  Федоровну и  Краснякова  Александра 

Кирсановича, город Красноуральск;
Кратнову  Надежду  Павловну и  Кратнова  Бориса  Александровича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Анну  Федоровну и  Кузнецова  Николая  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Валентину  Григорьевну и  Кузнецова  Вадима  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Курдюкову Алефтину Петровну и Курдюкова Анатолия Степановича, 

город Краснотурьинск;
Лапину  Антонину  Ивановну и  Лапина  Степана  Васильевича,  город 

Краснотурьинск;
Леонову  Нину  Ивановну и  Леонова  Виктора  Ефимовича, 

Красноуфимский район;
Лихачеву  Тамару  Ивановну и  Лихачева  Валентина  Александровича, 

город Екатеринбург;
Лонину  Антонину  Сергеевну и  Лонина  Николая  Константиновича, 

город Краснотурьинск;
Малыгину Фаину Михайловну и  Малыгина Николая Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Мальцеву  Любовь  Николаевну и  Мальцева  Анатолия  Степановича, 

Артинский район;
Мамину Лидию Михайловну и  Мамина Леонида Михайловича,  город 

Заречный;
Манахову Зинаиду Алексеевну и Манахова Бориса Степановича, город 

Краснотурьинск;
Мансурову Газиму и  Мансурова Заяна Мансуровича,  Красноуфимский 

район;
Мельникову Валентину Георгиевну и Мельникова Дмитрия Павловича, 

город Краснотурьинск;
Мельникову  Тамару  Югановну и  Мельникова  Илью  Исаковича, 

Артинский район;
Меньшенину  Светлану  Петровну и  Меньшенина  Игоря 

Ростиславовича, город Екатеринбург;
Меркулову  Александру  Григорьевну и  Меркулова  Петра  Ивановича, 

город Заречный;
Мешавкину  Марию  Андреевну и  Мешавкина  Вячеслава 

Александровича, Артинский район;
Милькову  Галину  Федоровну и  Милькова  Егора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Минигулову  Фарвану  Ситдиковну и  Минигулова  Зинатуллу,  город 

Артемовский;
Михальчук  Александру  Андреевну и  Михальчука  Геннадия 

Степановича, город Краснотурьинск;

Мишагину  Ольгу  Михайловну и  Мишагина  Тимофея 
Константиновича, город Красноуфимск;

Мишину Екатерину Михайловну и Мишина Александра Михайловича, 
город Краснотурьинск;

Морозову  Галину  Васильевну и  Морозова  Николая  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Мошечкову Любовь Григорьевну и Мошечкова Анатолия Николаевича, 
город Краснотурьинск;

Муравьеву Татьяну Павловну и  Муравьева Николая Ивановича, город 
Заречный;

Мутагирову  Гольсару  Шакировну и  Мутагирова  Ильдуса 
Мардугалямовича, город Краснотурьинск;

Мухаметвалееву  Розу  Габдулхаковну и  Мухаметвалеева  Насибуллу  
Мухаметвалеевича, город Краснотурьинск;

Невьянцеву  Людмилу  Константиновну и  Невьянцева  Виктора 
Васильевича, город Краснотурьинск;

Нефедову Екатерину Николаевну и Нефедова Виктора Милентьевича, 
Красноуфимский район;

Никитину  Апполинарию  Ивановну и  Никитина  Анатолия 
Евстафьевича, город Красноуфимск;

Николаенко Марию Максимовну и  Николаенко Петра Григорьевича, 
город Краснотурьинск;

Огородникову Людмилу Павловну и  Огородникова Гелия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Панфилову Дарью Семеновну и Панфилова Ивана Михайловича, город 
Краснотурьинск;

Пелевину  Евдокию  Васильевну и  Пелевина  Юрия  Григорьевича, 
Слободо-Туринский район;

Перевалову  Эльвиру  Александровну и  Перевалова  Анатолия 
Андреевича, город Екатеринбург;

Переметову  Маргариту  Емельяновну и  Переметова  Бориса 
Владимировича, город Екатеринбург;

Петренко Наталью Николаевну и Петренко Леонида Александровича, 
город Екатеринбург;

Петрову  Анну  Николаевну и  Петрова  Анатолия  Степановича, 
Артинский район;

Петрову Галину Петровну и  Петрова Владимира Васильевича, город 
Екатеринбург;

Пирогову  Нину  Федоровну и  Пирогова  Анатолия  Терентьевича, 
Артемовский район;

Поддубную Тамару Фёдоровну и Поддубного Геннадия Илларионовича, 
город Заречный;

Подсухину  Евдокию Алексеевну и  Подсухина  Николая Михайловича, 
город Краснотурьинск;

Подшивалову  Тамару  Прокопьевну и  Подшивалова  Юрия 
Андриановича, город Артемовский;

Пономареву  Зою  Васильевну и  Пономарева  Ивана  Васильевича, 
Артинский район;

Попову  Галину  Дмитриевну и  Попова  Анатолия  Федоровича,  город 
Краснотурьинск;

Постникову  Тамару  Викторовну и  Постникова  Константина 
Леонидовича, город Краснотурьинск;

Пошлякову  Нину  Венедиктовну и  Пошлякова  Юрия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Пророчук  Светлану  Ивановну и  Пророчука  Павла  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Пряхину Людмилу Дмитриевну и  Пряхина Юрия Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Путилову Алефтину Анатольевну и  Путилова Аркадия Алексеевича, 
город Красноуфимск;

Райкову  Надежду  Ивановну и  Райкова  Кирилла Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Резникову Елену Васильевну и  Резникова Николая Петровича,  город 
Краснотурьинск;

Ретюнскую Иру Серафимовну и Ретюнского Юрия Константиновича, 
город Екатеринбург;

Родионову Марию Ивановну и  Родионова Александра Спиридоновича, 
город Екатеринбург;

Родыгину  Федосью  Николаевну и  Родыгина  Александра  Сергеевича, 
город Красноуральск;

Русинову  Валентину  Петровну и  Русинова  Анатолия  Игнатьевича, 
Артинский район;

Русинову Веру  Ивановну и  Русинова Петра Николаевича,  Артинский 
район;

Сабанину Валентину Федоровну и Сабанина Федора Яковлевича, город 
Екатеринбург;

Савельеву Нину Александровну и  Савельева Алексея Павловича, город 
Заречный;

Савенко Анжелику  Владимировну и  Савенко Виктора Григорьевича, 
город Краснотурьинск;

Сагирову  Бибинур  Зайдулловну и  Сагирова  Мадехатя  Сахиповича, 
город Краснотурьинск;

Сидоркину Тамару Ильиничну и Сидоркина Ивана Григорьевича, город 
Заречный;

Синцову  Тамару  Ивановну и  Синцова  Виктора  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Снигиреву  Веру  Павловну и  Снигирева  Петра  Федоровича,  город 
Краснотурьинск;

Снигиреву  Любовь  Ивановну и  Снигирева  Василия  Григорьевича, 
Артинский район;

Сорокину Галину Петровну и Сорокина Владимира Алексеевича, город 
Артемовский;

Старкову Римму Николаевну и  Старкова Юрия Степановича,  город 
Краснотурьинск;

Сыропятову Макриду Архиповну и Сыропятова Михаила Васильевича, 
Артинский район;

Техтереву  Тамару  Иосифовну и  Техтерева  Виктора  Тимофеевича, 
город Краснотурьинск;

Тимофееву  Веру  Ивановну и  Тимофеева  Эдуарда  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Траянову  Маргариту Васильевну и  Траянова  Гранника  Гавриловича, 
город Екатеринбург;

Трифонову  Алю  Ильиничну и  Трифонова  Юрия  Федоровича, 
Красноуфимский район;

Трофимову Маню и Трофимова Василия, Артинский район;
Упорову Надежду Ивановну и Упорова Юрия Ивановича, Артемовский 

район;
Устьянцеву Руфину Ивановну и Устьянцева Генриха Павловича, город 

Красноуфимск;
Утюпину  Любовь  Ивановну и  Утюпина  Юрия  Абрамовича,  город 

Екатеринбург;
Федотовских Ольгу Ивановну и Федотовских Анатолия Николаевича, 

город Заречный;
Филимонову  Александру  Дмитриевну и  Филимонова  Александра 

Васильевича, город Артемовский;
Фомину  Нину  Михайловну и  Фомина  Виктора  Николаевича,  город 

Заречный;
Хромову Александру  Ивановну и  Хромова Василия Ивановича,  город 

Заречный;
Чернобровкину  Тамару  Михайловну и  Чернобровкина  Ивана 

Николаевича, город Краснотурьинск;
Шамсутдинову  Рафигу  Гафуровну и  Шамсутдинова  Уелдана 

Заляевича, Артинский район;
Шардакову  Валентину  Ивановну и  Шардакова  Анатолия 

Дмитриевича, город Краснотурьинск;
Широкову Лидию Михайловну и Широкова Юрия Афанасьевича, город 

Красноуральск;
Шитц  Гильду  Александровну и  Шитца  Ивана  Генриховича,  город 

Краснотурьинск;
Шуховцеву Ефросинью Никитичну и  Шуховцева Василия Ивановича, 

город Заречный;
Эрдман  Розу  Фридриховну и  Эрдмана  Константина  Августовича, 

город Краснотурьинск;
Юленкову  Александру  Федоровну и  Юленкова  Сергея 

Константиновича, город Краснотурьинск;
Яковлеву  Раису  Александровну и  Яковлева  Анатолия  Ивановича, 

Красноуфимский район;
Яшкину  Анай и  Яшкина  Николая  Михайловича,  Артинский  район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1433‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы в части модернизации 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году, и их распределения в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2012 г. № 1751‑р и Федеральной целевой программой развития 
образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011–2015 годы», в целях 
оснащения дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста 
современным оборудованием, оказания финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в осуществлении 
полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению дошкольного 
образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы в части 
модернизации регионально‑муниципальных систем дошкольного обра‑
зования за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году (прилагаются);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюдже‑
там на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой про‑
граммы развития образования на 2011–2015 годы в части модернизации 
регионально‑муниципальных систем дошкольного образования за счет суб‑
сидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий, полученных из 
федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий Феде‑
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
в части модернизации регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования в 2012 году;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой програм‑
мы развития образования на 2011–2015 годы в части модернизации 
регионально‑муниципальных систем дошкольного образования за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1433‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы в части модернизации регионально‑муниципальных 

систем дошкольного образования за счет субсидии, полученной из феде‑
рального бюджета в 2012 году, и их распределения в 2012 году»

Порядок и условия предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на поддержку реализации  

мероприятий Федеральной целевой программы развития  
образования на 2011–2015 годы в части модернизации 

регионально-муниципальных систем дошкольного образования за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы в части модернизации регионально‑муниципальных систем 
дошкольного образования за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Операции с субсидией учитываются на лицевом счете, открытом 
получателю средств областного бюджета в территориальном органе Фе‑
дерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 07 «Обра‑
зование», подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 
1008900 «Федеральная целевая программа развития образования», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 051 04 (05) 0000 151 «Субсидии 
бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 
мероприятий федеральных целевых программ».

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
сидий:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образова‑
тельных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципаль‑
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным обра‑
зовательным учреждениям.

7. Право на получение субсидии имеют муниципальные образования, 
в которых в 2012 году введены дополнительно созданные места в рамках 
следующих мероприятий областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государ‑
ственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области;

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо‑
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в пункте 10 настоящих Порядка и условий;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1433-ПП
«Об утверждении Порядка и 
условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на поддержку 
реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–
2015 годы в части модернизации 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования 
за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 
году, и их распределения в 2012 
году»

Распределение
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы в части модернизации регионально-
муниципальных систем дошкольного образования за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2012 году
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество 
введенных и 

оснащенных мест в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях

Объем средств 
(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Муниципальное образование 

Алапаевское
60 258

2. Муниципальное образование город 
Алапаевск

90 387

3. Арамильский городской округ 245 1053,5
4. Артинский городской округ 98 421,4
5. Белоярский городской округ 30 129
6. Березовский городской округ 568 2442,4
7. Городской округ Богданович 35 150,5
8. Городской округ Верхнее Дуброво 125 537,5
9. Верхнесалдинский городской округ 70 301

10. Городской округ Верхняя Пышма 130 559
11. Городской округ Верхотурский 85 365,5
12. Горноуральский городской округ 110 473
13. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
2745 11977,3

14. Ирбитское муниципальное 
образование

135 580,5

15. Каменский городской округ 140 602
16. муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
125 537,5

17. Камышловский городской округ 35 150,5
18. Качканарский городской округ 98 421,4
19. Кировградский городской округ 75 322,5
20. Городской округ Краснотурьинск 120 516
21. Городской округ Красноуральск 110 473
22. Городской округ Красноуфимск 135 580,5
23. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
45 193,5

24. Малышевский городской округ 20 86
25. Город Нижний Тагил 352 1513,6
26. Нижнетуринский городской округ 20 86
27. Новоуральский городской округ 60 258
28. Городской округ Первоуральск 475 2042,5
29. Полевской городской округ 170 731
30. Пышминский городской округ 30 129
31. Городской округ Ревда 120 516
32. Городской округ Рефтинский 180 774
33. Серовский городской округ 190 817
34. Городской округ Среднеуральск 220 946
35. Городской округ Сухой Лог 150 645
36. Сысертский городской округ 115 494,5
37. Тавдинский городской округ 155 666,5
38. Тугулымский городской округ 20 86
39. Туринский городской округ 55 236,5
40. Слободо-Туринский 

муниципальный район
170 731

Итого 7911 34191,1
14.12.2012 г. № 1454‑ПП
Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской  

области, за 2011 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области», в соответствии с решением организаци‑
онного комитета по проведению конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, от 25.10.2012 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2011 год и наградить Почетным дипломом Правительства 
Свердловской области:

(Окончание на 7-й стр.).

6) обязательство по достижению значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установлен‑
ных значений показателей результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас‑
ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации;

9) условия возврата неиспользованных субсидий в установленном по‑
рядке;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

исходя из достижения установленных соглашением значений следующих 
показателей результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест, оснащенных оборудова‑
нием за счет субсидии, для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, 
проживающих на территории муниципального образования;

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 
каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на терри‑
тории муниципального образования.

11. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно 
созданных мест для детей дошкольного возраста оборудованием в муни‑
ципальных системах дошкольного образования.

12. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста 
должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными госу‑
дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы и условиям ее реализации.

13. Субсидии перечисляются в местные бюджеты после перечисления 
в областной бюджет соответствующих субсидий из федерального бюд‑
жета.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об осущест‑
влении расходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по 
утвержденной в соглашении форме.

15. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области не позднее 15 января 2013 года представляет в Мини‑
стерство образования и науки Российской Федерации и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об осуществлении расходов 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, а также информацию о до‑
стигнутых значениях показателей результативности предоставления 
субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые на поддержку реали‑
зации мероприятий Федеральной целевой программы развития образова‑
ния на 2011–2015 годы в части реализации регионально‑муниципальных 
систем дошкольного образования, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в преде‑
лах их компетенции.
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1) за первое место:
филиал № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер» (до 07.02.2012 г. — ГУЗ СО «Кожно-венерологический дис-
пансер № 3), город Нижний Тагил (главный врач — Миклашевская Татьяна 
Владимировна, председатель профсоюзного комитета — Янбухтина Ирина 
Владимировна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Пламя» (дирек-
тор — Пырин Иван Александрович, председатель профсоюзного комите-
та — Нифонтов Николай Валентинович, инженер по охране труда — Гладков 
Сергей Александрович);

общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво» (гене-
ральный директор — Михайлов Александр Сергеевич, председатель про-
фсоюзного комитета — Куранова Ольга Вячеславовна, инженер по охране 
труда — Лукьянова Ольга Викторовна);

открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» (управляющий директор — Кушнарев Алексей 
Владиславович, председатель профсоюзного комитета — Радаев Владимир 
Григорьевич);

закрытое акционерное общество «Совместное предприятие «Катур-
Инвест» (генеральный директор — Бычков Сергей Германович, председа-
тель совета трудового коллектива — Титов Алексей Валерьевич);

открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», город Екатерин-
бург (генеральный директор — Завадских Роман Михайлович, председатель 
профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформато-
ров тока» (генеральный директор — Бегунов Алексей Анатольевич, пред-
седатель профсоюзного комитета — Чеботарева Ирина Николаевна);

открытое акционерное общество «Уральский электрохимический ком-
бинат» (генеральный директор — Белоусов Александр Андрианович, пред-
седатель профсоюзного комитета — Мельников Борис Владимирович);

открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление» (ди-
ректор — Калинин Михаил Владиславович, председатель профсоюзного 
комитета — Лукина Ольга Николаевна);

2) за второе место:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» (главный врач — Подымова 
Анжелика Сергеевна);

производственный сельскохозяйственный кооператив «Совхоз Нака-
ряковский» (председатель — Ивачев Валерий Михайлович, председатель 
профсоюзного комитета — Олейникова Любовь Николаевна, инженер по 
охране труда — Габдуллин Асхат Халфатович);

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управ-
ление ветеринарии города Екатеринбурга» (директор — Трушкин Евгений 
Васильевич, председатель профсоюзного комитета — Гальвас Татьяна 
Николаевна, инженер по охране труда — Михалева Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Металлургический завод имени 
А.К. Серова» (директор — Шрейдер Алексей Васильевич, председатель 
профсоюзного комитета — Тилькун Вера Николаевна);

открытое акционерное общество «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» (генеральный директор — Колотушкин Алексей Вла-
димирович, председатель профсоюзного комитета — Саночкин Анатолий 
Васильевич);

открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых техни-
ческих изделий», город Екатеринбург (генеральный директор — Фомин 
Сергей Викторович, председатель профсоюзного комитета — Докашенко 
Нелли Юрьевна, заместитель главного инженера по охране труда и окру-
жающей среды — Абдулин Михаил Михайлович);

открытое акционерное общество «Карпинский электромашинострои-
тельный завод» (генеральный директор — Дудкин Федор Юрьевич, предсе-
датель профсоюзного комитета — Макарова Светлана Константиновна);

федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Семихато-
ва» (генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Шитов Валентин Валентинович);

открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» 
(генеральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председатель про-
фсоюзного комитета — Терехов Александр Петрович);

3) за третье место:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Городская больница № 1 город Первоуральск» (главный 
врач — Шайдуров Николай Григорьевич, председатель профсоюзного 
комитета — Костюк Наталья Васильевна);

открытое акционерное общество «Каменское» (генеральный ди-
ректор — Бахтерев Александр Петрович, председатель профсоюзного 
комитета — Мордяшова Надежда Дмитриевна, инженер по охране труда — 
Дубровских Владимир Васильевич);

открытое акционерное общество «Комбинат мясной «Каменск-
Уральский» (генеральный директор — Володин Кирилл Сергеевич, пред-
седатель профсоюзного комитета — Тумашева Светлана Михайловна, 
инженер по охране труда — Лозин Александр Александрович);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (управ-
ляющий директор — Четвериков Сергей Геннадьевич, председатель про-
фсоюзного комитета — Горбунов Василий Валентинович);

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

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
открытое акционерное общество «Святогор» (директор — Соколов 

Владимир Михайлович, председатель профсоюзного комитета — Ситников 
Вячеслав Александрович);

открытое акционерное общество «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод», город Ирбит (генеральный директор — Солодухина Людмила 
Александровна, председатель профсоюзного комитета — Заложук Марина 
Александровна, начальник отдела охраны труда и техники безопасности — 
Клепикова Любовь Николаевна);

открытое акционерное общество «Уралмашзавод» (генеральный дирек-
тор — Данченко Олег Иванович, председатель профсоюзного комитета — 
Кочетов Юрий Алексеевич);

открытое акционерное общество «Производственное Объединение 
«Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова» (генеральный 
директор — Максин Сергей Валерьевич, председатель профсоюзного 
комитета — Федоров Юрий Валентинович);

открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» 
(исполнительный директор — Кузьмин Николай Владимирович, председа-
тель профсоюзного комитета — Соловьева Татьяна Усмановна).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности 
работы по профилактике производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний в организациях, принявших активное участие в 
конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям организаций, занявшим первое место 
в конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, ходатайствовать о 
награждении работника, внесшего большой вклад в повышение эффектив-
ности работы по охране труда, снижению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в организации, Почетной грамотой 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.                  № 1465-ПП
                 г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 
«О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», Указом Губернатора 
Свердловской области от 02 мая 2007 года № 384-УГ «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении Положения о госу-
дарственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области» и государственным заказом на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2013 год, в целях организации допол-
нительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Свердловской области и формирования профессионального 
кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2013 год (далее — План мероприятий) 
(прилагается).

2. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(Н.Ю. Пушина) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1465-ПП

«Об утверждении Плана мероприятий по организации
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2013 год»

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год

14.12.2012 г.              № 1466-ПП
                   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации  
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих в Свердловской области на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 563-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения 
квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской 
области» и от 28.06.2012 г. № 697-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления на территории Свердловской области до-

полнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за 
счет средств бюджета Свердловской области», в целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области и формирования про-
фессионального кадрового резерва органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 
год (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(Н.Ю. Пушина) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 14.12.2012 г. № 1466-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий по организации 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 
замещающих муниципальные должности,  

и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год»

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год

2 

��������� 
�������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1465-�� 
«�� ����������� ����� ��������-
��� �� ����������� �������������-
��� �������������� � ��������� 
������������ ��������������� ���-
�������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���» 

 
 

���� 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� 

����������� �������� ������������ ������� �� 2013 ��� 
 

№ 
�/� 

������������ ����������� ���� 
�����-
�����  

����� 
�������� 
(���. ���-
���) 

������-
���� ����-
��������-
��� ���-
�������� 
�������� 
(�������)

�������������  
�� ���������� 

1 2 3 4 5 6 
1. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� �����������������» 

������–
�������

629,625 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

2. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� ����������� ������ � 
���������� ���������» 

������–
������� 

849,1 100 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

3. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� �������� � ������� ���������-
������ ������» 

������–
������� 

226,5 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

4. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ����������� �� ���������-
������ ����������� ������» 

������–
������� 

207,375 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

5. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ���������������� � ����-
���������� ��������» 

������–
������� 

338,625 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

6. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� �������� ���������� � ���-
������� ������������ � ������������� ��������»

������–
������� 

200,875 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

7. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������������� ���������� � �������-
�������� ����������» 

������–
������� 

750,0 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

8. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� �������������� ������������»

������–
������� 

622,5 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

9. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������� ���������� ���������-
��� � ������������� ����������» 

������–
������� 

266,675 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

10. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ������� � ��������� ����-
����. ���������� ��������» 

������–
������� 

213,325 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

11. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������ ��������. ������������ 
������� ��������. ������������ ���������� 
��������» 

������–
������� 

207,5 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

12. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������� ���� � ������� ���������-
������� ����������» 

������–
������� 

622,5 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

13. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� ����������� ���������������� 
����������» 

������–
������� 

1246,35 150 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

14. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� ��������� � ������� 
��������������� ������» 

������–
������� 

222,125 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

15. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ����������������� ������-
���� ����������� �������� �����» 

������–
������� 

221,425 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

16. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� ����������� ������������ ��-
����� ����» 

������–
������� 

444,45 50 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

17. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ������ ������������� ���-
�������� �������� �����» 

������–
������� 

244,0 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

18. ����������� ��������� ������������ �������-
�������� ����������� �������� ������������� 
����������� ������������ ������� � �������� 
������������� ������������ ������� �� ������-
��� �� �������� ��������������� �����  

������–
������� 

177,05 4 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

 ����� �� ���������������� �������������� � 
��������� ������������ 

7690,0 854

19. ����������� ������ �� ������-������������� 
����������� ��������������� ���������������-
�� ����������� ��������������� ����������� 
��������  

������–
�������

270,0 — ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

20. ����������� ������ �� �������������-
�������������� ����������� ��������������� 
����������������� ����������� ��������������� 
����������� �������� 

������–
�������

200,0 — ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

 ����� — 8160,0 854
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��������� 
�������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1465-�� 
«�� ����������� ����� ��������-
��� �� ����������� �������������-
��� �������������� � ��������� 
������������ ��������������� ���-
�������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���» 

 
 

���� 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� 

����������� �������� ������������ ������� �� 2013 ��� 
 

№ 
�/� 

������������ ����������� ���� 
�����-
�����  

����� 
�������� 
(���. ���-
���) 

������-
���� ����-
��������-
��� ���-
�������� 
�������� 
(�������)

�������������  
�� ���������� 

1 2 3 4 5 6 
1. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� �����������������» 

������–
�������

629,625 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

2. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� ����������� ������ � 
���������� ���������» 

������–
������� 

849,1 100 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

3. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� �������� � ������� ���������-
������ ������» 

������–
������� 

226,5 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

4. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ����������� �� ���������-
������ ����������� ������» 

������–
������� 

207,375 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

5. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ���������������� � ����-
���������� ��������» 

������–
������� 

338,625 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

6. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� �������� ���������� � ���-
������� ������������ � ������������� ��������»

������–
������� 

200,875 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

7. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������������� ���������� � �������-
�������� ����������» 

������–
������� 

750,0 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

8. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� �������������� ������������»

������–
������� 

622,5 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

9. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������� ���������� ���������-
��� � ������������� ����������» 

������–
������� 

266,675 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

10. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ������� � ��������� ����-
����. ���������� ��������» 

������–
������� 

213,325 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

11. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������ ��������. ������������ 
������� ��������. ������������ ���������� 
��������» 

������–
������� 

207,5 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

12. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «������������� ���� � ������� ���������-
������� ����������» 

������–
������� 

622,5 75 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

13. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� ����������� ���������������� 
����������» 

������–
������� 

1246,35 150 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

14. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «��������������� ��������� � ������� 
��������������� ������» 

������–
������� 

222,125 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

15. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ����������������� ������-
���� ����������� �������� �����» 

������–
������� 

221,425 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

16. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «�������� ����������� ������������ ��-
����� ����» 

������–
������� 

444,45 50 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

17. ����������� ��������� ������������ �� ���-
������ «���������� ������ ������������� ���-
�������� �������� �����» 

������–
������� 

244,0 25 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

18. ����������� ��������� ������������ �������-
�������� ����������� �������� ������������� 
����������� ������������ ������� � �������� 
������������� ������������ ������� �� ������-
��� �� �������� ��������������� �����  

������–
������� 

177,05 4 ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

 ����� �� ���������������� �������������� � 
��������� ������������ 

7690,0 854

19. ����������� ������ �� ������-������������� 
����������� ��������������� ���������������-
�� ����������� ��������������� ����������� 
��������  

������–
�������

270,0 — ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

20. ����������� ������ �� �������������-
�������������� ����������� ��������������� 
����������������� ����������� ��������������� 
����������� �������� 

������–
�������

200,0 — ����������� �������� �������� �����-
������ ������������ ������� 

 ����� — 8160,0 854
 

 
 

��������� 
�������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1466-�� 
«�� ����������� ����� ��������-
��� �� ����������� ���������-
������� �������������� � ������-
��� ������������ ���, �������-
��� ������������� ���������,  
� ������������� �������� � 
������������ ������� �� 2013 ���» 

 
���� 

����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ���, ���������� 
������������� ���������, � ������������� �������� � ������������ ������� �� 2013 ��� 

 
№ 
�/� 

������������ ����������� ���� ��-
�������� 

����� ���-
�����  

(���. ���-
���) 

���������� 
������-
������� 
�������� 
(�������) 

�������������  
�� ���������� 

1 2 3 4 5 6 
1. ����������� ��������� ���������-

��� �� ��������� «������������� 
���������� � ������������� ������» 

������–
������� 

600,6 75 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

2. ����������� ��������� ���������-
��� �� ��������� «���������� ����-
������������ � �������������� ��-
������» 

������–
������� 

631,8 50 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

3. ����������� ��������� ���������-
��� �� ��������� «���������� ���-
����� ���������� � ���������� �����-
������� � ������������� ��������» 

������–
������� 

200,875 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

4. ����������� ��������� ���������-
��� �� ��������� «���������������� 
����������� � ���� ��������� ���-
���������» 

������–
������� 

223,175 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

5. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«��������������� 
��������� � ������� ������������� 
������» 

������–
������� 

222,125 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

6. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������� 
���������� ������������ � ������-
������� ����������» 

������–
������� 

266,675 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

7. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������ 
��������. ������������ ������� 
��������. ������������ ���������� 
��������» 

������–
������� 

415,0 50 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

8. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������� 
���������� ���������» 

������–
������� 

213,325 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

9. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������� ���� 
� ������� �������� ��������������» 

������–
������� 

207,5 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

10. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������� 
���������� ��������» 

������–
������� 

496,15 50 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

11. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«�������� ��������-
����� �������� �������������� � ��-
����������� ������» 

������–
������� 

224,55 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

12. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«�������� ��������-
����� ������������� ������ � �����-
��� ������ � ������� �������� ����-
����������» 

������–
������� 

224,55 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

13. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«�������� ��������-
����� ���������� ������� �������� 
�������������� � ����� ��������� ��-
�������» 

������–
������� 

224,55 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

14. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«����������� ����-
�� ���������������� ��������» 

������–
������� 

256,25 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

15. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«����������� ���-
������������ ������������ ���������-
������� ������� ������������� ����-
�������» 

������–
������� 

208,7 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

16. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«������������� 
����������: ����������� ������������ 
������� �������� �������������� ��-
����������� �����������» 

������–
������� 

272,25 25 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

17. ����������� ��������� ���������-
��� �� ���������«����������� ���-
����������� ������������� �����» 

������–
������� 

99,00 20 ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ �������  

 
 ご���� �� ���������������� ����-
���������� � ��������� �������-
����� 

 4987,075 545  

18. ����������� ������ �� ������-
������������� ����������� �������-
�������� ����������������� ��������-
���  

������–
������� 

36,925 - ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

19. ����������� ������ �� �����������-
��-�������������� ����������� ��-
������������� ����������������� ��-
��������� 

������–
������� 

100,0 - ����������� �������� �������� ��-
��������� ������������ ������� 

 ゑ�ぎゎ�  5124,0 545  
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21.12.2012 г. № 1486-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка перераспределения субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание  
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

по реализации ими их отдельных расходных обязательств  
по вопросам местного значения в 2012 году и перераспределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на выравнивание обеспеченности муниципальных районов  

(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных  
обязательств по вопросам местного значения в 2012 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. 
№ 1799-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок перераспределения субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения в 2012 году (прилагается);

2) перераспределение субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во-
просам местного значения в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 21.12.2012 г. № 1486-ПП

«Об утверждении Порядка перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2012 году и перераспределения  
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения 
 в 2012 году»

ПОРЯДОК 
перераспределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 

 районов (городских округов) по реализации ими их отдельных  
расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия перераспределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. 
№ 1799-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

3. Перераспределению подлежит объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, в размере экономии, об-
разовавшейся в связи с невыполнением муниципальными образованиями 
в Свердловской области условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных пунктом 6 Порядка и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1799-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов».

4. Субсидии перераспределяются между муниципальными районами 
(городскими округами), выполнившими все условия, установленные пунктом 
6 Порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2012 году и плановом пе-
риоде 2013 и 2014 годов, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1799-ПП «Об утверждении По-
рядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 
2014 годов», с учетом исполнения расчетных налоговых и неналоговых 
доходов, определенных в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1214-ПП «Об утверждении мето-
дик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», по состоянию на 01 ноября 2012 года.

5. Субсидии, перераспределенные в соответствии с настоящим по-
рядком, предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 
2014 годов, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1799ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

 

���������� 
�������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 21.12.2012 �.№ 1486-�� 
«�� ����������� ������� �������-
���������� �������� �� ���������� 
������� ������� �������� �� ��-
���������� �������������� ������-
������� ������� (��������� ����-
���) �� ���������� ��� �� ��������� 
��������� ������������ �� �������� 
�������� �������� � 2012 ���� � ��-
��������������� �������� �� ����-
������ ������� ������� �������� 
�� ������������ �������������� 
������������� ������� (��������� 
�������) �� ���������� ��� �� ��-
������� ��������� ������������  
�� �������� �������� �������� 
 � 2012 ����» 

 
ぢぎづぎづんでぢづぎがぎずぎぞごぎ 

ïÜßïóÑóú ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ½ñïöÖ▲½ ß0Ñ¢ñöí½ Öí ç▲ëíçÖóçíÖóñ 
ÜßñïäñôñÖÖÜïöó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç (ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç)  

äÜ ëñí¿ó£íîóó ó½ó óê ÜöÑñ¿áÖ▲ê ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç äÜ çÜäëÜïí½ 
½ñïöÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ç 2012 ÇÜÑÜ 

 
ぞÜ½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  
½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó

づí£½ñë 
äñëñëíï-
äëñÑñ-
¿　ñ½Üú 
ïÜßïó-

Ñóó,ç ö▲-
ï　ôíê-
ëÜß¿ñú 

1 2 3
1 ������������� ����������� ����� ��������� 0,0
2 ������������� ����������� ����������� 0,0
3 ����������� ��������� ����� 140,0
4 ����������� ��������� ����� 0,0
5 ��������� ��������� ����� 0,0
6 ������������ ��������� ����� 0,0
7 �������� ��������� ����� 956,0
8 ���������� ��������� ����� 737,0
9 ����������� ��������� ����� 0,0
10 ���������� ��������� ����� 493,0
11 ��������� ����� ���������� 1 437,0
12 ��������� ����� ����-���������� 0,0
13 ��������� ����� ������� ������� 0,0
14 ���������������� ��������� ����� 1 496,0
15 ��������� ����� ������� ����� 284,0
16 ��������� ����� ������� ����� 0,0
17 ��������� ����� ������� ���� 725,0
18 ��������� ����� ������������ 642,0
19 ���������� ��������� ����� 110,0
20 ��������� ��������� ����� 0,0
21 �������������� ��������� ����� 0,0
22 ��������� ����� �������� 0,0
23 ������������� ����������� «����� ������������» 0,0
24 ��������� ����� �������� 1 261,0
25 ���������� ��������� ����� 0,0
26 ������������� ����������� ����� �����  0,0
27 ��������� ������������� �����������  0,0
28 ��������� ��������� ����� 359,0
29 ������������� ����������� «����� �������-���������» 0,0
30 ������������ ��������� ����� 889,0
31 ��������� ����� �������� 0,0
32 ������������ ��������� ����� 0,0
33 ������������� ��������� ����� 0,0
34 ��������� ����� �������������� 0,0
35 ��������� ����� ������������� 0,0
36 ��������� ����� ������������ 0,0
37 ������������� ����������� �������������� ����� 0,0
38 ���������� ��������� ����� 0,0
39 ��������� ����� «����� ������» 0,0
40 ����������� ��������� ����� 250,0
41 ���������� ������������� �����������  0,0
42 ���������� ��������� ����� 1 026,0
43 �������������� ��������� ����� 0,0
44 ����� ������ ����� 6 606,0
45 ��������� ����� ������ ����� 0,0
46 ������������� ��������� ����� 0,0
47 ������������� ��������� ����� 8 767,0
48 ��������� ����� ����� 267,0
49 ��������� ����� ������������ 1 927,0
50 ��������� ��������� ����� 0,0
51 ���������� ��������� ����� 0,0
52 ��������� ����� ����� 1 916,0
53 ��������� ��������� ����� 0,0
54 ��������� ����� ���������� 0,0
55 ��������� ����� ���� ��������� 624,0
56 ��������������� ��������� ����� 0,0
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22 ��������� ����� �������� 0,0
23 ������������� ����������� «����� ������������» 0,0
24 ��������� ����� �������� 1 261,0
25 ���������� ��������� ����� 0,0
26 ������������� ����������� ����� �����  0,0
27 ��������� ������������� �����������  0,0
28 ��������� ��������� ����� 359,0
29 ������������� ����������� «����� �������-���������» 0,0
30 ������������ ��������� ����� 889,0
31 ��������� ����� �������� 0,0
32 ������������ ��������� ����� 0,0
33 ������������� ��������� ����� 0,0
34 ��������� ����� �������������� 0,0
35 ��������� ����� ������������� 0,0
36 ��������� ����� ������������ 0,0
37 ������������� ����������� �������������� ����� 0,0
38 ���������� ��������� ����� 0,0
39 ��������� ����� «����� ������» 0,0
40 ����������� ��������� ����� 250,0
41 ���������� ������������� �����������  0,0
42 ���������� ��������� ����� 1 026,0
43 �������������� ��������� ����� 0,0
44 ����� ������ ����� 6 606,0
45 ��������� ����� ������ ����� 0,0
46 ������������� ��������� ����� 0,0
47 ������������� ��������� ����� 8 767,0
48 ��������� ����� ����� 267,0
49 ��������� ����� ������������ 1 927,0
50 ��������� ��������� ����� 0,0
51 ���������� ��������� ����� 0,0
52 ��������� ����� ����� 1 916,0
53 ��������� ��������� ����� 0,0
54 ��������� ����� ���������� 0,0
55 ��������� ����� ���� ��������� 624,0
56 ��������������� ��������� ����� 0,0 

57 でñëÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
58 でÜïáçóÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
59 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でëñÑÖñÜëí¿áï¡ 0,0
60 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でöíëÜÜö¡óÖï¡ 292,0
61 ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でÜêÜú ずÜÇ 490,0
62 で▲ïñëöï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 798,0
63 どíçÑóÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
64 どí¿óî¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
65 どÜÇÜ¿▲½ï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
66 どÜëóÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,0
67 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ «äÜïñ¿Ü¡ ばëí¿áï¡óú» 0,0
68 ぷí¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 1 354,0
69 ゐíú¡í¿Üçï¡óú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ú ëíúÜÖ 0,0
70 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ 

とí½▲ü¿Üçï¡óú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ú ëíúÜÖ 0,0
71 ぞó¢ÖñïñëÇóÖï¡óú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ú ëíúÜÖ  3 063,0
72 で¿ÜßÜÑÜ-どÜëóÖï¡óú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ú ëíúÜÖ  0,0
73 どíßÜëóÖï¡óú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ú ëíúÜÖ 1 344,0
74 ゑでぎゎだ 38 253,0

 

11.12.2012 г. № 1417-ПП
Екатеринбург

Об утверждении государственной целевой программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Свердловской области» на 2013–2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы» и в соответствии со статьей 12 Областного закона от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную целевую программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы 
(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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.12.2012 г. № 1417-ПП 

«Об утверждении государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области» на 2013–2020 годы

ПАСПОРТ 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Наименование Программы — государственная целевая программа «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы (далее — Программа)

Ответственный исполнитель Программы — Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Участник Программы — Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти 

Подпрограммы — 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»; 
«Развитие мясного скотоводства»;
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное раз-

витие»;
«Обеспечение реализации государственной целевой программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы»;

«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»;
«Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения»
Программно-целевые инструменты  Программы —
областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 годы»

Цели Программы —
1) повышение уровня самообеспечения Свердловской области основ-

ными продуктами питания;
2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции, производимой в Свердловской области;
3) повышение финансовой устойчивости организаций агропромышлен-

ного комплекса;
4) устойчивое развитие сельских территорий;
5) воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 
производства

Задачи Программы —
1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-

ственной продукции и производства пищевых продуктов;
2) осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных;
3) поддержка развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

агропродовольственного рынка;
4) поддержка малых форм хозяйствования;
5) обеспечение эффективной деятельности органов государствен-

ной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

6) повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 
его устойчивого развития;

7) повышение качества жизни сельского населения;
8) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в 

агропромышленном комплексе;
9) развитие биотехнологии;
10) создание условий для эффективного использования земель сель-

скохозяйственного назначения;
11) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
12) экологически регламентированное использование в сельскохо-

зяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых 
природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального 
уровня в каждой конкретной зоне

Целевые индикаторы и показатели Программы —
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах);
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах);
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах);
4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопо-

ставимых ценах);
5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства)

Сроки реализации Программы —
2013–2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы —
общий планируемый объем финансирования мероприятий Программы 

из средств консолидированного бюджета Свердловской области и вне-
бюджетных источников составляет 43651808,1 тыс. рублей, в том числе: 
объем средств областного бюджета — 40114128 тыс. рублей, из 
них Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выделяется 36477590,6 тыс. рублей, Департа-
менту ветеринарии Свердловской области — 3636537,4 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем средств местных бюджетов — 1009186,2 тыс. 
рублей;

прогнозируемый объем средств внебюджетных источников — 
2528493,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования из федерального бюджета будут установлены 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответ-
ствующий финансовый год

Ожидаемые результаты реализации Программы —
1) увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению 
к 2012 году на 19,5 процента, пищевых продуктов — на 34,8 процента; 
2) обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций 
в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 процента; 
3) повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 
организаций к 2020 году не менее чем до 15 процентов (с учетом субсидий); 
4) доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве 
и в экономике области до 60 процентов

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации государ-
ственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Госу-
дарственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (далее — Феде-
ральная Государственная программа).

Основными приоритетами Программы являются:
в сфере производства — скотоводство (производство молока и мяса), 

как системообразующая подотрасль;
в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий, по-

вышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль — сельское хозяй-

ство — являются ведущими сферами экономики области, формирующими 
агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудо-
вой и экономический потенциал сельских территорий.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского 
хозяйства и производства пищевых продуктов, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусмотренных мероприятий Программы и по-
казатели их результативности.

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы 
развития агропромышленного комплекса

За период реализации мероприятий приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» и государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2008 г. № 51-ПП «О государственной программе «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
(далее — Государственная программа на 2008–2012 годы), был обеспечен 
рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. 
В 2006–2011 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского 
хозяйства в сопоставимой оценке, несмотря на неблагоприятный 2010 
год, составили 2 процента, темпы прироста пищевых продуктов несколько 
ниже — 0,8 процента. Прирост производства скота и птицы в 2011 году 
достиг 20,3 процента к уровню 2005 года, в том числе производство мяса 
свиней увеличено в 2 раза, мяса птицы — на 47 процентов.

Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, удельный 
вес прибыльных организаций увеличился с 58,7 процента в 2005 году до 81,7 
процента в 2011 году, удельный вес организаций, имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность, сократился за этот период с 73,3 процента до 
40,4 процента, достигнут ежегодный рост объема полученной прибыли. 

При этом в производстве пищевых продуктов в 2010–2011 годах на-
блюдалось снижение финансового результата, в 2011 году убыток от 
производственно-хозяйственной деятельности составил 94,5 млн. рублей. 
Несмотря на это, удельный вес прибыльных организаций увеличился с 62,9 
процента в 2005 году до 66 процентов в 2011 году, удельный вес организа-
ций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, сократился 
за этот период с 43,3 процента до 20 процентов. По итогам I полугодия 
2012 года организациями, производящими пищевые продукты, получен 
положительный финансовый результат: прибыль до налогообложения 
составила 819 млн. рублей.

Несмотря на то, что последствия мирового финансового и экономиче-
ского кризиса, а также засуха 2010 года негативно отразились на инвести-
ционном климате в сельском хозяйстве (в 2009 и 2010 годах наблюдалось 
снижение объема инвестиций в отрасль), в 2011 году объем инвестиций в 
сельское хозяйство увеличился к 2010 году в 1,6 раза, а по итогам 2012 года 
прогнозируется достижение уровня благоприятного 2008 года.

Вместе с тем в производстве пищевых продуктов не удалось преодо-
леть негативные тенденции: объем инвестиций в отрасль продолжает 
снижаться — в 2011 году показатель составил 75,8 процента к уровню 
2010 года, в I полугодии 2012 года — 84,4 процента к соответствующему 
периоду 2011 года.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса 
являются:

1) технико-технологическое отставание от развитых стран мира из-за 
недостаточного уровня доходов товаропроизводителей для осуществле-
ния модернизации, высокая степень физического и морального износа 
основных фондов;

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

3) ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей 
монополизации торговых сетей;

4) медленные темпы социального развития сельских территорий, 
определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к дефициту 
квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве.

Глава 2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 
2020 года

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет 
формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной 
стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по 
повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой 
стороны, — сохранится сложная экономическая обстановка в связи с по-
следствиями кризиса, что усиливает вероятность возникновения рисков для 
устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
1) увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование 
улучшения использования земельных угодий;

2) дальнейшее развитие скотоводства, создание условий для наращи-
вания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и 
молочных продуктов;

3) ускорение обновления технической базы агропромышленного про-
изводства;

4) экологизация и биологизация агропромышленного производства на 
основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве 
и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и 
повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов 

реализации подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ, 
включенных в Программу.

В части основных показателей Программы прогнозируются:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в 2020 году к 2012 году — 119,5 процента, в том числе 
продукции растениеводства — 119 процентов, продукции животновод-
ства — 119,8 процента;

2) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 
году к 2012 году — 134,8 процента;

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства в 2020 году к 2012 году — 135,8 процента;

4) уровень рентабельности хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций к 2020 году — не менее 15 процентов (с учетом 
субсидий);

5) соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных 
организациях и среднего уровня заработной платы в экономике области в 
2020 году на уровне не ниже 60 процентов.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, бази-
рующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, 
увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить пере-
ход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. 
В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение 
посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания произ-
водства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением 
этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Это связано с 
оптимистическими тенденциями развития свиноводства и птицеводства. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период 
до 2020 года должен составить не менее 1,9–3,3 процента, производства 
пищевых продуктов — 3,0–4,3 процента. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации программы, а 
также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции Программы

Программа базируется на положениях Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы», Концепции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 г. № 2136-р, 
а также ряда федеральных целевых программ по проблемам развития 
агропромышленного комплекса.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса, 
при этом выделяются следующие приоритеты:

1) в сфере производства — скотоводство (производство молока и 
мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные 
преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей 
сельскохозяйственных угодий;

2) в экономической сфере — повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

3) в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий в 
качестве обязательного условия сохранения трудовых ресурсов, создание 
условий для обеспечения экономической и физической доступности питания 
для малообеспеченных слоев населения;

4) в сфере развития производственного потенциала — мелиорация 
земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неисполь-
зуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

5) в научной и кадровой сферах — обеспечение формирования инно-
вационного агропромышленного комплекса.

Глава 2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:
1) повышение уровня самообеспечения Свердловской области основ-

ными продуктами питания;
2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции, производимой в Свердловской области;
3) повышение финансовой устойчивости организаций агропромышлен-

ного комплекса;
4) устойчивое развитие сельских территорий;
5) воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 
производства.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следую-
щих задач, реализуемых в рамках подпрограмм и мероприятий федераль-
ных целевых программ, включенных в Программу:

1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции и производства пищевых продуктов;

2) осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных болезней животных;

3) поддержка развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка;

4) поддержка малых форм хозяйствования;
5) обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

6) повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обе-
спечения его устойчивого развития;

7) повышение качества жизни сельского населения;
8) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в 

агропромышленном комплексе;
9) развитие биотехнологии;
10) создание условий для эффективного использования земель сель-

скохозяйственного назначения;
11) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
12) экологически регламентированное использование в сельскохо-

зяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых 
природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального 
уровня в каждой конкретной зоне.

Глава 3. Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются в целом 
по Программе и по каждой из подпрограмм.

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее суще-
ственных результатов реализации Программы и включенных в нее подпро-
грамм и мероприятий федеральных целевых программ.

К общим показателям (индикаторам) реализации Программы отно-
сятся:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах);

2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах);

3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах);

4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки  
(в сопоставимых ценах);

5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства;

6) рентабельность сельскохозяйственных организаций;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства). 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Програм-
мы приведены в приложении № 1.

Глава 4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение 
следующих основных показателей:

1) валовой сбор зерна и зернобобовых культур повысится к концу про-
граммного периода до 748,3 тыс. тонн против 565 тыс. тонн в 2012 году, 
или на 32,4 процента, картофеля — до 748,2 тыс. тонн против 700 тыс. 
тонн, или на 6,9 процента. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению 
развития элитного семеноводства;

2) производство скота и птицы (в живом весе) в 2020 году возрастет по 
сравнению с 2012 годом до 269,7 тыс. тонн, или на 14,8 процента, моло-
ка — до 700,6 тыс. тонн, или на 20,8 процента. Основной прирост будет 
получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения 
породного состава;

3) среднемесячная заработная плата в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях увеличится до 31 тыс. рублей, что составит не 
менее 60 процентов среднего ее уровня по экономике области.

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инве-
стиций в сельское хозяйство в размере 4,5 процента, создать условия для 
достижения к 2020 году уровня рентабельности в сельскохозяйственных 
организациях не менее 15 процентов (с учетом субсидий).

Программу предполагается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы и ее 
подпрограмм

1. Основные мероприятия подпрограмм Программы и включенные в нее 
мероприятия федеральных целевых программ предусматривают комплекс 
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взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а 
также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обе-
спечивающих продовольственную безопасность области, поступательное 
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на 
основе его модернизации и перехода к инновационной модели функцио-
нирования, устойчивое развитие сельских территорий. 

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» включает следующие основные 
мероприятия:

1) развитие элитного семеноводства;
2) развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними 

насаждениями;
3) поддержка экономически значимых программ Свердловской области 

в области растениеводства;
4) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в северных 

районах области;
5) государственная поддержка кредитования подотрасли растениевод-

ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растениеводства;

6) управление рисками в подотрасли растениеводства;
7) поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства.
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы использу-

ются объемы производства основных видов продукции растениеводства, 
пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площадь 
закладки многолетних насаждений.

3. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» включает следующие основные 
мероприятия:

1) племенное животноводство;
2) развитие молочного скотоводства;
3) развитие рыбоводства; 
4) предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней на территории Свердловской области;
5) обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 

Свердловской области;
6) поддержка экономически значимых региональных программ в об-

ласти животноводства;
7) государственная поддержка кредитования подотрасли животновод-

ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства;

8) управление рисками в подотраслях животноводства;
9) регулирование рынков продукции животноводства.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы 

производства скота и птицы на убой и молока в хозяйствах всех категорий, 
сыров и сырных продуктов, масла сливочного.

4. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» включает следую-
щие основные мероприятия:

1) развитие племенной базы мясного скотоводства;
2) поддержка экономически значимых программ по развитию мясного 

скотоводства;
3) субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного ско-
товодства.

Индикатором реализации указанной подпрограммы является поголовье 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными по-
родами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

5. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» включает 
следующие основные мероприятия:

1) поддержка начинающих фермеров;
2) развитие семейных животноводческих ферм;
3) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйство-

вания;
4) оформление земельных участков в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами.
Индикаторами указанной подпрограммы являются количество кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки, количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм, площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

6. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» включает следующие основные мероприятия:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники;
2) реализация перспективных инновационных проектов в агропромыш-

ленном комплексе;
3) развитие биотехнологий.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются рост при-

менения биологических средств защиты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве и удельный вес отходов сельскохозяйствен-
ного производства, переработанных методами биотехнологии.

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы» включает следующие основные мероприя-
тия:

1) совершенствование обеспечения реализации Программы;
2) совершенствование системы налогообложения в сельском хозяй-

стве;
3) совершенствование механизма финансового оздоровления сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 
9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»;

4) оказание государственных услуг в рамках реализации Программы;
5) формирование информационных ресурсов в сфере управления агро-

промышленным комплексом;
6) обеспечение функций в области ветеринарного надзора.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются:
1) сохранение существующего уровня участия Свердловской области в 

реализации Федеральной Государственной программы;
2) доля муниципальных органов управления агропромышленного 

комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в 
сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агро-
промышленным комплексом России.

8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» 
включает следующие основные мероприятия:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) газификация сельских населенных пунктов.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются ввод 

(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, ввод в действие 
распределительных газовых сетей, уровень газификации домов.

9. Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения» включает следующие основные 
мероприятия:

1) повышение плодородия почв;
2) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются предот-

вращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, уменьшение сте-
пени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования, 
сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
№ 2.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер государственного 
регулирования

Меры государственного регулирования реализации Программы вклю-
чают следующие экономические инструменты: 

1) предоставление государственной поддержки реализации мероприя-
тий Программы;

2) в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 
осуществление деятельности комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета;

3) совершенствование системы налогообложения в сельском хозяй-
стве;

4) совершенствование механизма финансового оздоровления сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 
9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации Программы приведены в приложении № 3.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг государственными учреждения-
ми Свердловской области по государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы» предусматривается выполне-
ние государственных заданий на оказание государственных услуг.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями Свердловской 
области по государственной целевой программе «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы» приведен 
в приложении № 4.

Раздел 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в 
состав государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы 
мероприятий федеральных целевых программ

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения 
задач, определенных основополагающими документами в части развития 
агропромышленного комплекса.

Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в Программу 
мероприятий федеральных целевых программ соответствуют принципам 
программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные 
сферы агропромышленного производства — производство сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-
технологическое и информационное обеспечение, социальное развитие 
сельских территорий, а также управление реализацией Программы.

Состав подпрограмм и перечень мероприятий федеральных целевых 
программ рассчитан на комплексное развитие агропромышленного ком-
плекса Свердловской области и его основных сфер.

Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 
2013–2020 годы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюд-
жетных источников.

Объемы финансирования Программы из федерального бюджета будут 
установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета 
планируется производить за счет средств, предусмотренных в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы».

Планируемый объем финансирования Программы из средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области и внебюджетных источников 
в 2013–2020 годах составляет 43651808,1 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования средства областного бюджета 
составляют 40114128 тыс. рублей, из них Министерству агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области выделяется 
36477590,6 тыс. рублей, Департаменту ветеринарии Свердловской обла-
сти — 3636537,4 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств местных бюджетов, направляемых 
на реализацию Программы, составляет 1009186,2 тыс. рублей, средств 
внебюджетных источников — 2528493,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств 
областного бюджета на 2013–2015 годы определен на основе Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», на 2016–2020 годы — в соответствии с запла-
нированными целевыми показателями и с использованием среднего уровня 
инфляции. Целевые показатели Программы запланированы в соответствии 
с индексами роста объемов производства продукции и уровня рентабель-
ности производства, установленными Федеральной Государственной 
программой.

Объемы средств областного бюджета и виды субсидий могут ежегодно 
уточняться в соответствии с Законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и соглашениями о софи-
нансировании расходов, заключаемыми между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской об-
ласти.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств консо-
лидированного бюджета Свердловской области и средств внебюджетных 
источников с разбивкой по годам программного периода приведено в 
приложении № 5.

Распределение средств Программы по подпрограммам приведено в 
приложении № 6.

Раздел 8. Риски реализации государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы и меры по управлению этими рисками

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам в том числе относятся:
1) макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы 

и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что 
ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к 
новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализа-
цию модели ускоренного экономического развития; 

2) природные риски, связанные с тем, что Уральский регион является 
зоной рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям 
объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта 
продовольственных товаров.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на 
основе:

1) концентрации ресурсов на решении приоритетных задач и реализа-
ции комплексных проектов по развитию агропромышленного комплекса и 
сельских территорий;

2) повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса;

3) проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного ком-
плекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки про-
гнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным 
комплексом.

Для выхода на запланированные Программой показатели необходимо 
сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть 
обеспечена только при сохранении и увеличении объемов государственной 
поддержки агропромышленного комплекса. Федеральной Государствен-
ной программой предусмотрено, что «учитывая обязательства России по 
снижению уровня таможенно-тарифной защиты в рамках присоединения к 
ВТО, объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, должен быть 
увеличен и доведен до согласованного уровня». 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают 
риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной пер-
спективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет реали-
зации национального проекта и Государственной программы на 2008–2012 
годы, что ведет к падению объемов производства и снижению инвести-
ционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и в целом всего агропромышленного комплекса области, а также будет 
способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007–2011 
годах средств государственной поддержки и частных инвестиций. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса необходимо создать условия для скорейшего перевода 
отрасли на новую технологическую основу, что будет возможно только при 
обеспечении полноценного финансирования Программы.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации госу-
дарственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения установленных значений каждого из основных показате-
лей (индикаторов) по годам программного периода как по отношению к 
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производ-
ства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер 
в сфере производства, индекс физического объема инвестиций — на 
возможность осуществления модернизации и инновационного развития, 
динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организаци-
ях — на эффективность производства и экономического механизма их 
функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и 
в целом в экономике области — на степень решения социальных про-
блем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопостави-
мых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета 
динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или 
иным периодом.

Показатели реализации подпрограмм и мероприятий федеральных 
целевых программ предполагают оценку интегрированного эффекта от 
реализации основных мероприятий или указывают на результативность 
наиболее существенных направлений государственной поддержки агро-
промышленного комплекса.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области ежеквартально обобщает и анализирует ста-

тистическую и ведомственную отчетность по реализации Программы и 
представляет сводную информацию в Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Министерство экономики Свердловской 
области.

Для обеспечения реализации Программы и повышения эффективности 
использования средств областного и федерального бюджетов Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
предполагает заключение с территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
соглашений о реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 
оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их 
плановых значений, предусмотренных приложением № 1 к Программе;

степени соответствия фактических затрат запланированному уровню 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в 
приложениях № 3 и 4 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы на основе анализа выпол-
нения ежегодных планов мероприятий по реализации Программы. 

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) опреде-
ляется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,
где:
Зф — фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп — плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Програм-
мы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100 %,
где:
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Оценка эффективности реализации Программы проводится Министер-

ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности 
в следующих случаях:

значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпро-
грамм составляют не ниже 95 процентов планового значения показателя 
на соответствующий год;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпро-
грамм составляют не ниже 95 процентов планового значения показателя 
на соответствующий год;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки  

и реализации продукции растениеводства»

Наименование подпрограммы
— подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» государственной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» 
на 2013–2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цель подпрограммы — обеспечение выполнения целевых показателей 
в сфере растениеводства

Задача подпрограммы  – увеличение объемов производства основных 
видов продукции растениеводства

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
— 1) производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 

овощей открытого грунта, кормовых культур;
2) увеличение площади закладки многолетних насаждений, площади 

подготовки низкопродуктивной пашни;
3) производство муки из зерновых культур, крупы, хлебобулочных 

изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных 
консервов;

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2402982,8 тыс. ру-
блей, в том числе за счет областного бюджета — 2402982,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — к 2020 
году увеличить производство зерновых и зернобобовых культур на 
29 процентов, картофеля — на 6 процентов к уровню 2013 года;  
увеличить производство муки до 111 тыс. тонн, крупы — до 2,6 тыс. тонн, 
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами — 
до 5,61 тыс. тонн, плодоовощных консервов — до 24,5 тыс. тонн

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства», основные проблемы, оценка последствий инерционного 
развития и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает зерновой, картофельный и плодоовощной 
подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции 
растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику и ре-
гулирование рынков.

Средний Урал по своим почвенно-климатическим условиям отнесен к 
зоне рискованного (неустойчивого) земледелия. Поэтому значительное 
количество продовольственного зерна, овощей и плодов область завозит из 
других регионов. Производимое на территории области зерно в основном 
используется в животноводстве, продовольственного зерна производится 
до 10 процентов от общего объема потребности. За последние 10 лет наи-
больший сбор зерна получен в 2011 году — 762,5 тыс. тонн при средней 
урожайности 21,2 центнера с одного гектара. 

Производство картофеля ежегодно составляет в среднем по области 
около 740 тыс. тонн, из них более 75 процентов производится хозяйствами 
населения. Наибольший объем картофеля за последние 10 лет получен в 
2002 году — 857 тыс. тонн и в 2011 году — 836,3 тыс. тонн. 

Овощей открытого грунта в Свердловской области в среднем за год 
производится до 192 тыс. тонн, из них хозяйствами населения — до 65 
процентов от общего объема. 

В целях обеспечения отрасли животноводства качественными кор-
мами в достаточном количестве в хозяйствах области разработаны 
и внедряются сырьевые конвейеры, позволяющие в полной мере ис-
пользовать имеющуюся технику и заготавливать корма в оптимальные 
фазы развития, когда содержание питательных веществ в растениях 
максимальное. Расширение посевов кукурузы и ярового рапса позволяет 
повысить обеспеченность рационов кормления животных обменной 
энергией и переваримым протеином, что обеспечивает рост продукции 
животноводства и прежде всего молока. Ежегодно сельскохозяйствен-
ными организациями области заготавливается свыше 20 центнеров 
кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота, 
что достаточно для сохранения и увеличения продуктивности коров в 
зимне-стойловый период.

Ежегодно сельскохозяйственные организации Свердловской области 
входят в 300 лучших организаций Российской Федерации по производству 
картофеля и овощей открытого грунта. 

Одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области является пищевая и перерабатывающая промышленность, 
включающая в себя 9 отраслей, объединяющих более 500 действующих 
предприятий, где занято до 39 тыс. человек. По данным за последние три 
года предприятиями отрасли ежегодно производится отгрузка продукции 
собственного производства (работ и услуг) на сумме свыше 50 млрд. рублей. 
Инвестиции в основной капитал отрасли за счет всех источников финанси-
рования с 2007 по 2011 годы составили 12,7 млрд. рублей.

В связи с тем, что продовольственным зерном для нужд хлебопечения 
Свердловская область обеспечивает себя лишь менее чем 10 процентов, 
основная масса продовольственного зерна завозится из Омской, Кур-
ганской и Тюменской областей. Переработка продовольственного зерна 
осуществляется на пяти мукомольных предприятиях.

Производство хлеба в Свердловской области осуществляют 35 
крупных и средних хлебопекарных предприятий, 26 предприятий 
Свердловской областного Союза потребительских обществ, около 200 

мини-пекарен, а также мини-производства в крупных торговых сетях 
и предприятиях общепита. Наблюдаемая в последние годы тенденция 
снижения объемов производства хлеба обусловлена, с одной стороны, 
изменением потребительских предпочтений, а с другой стороны тем, 
что около 13 процентов от общей части хлебного рынка области в на-
стоящее время занята производителями из соседних областей. В целях 
расширения ассортимента выпускаемой продукции специалистами пред-
приятий хлебопекарной промышленности постоянно ведется работа по 
разработке рецептур и технических условий на продукцию лечебно-
профилактического назначения.

В области Потребительское общество «Пищекомбинат» (городской 
округ Богданович) на закупном сырье выпускает широкий ассортимент 
плодоовощных консервов. 

Основными проблемами в агропромышленном комплексе остаются 
изношенность материально-технической базы производства и перера-
ботки, невысокий уровень применяемых технологий и технологических 
средств и недостаток финансовых средств осложняют возможность 
получения качественной, недорогой и конкурентоспособной про-
дукции.

Решение указанных проблем возможно только путем технического и 
технологического переоснащения подкомплексов, что может обеспечить 
их инновационный путь развития в ближайшие годы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства», цели, задачи и 
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с регио-
нальной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур;

2) комплексная модернизация материально-технической базы произ-
водства и переработки продукции растениеводства;

развитие кормовой базы и повышение плодородия низкопродуктивной 
пашни;

3) повышение удельного веса отечественных продовольственных това-
ров, выработанных из продукции растениеводства;

4) развитие систем страхования и кредитования подотрасли растение-
водства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

5) регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продо-
вольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для всех сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области;

6) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для ведения эффективного, рентабельного сельскохозяйственного про-
изводства.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства являются:

1) обеспечение выполнения плановых показателей в сфере растение-
водства Свердловской области;

2) повышение конкурентоспособности местной продукции растениевод-
ства, сырья и продовольствия на областном и межрегиональном рынках.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увели-
чению объемов производства и переработки продукции растениеводства. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в Свердловской 
области являются:

1) производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля;
2) площадь закладки многолетних насаждений;
3) площадь повышения плодородия низкопродуктивной пашни;
4) производство муки из зерновых культур;
5) производство крупы;
6) производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами;
7) производство плодоовощных консервов;
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1) увеличение производства зерна до 748,3 тыс. тонн к 2020 году;
2) сохранение производства картофеля на уровне 748 тыс. тонн;
3) производство крупы ежегодно в количестве более 2,45 тыс. тонн;
4) увеличение производства хлебобулочных изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами с 2013 года на 23 процента;
5) увеличение производства плодоовощных консервов до 24,5 миллиона 

условных банок. 
Программу предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Развитие элитного семеновод-
ства»

Приоритетом в реализации данного мероприятия является развитие 
элитного семеноводства в Свердловской области, которое позволит обе-
спечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур 
не менее 75 процентов потребности рынка Свердловской области и будет 
способствовать развитию местной селекции. 

Для нормального функционирования растениеводства площадь элитных 
посевов должна быть не менее 5 процентов от всей посевной площади. В 
2012 году площадь элитных посевов по области составляет 34,5 тыс. гек-
таров или 4,35 процента. 

Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных 
на стимулирование развития элитного семеноводства, — это субсиди-
рование части затрат на приобретение элитных семян (включая супер-
суперэлиту, супер-элиту, элиту) и родительских форм гибридов.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается 
предоставлять бюджету Свердловской области на условиях софинансиро-
вания расходов бюджета Свердловской области в соответствии с уровнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год, для поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. Размеры субсидий 
рассчитываются по ставке из расчета за 1 тонну семян, установленной 
исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 
30 процентов затрат на приобретение.

Глава 2. Основные мероприятия «Развитие садоводства, поддерж-
ка закладки и ухода за многолетними насаждениями»

Одной из важнейших составляющих в повышении экономической 
эффективности отрасли плодоводства Свердловской области является 
наращивание объемов производства посадочного материала, плодов и 
ягод плодовых и ягодных культур.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается вне-
дрение в производство новейших достижений науки и передового опыта; 
переход на производство оздоровленного и тестированного посадочного 
материала, удовлетворение потребности населения в высококачественном 
посадочном материале плодовых и ягодных культур, закладка новых садов 
на площади до 6 гектаров.

В целях реализации мероприятий предусмотрены следующие виды 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям: субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями до периода их плодоношения, 
на производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод 
плодово-ягодных культур

Глава 3. Основное мероприятие «Поддержка экономически значи-
мых программ Свердловской области в области растениеводства»

Реализация мероприятия в области растениеводства направлена на 
обновление зерносушильного оборудования, повышение качества семян 
и товарности производимого зерна, реализацию инновационных ресурсо-
сберегающих технологий и разработок. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается рост 
объемов производства зерна в Свердловской области, создание совре-
менной базы сушильного хозяйства, повышение эффективности и конку-
рентоспособности хозяйств.

В ходе реализации мероприятия планируется развивать базу зерно-
сушильного хозяйства на основе приобретения новых высокопроизводи-
тельных машин для сушки и сортировки зерна и планомерной замены уста-
ревшего оборудования. В результате реализации мероприятия суммарная 
производительность зерносушильного хозяйства сельскохозяйственных 
организаций увеличится за период с 2012 года до 2015 года на 14 процентов 
и составит 3980 тонн в час.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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Глава 4. Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продук-
ции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства»

В целях осуществления государственной поддержки кредитования под-
отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
субсидии предоставляются бюджету Свердловской области на возмещение 
части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 
на производство, переработку и логистическое обеспечение производства 
зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод 
и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полу-

чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 
и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции 
растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, полу-
чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложиро-
вой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной 
продукции, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 
культур, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету Сверд-
ловской области при условии финансирования за счет средств областного 
бюджета возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства федерального бюджета будут предоставляться в размере двух 
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Средства бюджета Свердловской области будут предоставляться 
в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) — в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции расте-
ниеводства направлена на обеспечение продовольственной безопасности 
страны по социально значимым продуктам питания, а также на повышение 
конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) увеличение объемов производства муки, крупы, хлебобулочных 

изделий диетических и обогащенных микронутриентами, а также плодо-
овощных консервов;

2) расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания 
на основе комплексной переработки растениеводческого сырья;

3) строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение 
перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий и 
современного оборудования;

4) рациональное использование вторичных ресурсов и отходов про-
изводства.

Поддержку планируется оказывать посредством выделения субсидиро-
ванных кредитов на развитие организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также субсидирования мероприятий региональных 
экономически значимых программ.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынка зерна направлена на увеличение оснащенности 
производства, потребления и экспорта зерна современными мощностями 
по подработке, хранению и перевалке продукции за счет реконструкции и 
модернизации действующих объектов.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается стро-
ительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, 
хранения и перевалки зерновых культур.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области при условии долевого финансирования за счет 
средств бюджета Свердловской области возмещения организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2013–2020 годах на 
срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей 
по подработке, хранению и перевалке зерновых культур. 

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистиче-
скому обеспечению рынка картофеля, овощей и фруктов направлена на 
увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по 
хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модерни-
зации, а также на формирование эффективной системы ценообразования, 
сбыта и распределения продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и ово-

щехранилищ;
2) развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной ос-

нове, между производителями, поставщиками и потребителями.
Государственная поддержка строительства, реконструкции и модерни-

зации картофеле- и овощехранилищ будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области при условии долевого финансирования за счет 
средств бюджета Свердловской области возмещения организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм части затрат на уплату процентов в размере двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по инве-
стиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2013–2020 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов.

Глава 5. Основное мероприятие «Управление рисками в под-
отрасли растениеводства»

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях рас-
тениеводства направлена на снижение потерь доходов при производстве 
продукции растениеводства в случае: 

1) воздействия опасных для производства продукции растениеводства 
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, пере-
увлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар); 

2) проникновения и (или) распространения вредных организмов, если 
такие события носят характер чрезвычайной ситуации; 

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в ре-
зультате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей по-

севной площади;
2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаро-

производителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым со-

бытиям;
4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области для возмещения части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхова-
ния, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения 
страховщиков. 

Благодаря проводимым мероприятиям доля застрахованных площадей 
в Свердловской области увеличится с 2,3 процента в 2011 году до 9 про-
центов в 2020 году.

Глава 6. Основное мероприятие «Поддержка доходов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельско-
хозяйственных производителей в области растениеводства направлена 
на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение 
уровня его экологической безопасности и повышение плодородия почв.

Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в области растениеводства за счет средств федерального 
бюджета предполагается направлять на повышение доходов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство).

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с при-

менением индекса, учитывающего состояние почв, биоклиматический 
потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности сель-
скохозяйственной техникой, доходность за определенный период, коли-
чество работников и другие показатели. Методика определения индекса 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Распределение субсидий будет осуществляться в соответствии с пра-
вилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку доходов 
сельскохозяйственных производителей, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации. 

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
осуществляется на условиях софинансирования расходов бюджета Сверд-
ловской области в соответствии с уровнем реальной бюджетной обеспечен-
ности, утверждаемым Министерством финансов Свердловской области на 
очередной финансовый год.

Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышением 
плодородия почв будет осуществляться Федеральным государственным 
Учреждением Государственный центр Агрохимслужбы «Свердловский» 
Свердловской области на основании результатов мониторинга состояния 
плодородия почв.

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное 
использование биоклиматического потенциала регионов и повышение 
стабильности продуктивности сельскохозяйственных культур, обеспечи-
вающих продовольственную безопасность Свердловской области. 

Глава 7. Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в северных районах области»

Реализация мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей в северных районах области и приравненных к ним мест-
ностях направлена на повышение объемов производства животноводческой 
продукции в северных районах области и приравненных к ним местностях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается соз-
дание собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме личных подсобных 
хозяйств) семенами сельскохозяйственных культур.

Субсидии предполагается предоставлять:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) в северных районах области и при-
равненных к ним местностях, в которых не производятся семена по при-
родно-климатическим условиям, на приобретение семян для выращивания 
однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, по 
ставке из расчета не более 50 процентов затрат на приобретение;

2) хозяйствам, подвергшимся засухе, на приобретение семян с возме-
щением до 70 процентов затрат.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
2402982,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета– 2402982,8 тыс. 
рублей. 

При расчетах учтены условия и тенденции развития растениеводства за 
последние 10–15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:

1) объем производства продукции растениеводства;
2) себестоимость продукции растениеводства и ее структура;
3) цена реализации;
4) уровень рентабельности, а также необходимость синхронизации мер 

стимулирования производства продукции растениеводства с развитием ее 
переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным 
продуктам).

Необходимость осуществления государственной поддержки, направ-
ленной на сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения как национального достояния и основного 
средства сельскохозяйственного производства, обусловлена необходимо-
стью частичного сокращения сложившегося диспаритета между ценами на 
сельскохозяйственную продукцию и на материально-технические ресурсы.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельско-
хозяйственных культур и объемы их производства, что может значительно 
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость 
функционирования отрасли от природно-климатических условий также 
снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от 
природно-климатических условий необходимы переход к новым техноло-
гиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах 
и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по 
природно-климатическим условиям годы;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной 
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и 
снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли рас-
тениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инве-
стиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие 
отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития 
от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономи-
ческих процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства 
и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных 
доходов населения. Снижение негативного влияния указанных рисков 
должно обеспечиваться через развитие биржевой торговли, которая обе-
спечивает возможности для хеджирования ценовых рисков, стимулирование 
потребления отдельных видов продукции растениеводства на внутреннем 
рынке, диверсификацию структуры внутреннего производства продукции 
в части товарной номенклатуры и географии производства, расширение 
рынков сбыта с увеличением экспортной ориентации, применение мер 
государственного регулирования рынка;

3) международные торгово-политические риски, обусловленные 
функционированием аграрного сектора в координации с ситуацией на 
международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов 
продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей, существенным 
возрастанием конкуренции в результате вступления России в ВТО. Миними-
зация указанных рисков должна включать организационно-политическую 
поддержку экспорта отечественной продукции через участие в международ-
ных организациях, осуществление выставочной деятельности, повышение 
эффективности деятельности торговых представительств Российской Феде-
рации в зарубежных странах, защиту интересов поставщиков отечественной 
продукции с использованием правил и процедур ВТО, совершенствование 
требований к безопасности и качеству продукции.

ПОдПРОГРАммА 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Участник подпрограммы — Департамент ветеринарии Свердловской 
области

Цели подпрограммы — комплексное развитие и повышение эффек-
тивности производства животноводческой продукции и продуктов ее 
переработки

Задачи подпрограммы  — 
1) увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства;
2) развитие переработки продукции животноводства;
3) улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории 

Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней;
4) предупреждение возникновения и распространения заразных бо-

лезней животных;
5) расширение объемов поставок животноводческой продукции и про-

дуктов ее переработки на внешние рынки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — 
1) производство скота и птицы на убой (в живом весе);
2) прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 

переработке;
3) производство молока;
4) производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного;
5) охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья вос-

приимчивых животных;
6) выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории 

Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы  — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18896328,8 тыс. 
рублей из средств областного бюджета, в том числе: Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области — 
17772818 тыс. рублей; Департамент ветеринарии Свердловской области — 
1123510,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) увеличение производства скота и птицы на убой до 269,7 тыс. тонн 

в живой массе;
2) рост потребления мяса на душу населения до 75 килограммов;
3) увеличение производства молока — до 700,6 тыс. тонн;
4) увеличение производства сыров и сырных продуктов — до 0,43 тыс. 

тонн;
5) увеличение производства сливочного масла — до 2,9 тыс. тонн;

6) рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения 
(в пересчете на молоко) — с 240 до 340 килограммов

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства», основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включаю-
щие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной 
и последующей (промышленной) переработке, логистике, регулированию 
мясного и молочного рынков.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизне-
обеспечивающих секторов аграрного производства Свердловской области, 
оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обе-
спечения и определяющими здоровье населения области.

В 1990 году потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 
Свердловской области составляло 69 килограммов и обеспечивалось за счет 
внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 282,3 тыс. 
тонн в убойном весе. В 1991–1999 годах областной рынок мяса претерпел 
значительные негативные количественные и качественные изменения. 
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения к 2000 году сни-
зилось до 46 килограммов, а собственное производство скота и птицы на 
убой в живом весе — до 175,9 тыс. тонн. Произошло резкое сокращение 
поголовья скота и птицы.

С 2000 по 2005 год тенденция спада производства мяса продолжилась. 
Однако уже с 2006 года в области отмечается тенденция роста количествен-
ных и качественных показателей мясного животноводства. В 2011 году 
собственное производство скота и птицы на убой в живом весе составило 
224,6 тыс. тонн, в том числе птицы — 118,9 тыс. тонн, свиней — 56,4 тыс. 
тонн, крупного рогатого скота — 45,6 тыс. тонн. Потребление мяса на душу 
населения к 2011 году достигло 75 килограммов.

Существенное значение в обеспечении роста производства мяса имела 
государственная поддержка в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 2006–2007 
годах и Государственной программы на 2008–2012 годы.

При этом, несмотря на стабилизацию и рост производства мяса, по-
требность населения Свердловской области в мясных продуктах за счет 
собственного производства обеспечивается только на 51 процент, область 
продолжает оставаться импортером мяса и мясной продукции, что наносит 
ущерб ее экономике.

Для обеспечения стабилизации объемов производства животновод-
ческой продукции и условий ее дальнейшего роста требуется обеспечить 
выполнение значительного объема профилактических и ликвидационных 
мероприятий против заразных и иных болезней животных. В первую очередь 
это предупреждение возникновения и распространения африканской чумы 
свиней, которая ставит под угрозу дальнейшее развитие свиноводческой 
отрасли животноводства, а также снижение уровня заболеваемости бе-
шенством сельскохозяйственных и диких животных, являющихся, в свою 
очередь, источником заражения и гибели людей.

Молочное скотоводство является ведущей и наиболее сложной под-
отраслью животноводства. В 1990 году во всех категориях хозяйств в 
Свердловской области было произведено 1087,2 тыс. тонн молока, или 
252 кг в расчете на душу населения. Это был максимальный уровень, до-
стигнутый в Свердловской области. Основными производителями молока 
в 1990 году были сельскохозяйственные предприятия, где было произ-
ведено 835,9 тыс. тонн молока (76,8 процента), на долю частного сектора 
приходилось 251,3 тыс. тонн (23,2 процента).

В дальнейшем произошло резкое снижение объемов производства 
молока. Так за период с 1990 по 2005 год производство молока снизились 
на 475,5 тыс. тонн, а поголовье коров — на 189,7 тыс. голов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» в 2006–2007 годах и Государственной 
программы на 2008–2012 годы были разработаны и реализованы меры 
по развитию молочного скотоводства.

С 2005 года в целях формирования современной и высокотехнологич-
ной подотрасли молочного скотоводства были привлечены значительные 
инвестиции, что позволило модернизировать и реконструировать более 30 
объектов (молочных комплексов и ферм) с использованием современных 
технологических решений.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологи-
ческая модернизация, использование скота с высоким генетическим потен-
циалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило 
увеличить производство молока в 2011 году к уровню 2008 года на 30 тыс. тонн. 
За этот период средний надой на корову в сельскохозяйственных предприяти-
ях увеличился на 1045 килограммов и составил в 2011 году 5164 килограмма.

В 2009–2012 годах реализуется отраслевая программа по развитию 
молочного скотоводства «Развитие молочного скотоводства и увеличения 
производства молока в Свердловской области на 2009–2012 годы», которая 
направлена на увеличение производства молока и рост численности пого-
ловья дойного стада. В рамках этой программы из федерального бюджета 
осуществляется софинансирование.

Недостаток молока — сырья особенно в осенне-зимний период сдер-
живает развитие предприятий по переработке молока и способствует росту 
импорта молока и молочных продуктов.

В случае с малыми формами хозяйствования одним из важных направле-
ний успешного развития молочного животноводства является организация 
работы по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и реализация проектов в рамках целевой 
ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках этой программы 
в Свердловской области в 2010–2011 годах было построено 5 ферм для 
содержания 870 коров. 

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения 
конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо 
вести работу по развитию инфраструктуры, кооперации и выстраиванию 
эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между 
малыми формами и переработчиками молока. 

Действующими мерами государственной поддержки молочного ско-
товодства являются субсидирование процентных ставок по кредитам на 
модернизацию и строительство животноводческих комплексов, предпри-
ятий для первичной переработки молока, приобретение племенного скота, 
предоставление субсидий на племенную поддержку, реализация отраслевой 
областной программы по увеличению производства молочной продукции. 
В целях повышения товарности молока и выравнивания сезонности его 
производства, а также повышения инвестиционной привлекательности 
молочного скотоводства в области осуществляется субсидирование про-
изводства 1 литра товарного молока.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства», цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией развития 
мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Под-
программы и основные ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы, сроки ее реализации

Целью мероприятий по развитию подотрасли животноводства, перера-
ботки животноводческой продукции и реализации животноводческой про-
дукции является создание условий для комплексного развития и повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности отечественной 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1) увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства;
2) развитие переработки продукции животноводства;
3) улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории 

Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней;
4) предупреждение возникновения и распространения заразных бо-

лезней животных.
Показателями реализации подпрограммы являются:
1) производство скота и птицы на убой (в живом весе); 
2) прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 

переработке; 
3) производство молока; 
4) производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
1) увеличение производства скота и птицы на убой — до 269,7 тыс. тонн;
2) рост потребления мяса на душу населения — до 75 килограммов;
3) увеличение производства молока — до 700,6 тыс. тонн;
4) увеличение производства сыров и сырных продуктов — до 0,43 тыс. 

тонн;
5) увеличение производства сливочного масла — до 2,9 тыс. тонн;
6) рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения 

(в пересчете на молоко) с 240 до 340 килограммов.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Племенное животноводство»

Реализация основного мероприятия по племенному животноводству 
направлена на развитие в области племенной базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной 
продукции (материале).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) создание селекционно-генетических центров;
2) увеличение производства высококачественной племенной продукции 

(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

3) стимулирование селекционной работы, направленной на совер-
шенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

4) стимулирование приобретения высококачественной продукции (ма-
териала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются для сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых 
племенные животные зарегистрированы в государственном племенном 
регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на 
возмещение части затрат на:

1) содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

2) содержание племенных быков-производителей в организациях по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых 
проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки 
этого качества.

Указанные субсидии будут предоставляться на условиях долевого 
финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Глава 2. Основное мероприятие «Развитие молочного ското- 
водства»

Реализация основного мероприятия по развитию молочного скотовод-
ства направлена на увеличение объемов производства и инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности 
производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том 
числе коров, создание условий для расширенного воспроизводства в ско-
товодстве, стимулирование повышения товарности молока во всех формах 
хозяйствования.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат по следующим направлениям:

1) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад;
2) приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся роди-

телей;
3) строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм 

по производству молока на базе современных технологических решений;
4) на 1 литр реализованного (товарного) молока. 
Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджету Сверд-

ловской области при условии долевого финансирования за счет средств 
областного бюджета для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Также государственная поддержка из средств областного бюджета будет 
осуществляться юридическим и физическим лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области для возмещения части затрат 
на закупку сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Порядок и сроки субсидирования будут устанавливаться с учетом со-
блюдения критериев эффективности производства молока. 

Глава 3. Основное мероприятие «Развитие рыбоводства»

Реализация основного мероприятия по развитию рыбоводства на-
правлена:

1) на достижение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 
на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования во-
дных биоресурсов, создание условий развития товарного рыбоводства, обе-
спечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию; 

2) на увеличение доли ценных и диетических видов рыб в общем объеме 
ее производства.

Субсидии из областного бюджета предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещения части затрат на производство 
рыбной продукции.

Размер субсидий и порядок их предоставления устанавливается с учетом 
соблюдения критериев эффективности. 

Глава 4. Основное мероприятие «Предупреждение распростране-
ния и ликвидация африканской чумы свиней на территории Сверд-
ловской области»

Реализация основного мероприятия по предупреждению распростране-
ния и ликвидации африканской чумы свиней на территории Свердловской 
области направлена на предупреждение возникновения и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Свердловской области.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) организация взаимодействия с населением, федеральными органами 
исполнительной власти, находящимися на территории Свердловской об-
ласти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю 
над эпизоотической ситуацией;

3) организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 
сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции;

4) организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

5) информационная работа с населением.
Финансирование направлено на выявление наличия возбудителя афри-

канской чумы свиней под воздействием различных факторов окружающей 
среды. 

Глава 5. Основное мероприятие «Обеспечение проведения проти-
воэпизоотических мероприятий в Свердловской области»

Реализация основного мероприятия по обеспечению проведения 
противоэпизоотических мероприятий в Свердловской области направлена 
на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 
животных (включая одомашненных видов и пород рыб), снижение забо-
леваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на 
выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции 
животноводства.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматрива-
ются следующие мероприятия:

1) проведение специальных ветеринарных профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, пред-
упредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий;

2) осуществление своевременных поставок в подведомственные учреж-
дения заявленных ими в соответствии с утвержденным национальным пла-
ном противоэпизоотических мероприятий против экономически значимых 
заразных болезней животных лекарственных средств и препаратов для 
ветеринарного применения. 

Глава 6. Основное мероприятие «Поддержка экономически значи-
мых региональных программ в области животноводства»

Реализация основного мероприятия по поддержке экономически 
значимых программ в области животноводства направлена на создание 
экономических и технологических условий устойчивого развития отече-
ственной отрасли животноводства и имеющих существенное значение для 
социально-экономи ческого устойчивого развития сельских территорий 
Свердловской области.

Средства федерального бюджета, предусматриваемые на поддержку 
экономически значимых региональных программ, предполагается предо-
ставлять на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, представивших целевую комплексную программу 
развития отдельной подотрасли сельского хозяйства, подготовленную с 
учетом Программы.

В рамках реализации мероприятия по развитию свиноводства плани-
руется увеличение производства свинины на основе разведения высоко-
продуктивных и технологичных пород и гибридов, создание селекционно-
генетического центра. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обнов-
ление производственной базы, реализация инновационных ресурсосбере-
гающих технологий и научных разработок.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат на создание селекционно-генетического центра.

В рамках реализации мероприятия по развитию промышленного птице-
водства (в том числе индейководства) планируется рост поголовья птицы, 
повышение продуктивности за счет смены используемых кроссов птицы 
на более продуктивные, совершенствования технологии их содержания 
и кормления. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат по следующим направлениям:

1) приобретение оборудования, машин и механизмов для птицеводства 
(в том числе индейководства);

2) строительство, реконструкция и модернизация комплексов по про-
изводству мяса птицы (в том числе индейки) на базе современных техно-
логических решений.

Реализация мероприятия по развитию переработки и сбыта продукции 
животноводства направлена на создание условий для формирования в 
Свердловской области продовольственных цепочек, продовольственных 
(мясных и молочных) кластеров.

В рамках осуществления мероприятия в части формирования продо-
вольственных цепочек предусматривается урегулирование отношений 
между производителями продукции животноводства и ее переработчиками 
на основе формирования в области систем заготовки мяса и молока, их 
первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и поставки 
продукции в торговые сети. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из федерального бюджета при условии софинансиро-
вания из бюджета Свердловской области на частичное возмещение затрат 
по формированию региональных продовольственных (мясных и молочных) 
кластеров.

Глава 7. Основное мероприятие «Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства»
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Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе рас-
ширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, 
организаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
животноводческой продукции. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полу-
чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельско-
хозяйственных животных, а также на иные цели в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации 
на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентриро-
ванного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транс-
портных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получае-
мым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, организациям, осуществля-
ющим разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений, независимо 
от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства (включая 
разведение одомашненных видов и пород рыб), мясохладобоен, пунктов по 
приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продук-
ции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, 
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 
приобретение племенной продукции, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов-
ской области (при условии софинансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области) на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах. 

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, 
перечень направлений кредитования, перечень получателей по опреде-
ленным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством 
Российской Федерации.

В целях развития производства крупного рогатого скота субсидии будут 
предоставляться по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок до 15 лет.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции живот-
новодства направлена на обеспечение населения Свердловской области 
мясными и молочными продуктами высокого качества на основе увеличения 
производства цельномолочной продукции до 470 тыс. тонн, сыров и сыр-
ных продуктов — до 0,43 тыс. тонн, масла сливочного — до 2,9 тыс. тонн.

В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания про-
изводства мяса предусматривается:

1) осуществить строительство современных и модернизацию действу-
ющих предприятий по первичной переработке скота; 

2) внедрить новые технологические процессы по организации убоя, 
комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных 
ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного 
оборудования;

3) расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, 
полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей) и 
увеличить сроки ее хранения с 7 до 30 суток, увеличить сбор и переработку 
побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, костей, эндокринно-
ферментного и специального сырья) для выработки различных видов 
продукции и довести интегрированный показатель глубины переработки 
до 90–95 процентов;

4) снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы 
предприятий.

В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания про-
изводства молочных продуктов предусматривается:

1) осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сливочного масла и сыров, цехов и участков по переработке и 
сушке сыворотки на основе инновационных технологий и современного 
ресурсосберегающего оборудования; 

2) обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, 
получаемых при производстве молочной продукции; 

3) расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 
инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую цен-
ность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения; 

4) уменьшить ресурсоемкость производства сливочного масла и сыров за 
счет использования современных технологий, снизить энергопотребление 
и улучшить экологическую обстановку в зоне работы молокоперерабаты-
вающих предприятий.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством воз-
мещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынка молока направлена на увеличение оснащенности 
организаций агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке 
молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке 

и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и 
хранение молочной продукции;

2) приобретение молоковозов для транспортировки молока.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством воз-

мещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Размер субсидий и порядок их предоставления определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Глава 8. Основное мероприятие «Управление рисками в под-
отрасли животноводства»

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в под-
отраслях животноводства направлена на снижение возможности потери 
доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных 
болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, сти-
хийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный 
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), 
нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в резуль-
тате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных 
животных предусматривают обязательное использование электрической и 
тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаро-
производителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым со-
бытиям;

4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» посредством предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным 
ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное 
страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховых премий за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Свердловской области будут предоставляться в 
размере 50 процентов начисленной страховой премии на расчетный счет 
страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхо-
вания рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:

крупный рогатый скот (быки, коровы);
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади;
кролики;
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, 

перепелки), цыплята-бройлеры;
семьи пчел.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–
2020 годах составит 18896328,8 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета.

Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью жи-
вотноводства, является инерционной и имеет длительный инвестиционный 
цикл, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов. 

В целях выполнения Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 года № 120, производство молока в 2020 
году к уровню2012 года должно увеличиться на 120,6 тыс. тонн. При этом 
основная доля прироста будет обеспечена за счет сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств.

Наиболее эффективными мерами, направленными на повышение 
производства молока и инвестиционной привлекательности молочного 
скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост по-
головья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех 
формах хозяйствования, являются субсидии за счет средств федерального 
и областного бюджетов (при условии долевого финансирования) для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного молока при 
условии реализации молока не ниже первого сорта. 

Финансовая поддержка племенного животноводства из федерального 
бюджета необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая 
включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивно-
сти животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы 
(бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, 
ветеринарных и других мероприятий. 

Реализация механизма финансовой поддержки из федерального и 
областного бюджетов позволит стимулировать рост маточного поголовья 
скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в племенных 
организациях, поставляющих племенную продукцию в различные регионы 
страны, тем самым оказывая огромное влияние на совершенствование 
пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе, при этом 
молочную продуктивность крупного рогатого скота планируется довести 
до 6200 килограммов молока.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-
ванных целей, относятся:

1) неполное финансирование Программы, отсутствие прямых мер под-
держки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат 
на содержание животных;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории России;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 
дополнительных объемов мяса отечественного производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Европейского союза с 
его излишками животноводческой продукции, оказывающее все большее 
давление на Россию, как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до-
стижение запланированных целей, относятся:

1) увеличение доли частных инвестиций через создание условий для 
инвесторов в развитии животноводства в рамках государственно-частного 
партнерства, в том числе содействие в покупке земельных угодий, подклю-
чении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и других объектов;

2) продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также прод-
ление льготного режима при уплате налога на добавленную стоимость при 
ввозе племенного скота, эмбрионов, семени на весь переходный период 
до 2020 года; 

3) обеспечение повышения конкурентоспособности продукции на 
основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-рас-
пределительных отношений производителей мяса и молока, их переработ-
чиков, а также торговых организаций на основе согласования интересов 
каждого из них;

4) своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий;
5) создание условий для инвесторов в целях осуществления строитель-

ства и реконструкции предприятий по производству и переработке продук-
ции с использованием современных технологий, а также создание инфра-
структуры по продвижению мясной и молочной продукции к потребителю.

ПОдПРОГРАммА 
«Развитие мясного скотоводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства» государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цели подпрограммы —
1) создание условий для устойчивого развития отрасли мясного ско-

товодства;
2) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи подпрограммы  — 
1) создание племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и 

их помесей, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением 
новых технологий их содержания и кормления;

3) обеспечение кормовой базы для мясного скотоводства.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — поголовье крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами.

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  — общий объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы составляет 691974 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 691974 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — рост поголовья 
специализированного мясного скота и их помесей с 11,1 тыс. голов в 2012 
году до 21 тыс. голов к 2020 году.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие мясного 
скотоводства», основные проблемы в развитии отрасли мясного 
скотоводства Свердловской области

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» направлена на увели-
чение производства мяса крупного рогатого скота, что является актуальной 
проблемой обеспечения продовольственной безопасности.

Мясное скотоводство является одной из важнейших составляющих 
агропромышленного комплекса Свердловской области для обеспечения 
продовольственной безопасности региона. 

За период 2000–2010 годов в Свердловской области производство мяса 
крупного рогатого скота (в убойном весе) сократилось на 10 тыс. тонн, или 
на 29 процентов. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех ка-
тегорий за период 2000–2010 годов сократилось на 211 тыс. голов, или на 
45 процентов, в 2011 году тенденция сокращения поголовья сохранилась.

На сегодняшний день мясной баланс в Свердловской области в основном 
заполняется за счет мяса от молодняка и выбракованных коров молочных 
пород. Имеющееся стадо молочных коров в сельскохозяйственных орга-
низациях Свердловской области не обеспечивает потребность в говядине. 
Самый рациональный путь решения этой проблемы — это развитие специ-
ализированного мясного скотоводства. 

Главными препятствиями для развития отрасли мясного скотоводства 
являются:

1) малочисленность специализированного мясного скота;
2) недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
3) применение экстенсивных технологий выращивания крупного рога-

того скота;
4) низкий уровень кормления молодняка;
5) неудовлетворительное состояние и использование естественных 

кормовых угодий;
6) невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая 

мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве 
говядины.

Однако опыт работы сельскохозяйственных организаций Свердловской 
области, таких как: сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Килачевский», колхоз «Урал», сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Колхоз им. Свердлова», государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Совхоз «Сухоложский», общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Киргишанский» показывает, 
что к 15–16 месячному возрасту бычки черно-пестрой и голштинской пород 
достигают убойной кондиции при живой массе 350–380 килограммов и 
производство говядины может быть экономически выгодным.

Для увеличения производства мяса крупного рогатого скота низко-
продуктивных молочных коров осеменяют спермой быков мясных и 
комбинированных пород. Размер выделяемого поголовья для скрещива-
ния определяют, учитывая конкретные условия хозяйства, перспективы 
увеличения поголовья, ремонта стада. Поэтому численность маток, пред-
назначенных для скрещивания, может колебаться от 5–10 процентов до 
30 процентов и более. 

Практика использования мясных пород в условиях Урала для скре-
щивания с молочным скотом показала лучшую эффективность при ис-
пользовании производителей герефордской и абердин-ангусской пород 
высокорослого и широкотелого типа, а также симментальской породы. 
Преимущество помесей отмечается по более высокому убойному выходу 
и скороспелости. 

Большое значение имеют условия выращивания помесного молодняка: 
беспривязное подсосное содержание на глубокой подстилке, максимальное 
использование пастбищ — главные элементы технологии ведения отрасли 

при промышленном скрещивании. Выращивание помесных животных ве-
дется по технологии мясного скотоводства. 

Промышленное скрещивание, обеспечивающее повышение мясной 
продуктивности в товарном животноводстве, имеет большое значение 
для создания специализированной отрасли — мясного скотоводства. 
Важнейшим звеном для развития данной отрасли является эффективное 
использование быков-производителей мясных пород.

На первом этапе развития мясного скотоводства для формирования 
маточных стад мясного направления целесообразно оставлять лучших 
помесных телок, которые уже в первом поколении имеют хорошо выра-
женные мясные формы и отличаются сравнительно высокой молочностью 
и хорошими воспроизводительными качествами.

Помесных животных необходимо адаптировать к технологии мясного 
скотоводства, особенно к условиям зимнего содержания. В этом случае 
у коров после отела быстро формируются материнские и пастбищные 
инстинкты. Они быстро адаптируются к условиям содержания на холоде 
и имеют более густой с примесью пуха волосяной покров. Имея более вы-
сокую молочность, поместные коровы выращивают более тяжеловесных 
телят (на 20–25 процентов). 

Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода 
от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим 
комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную 
динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в 
долгосрочной перспективе. 

Без развития специализированного мясного скотоводства Свердловская 
область будет вынуждена ввозить импортную говядину. 

Роль специализированного мясного скотоводства будет возрастать, 
гарантом чему являются естественные кормовые угодья, апробированная 
малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, 
обнадеживающие сдвиги по созданию племенной базы, привлечение до-
полнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота и стро-
ительству новых современных ферм в рамках реализации региональной 
программы по развитию мясного скотоводства в Свердловской области.

В период реализации подпрограммы будет создана база устойчивого 
развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого 
фактора, не имеющего альтернативы в отечественном животноводстве, 
в обеспечении населения Свердловской области высококачественной 
говядиной.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотовод-
ства будет выполнять заново сформированная племенная база за счет 
привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. 
Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков будет от-
вечать современным требованиям разведения наиболее перспективных 
мясных пород.

Реализация подпрограммы предусматривает более полное и сбалан-
сированное использование имеющихся в Свердловской области ресурсов 
земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое 
обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспо-
собности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы 
развития сельских территорий. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы «Развитие мясного скотоводства», цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) создание племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород; 
3) внедрение новейших технологий для повышения конкурентоспособ-

ности отрасли мясного скотоводства; 
4) коренное улучшение естественных пастбищ для обеспечения прочной 

кормовой базы мясного скотоводства.

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации под-
программы, основные конечные результаты подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
1) создание условий для устойчивого развития отрасли мясного ско-

товодства; 
2) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства. 
Для достижения целей подпрограммы запланирована реализация 

следующих задач:
1) создание племенной базы мясного скотоводства в Свердловской 

области;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород 

и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, 
с внедрением новых технологий их содержания;

3) обеспечение кормовой базы для мясного скотоводства.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная 

поддержка инвестиционных проектов развития отрасли, регионально зна-
чимой программы на федеральном уровне и привлечение внебюджетных 
инвестиций позволяют реализовать поставленные задачи.

Достижение поставленных целей и задач обеспечит создание стартовых 
технологических и экономических условий формирования племенной базы 
мясного скотоводства и устойчивого развития мясного скотоводства, по-
зволит увеличить поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления с 
11,1 тыс. голов в 2012 году до 21,0 тыс. голов к 2020 году или в 1,9 раза. 

Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить заня-
тость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, а 
также производить высококачественную говядину в объемах, необходимых 
для обеспечения населения Свердловской области в количестве, достаточ-
ном для импортозамещения. 

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Развитие племенной базы мяс-
ного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по развитию племенной базы мяс-
ного скотоводства направлена на формирование племенной базы мясного 
скотоводства, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) увеличение производства высококачественной племенной продукции 
(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

2) стимулирование селекционной работы, направленной на совер-
шенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

3) стимулирование приобретения высококачественной продукции (ма-
териала), отвечающей требованиям рынка.

Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов будут 
предоставляться:

1) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, у которых племенные животные зарегистрированы Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации в государственном 
племенном регистре:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

на содержание племенных быков-производителей в организациях по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых 
проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки 
этого качества;

на приобретение быков-производителей организациями по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных животных;

2) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств на возмещение части затрат:

на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают 
качество потомства;

на приобретение племенного молодняка.

Глава 2. Основное мероприятие «Поддержка экономически зна-
чимых программ по развитию мясного скотоводства» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется раз-
работка и прохождение отбора в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации экономически значимой региональной программы 
«Создание племенной базы мясного скотоводства и увеличение производ-
ства мяса в Свердловской области на 2013–2020 годы».

В рамках реализации экономически значимой региональной про-
граммы «Создание племенной базы мясного скотоводства и увеличе-
ние производства мяса в Свердловской области на 2013–2020 годы» 
предусматривается наращивание поголовья скота специализированных 
мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет со-
вершенствования технологий его содержания и кормления, улучшение 
культурных пастбищ.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов 
на условиях софинансирования расходов бюджета Свердловской области 
в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым в установлен-
ном порядке на очередной финансовый год, по следующим направлениям:

1)приобретение помесного и товарного скота;
2)коренное улучшение естественных пастбищ;
3)технологическая модернизация мясных репродукторных ферм;
4) создание и технологическая модернизация откормочных предприятий 

мясного скотоводства.

Глава 3. Основное мероприятие «Субсидирование части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов для мясного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по субсидированию части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение модерни-
зации подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки 
говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 
обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым 
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные 
цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Свердловской области.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из федерального и областного бюджетов (при условии 
софинансирования) на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования 
для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мясного 
скотоводства»

Основной мерой государственного регулирования реализации подпро-
граммы является государственная поддержка из средств федерального и 
областного бюджетов на условиях софинансирования на развитие племен-
ной базы мясного скотоводства, на поддержку экономически значимой 
программы региональной программы «Создание племенной базы мясного 
скотоводства и увеличение производства мяса в Свердловской области на 
2013–2020 годы», а также на субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
для мясного скотоводства.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
691974 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 
691974 тыс. рублей.

Финансовая поддержка племенного мясного скотоводства из област-
ного бюджета необходима для ведения селекционно-племенной работы, 
которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и 
продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки 
скота (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, 
ветеринарных и других мероприятий. 

Финансирование подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» из 
федерального бюджета и областного бюджета позволит создать экономи-
ческие и технологические условия устойчивого развития специализирован-
ного мясного скотоводства. 

В 2020 году поголовье специализированного мясного и помесного скота 
достигнет 21,0 тыс. голов. Производство высококачественной говядины от 
специализированного мясного скота составит в структуре общих объемов 
производства говядины более 20 процентов по сравнению с 8 процентами 
к началу реализации подпрограммы.

Государственная поддержка будет направлена на реализацию следую-
щих основных мероприятий:

1) технологическая модернизация производственных объектов;
2) содержание маточного поголовья в товарных стадах по системе 

«корова-теленок»;
3) приобретение высококачественного молодняка и другой племенной 

продукции (семя, эмбрионы);
4) коренное улучшение естественных пастбищ.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-
ванных целей, относятся:

1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер 
поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мяс-
ных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание 
племенных животных;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории Свердловской области;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 
дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота отечественного 
производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Европейского союза с 
его излишками животноводческой продукции, оказывающее все большее 
давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до-
стижение запланированных целей, относятся:

1) увеличение доли частных инвестиций через создание условий для 
привлечения инвестиций в развитие мясного скотоводства в рамках государ-
ственно-частного партнерства, в том числе содействие в покупке земельных 
угодий, подключении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и 
других объектов;

2) продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также прод-
ление льготного режима по уплате налога на добавленную стоимость при 
ввозе племенного скота, эмбрионов, семени на весь переходный период 
до 2020 года;

3) создание современных лабораторий, осуществление поставки вете-
ринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий;

4) создание условий для привлечения инвестиций в целях осущест-
вления строительства и реконструкции предприятий по производству 
и переработке продукции с использованием современных технологий, 
а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции 
к потребителю.

ПОдПРОГРАммА 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цели подпрограммы  — поддержание и дальнейшее развитие сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности

Задачи подпрограммы  — 
1) создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства;
2) повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения;
3) повышение уровня доходов сельского населения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  — 
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фер-

меров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки;

2) количество построенных или реконструированных семейных живот-
новодческих ферм;

3) площадь земельных участков, оформленных в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы  — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300143,2 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — 1) создание 
к 2020 году дополнительно 105 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые обеспечат рабочими местами 315 среднегодовых работников; 
2) строительство и реконструкция 27 семейных животноводче-
ских ферм, позволяющих к 2020 году увеличить производство 
молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 7,5 тыс. тонн; 
3) оформление в собственность 18,3 тыс. гектаров земельных участков;  
4) прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, к 2020 году на 30 процентов

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования», основные проблемы и оценка последствий 
инерционного развития

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные 
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства производят 
более 80 процентов картофеля и 70 процентов овощей открытого грунта, 
выращенных хозяйствами всех категорий. Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах малых форм по итогам 2011 
года составляет 185,3 тыс. гектаров. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственным производством.

Малые формы хозяйствования играют важную роль в решении со-
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циальных проблем села, обеспечении занятости, устойчивого развития 
сельских территорий. В перспективе социально-экономическая роль малых 
форм хозяйствования усилится, особенно в производстве экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции и обеспечении региональных 
агропродовольственных рынков. Малые формы хозяйствования обладают 
определенным потенциалом для дальнейшего развития. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», 
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки 
ее реализации

Глава 1.  Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритетом аграрной политики в сфере реализации подпрограммы 
является формирование системы государственной поддержки малых форм 
хозяйствования на селе. Государственная поддержка малых форм хозяй-
ствования является важным фактором повышения доходов и уровня жизни 
сельского населения, обеспечения занятости и самозанятости, устойчивого 
развития сельских территорий. 

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

1) создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 
хозяйствования в сельской местности;

2) повышение эффективности использования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) повышение уровня доходов сельского населения.
Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фер-

меров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки — 105 единиц;

2) количество построенных или реконструированных семейных живот-
новодческих ферм — 27 единиц;

3) площадь земельных участков, оформленных в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, — 18,3 тыс. гектаров.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

Глава 1. Основное мероприятие «Поддержка начинающих фер-
меров»

В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров 
осуществляется предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам.

Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и 
развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Государственная поддержка будет осуществляться на условиях со-
финансирования из средств федерального и областного бюджетов путем 
предоставления грантов и единовременной помощи начинающим крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам.

Предоставление грантов и единовременной помощи будет осущест-
вляться в соответствии с Правилами распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на поддержку начинающих фермеров, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации и постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам».

Отбор начинающих фермеров на право получения грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам предусматривается 
на конкурсной основе. Число крестьянских (фермерских) хозяйств, полу-
чающих гранты, единовременную помощь, определяется исходя из лимита 
средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области на эти цели в текущем году. Грант и единовременная помощь на 
бытовое обустройство должен погашать не более 90 процентов затрат 
фермера на приобретение материальных ресурсов для развития своего 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и/или единовременную помощь 
на бытовое обустройство только один раз.

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения;
2) разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции;

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям — электри-
ческим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений;

9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
Единовременная помощь может быть направлена на:
1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 
(ипотеке), привлеченным для его приобретения;

2) приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
3) приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения;

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, водо-
проводу и канализации.

Глава 2. Основное мероприятие «Развитие семейных животно-
водческих ферм»

Реализация основного мероприятия по развитию семейных животновод-
ческих ферм направлена на увеличение числа семейных животноводческих 
ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых 
деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства.

Под семейной животноводческой фермой понимается производствен-
ный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельско-
хозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной животновод-
ческой фермы — это строительство или модернизация семейной живот-
новодческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

За счет государственной поддержки может осуществляться:
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм;
2) строительство, реконструкция или модернизация семейных живот-

новодческих ферм;
3) строительство, реконструкция или модернизация производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;
4) комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 
также их монтаж;

5) приобретение сельскохозяйственных животных.
Размер государственной поддержки, предоставляемой из федерального 

бюджета и бюджетов Свердловской области, не может превышать 60 про-
центов затрат крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грантополучатели систематически представляют отчет о произведенных 
затратах и необходимых суммах субсидий.

Глава 3. Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования»

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производ-
ства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтерна-
тивных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвести-
ционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии планируется предоставлять по следующим видам кредитов 
(займов):

1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином 
в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 
100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузопе-
ревозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования 
для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а 
также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), получен-
ного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно 
хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

2) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, за-

пасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструк-
цию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормо-
производства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 
указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

3) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельско-
хозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в 
том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива 
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство 
кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один 
кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования (россий-
ского и зарубежного производства), в том числе специализированного 
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, 
птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо, приобретение специализированного технологического обору-
дования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам 
кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предпри-
ятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних на-
саждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию при-
вивочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один 
кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.

Также государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 
местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и 
ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского на-
селения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекар-
ственных растений и другого недревесного сырья) в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), 
но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, 
перечень направлений кредитования, перечень получателей по опреде-
ленным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством 
Российской Федерации.

Глава 4. Основное мероприятие «Оформление земельных участков 
в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств»

Реализация основного мероприятия по оформлению земельных участ-
ков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на 
обеспечение компенсации расходов крестьянских (фермерских) хозяйств 
на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

По данным Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года на 
территории области общая площадь земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, необходимых к оформлению в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств, составляла более 20 тыс. гектаров.

Средняя стоимость кадастровых работ по России составляет 1 тыс. 
рублей за гектар.

Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения будут осуществляться в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставле-
ния субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части 
затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков на условиях софинансирования за 
счет средств федерального и областного бюджетов.

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий по реализа-
ции подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Основные мероприятия подпрограммы являются специфическими 
для малых форм хозяйствования. Кроме этих мер, малые формы хозяй-
ствования могут участвовать в осуществлении мероприятий остальных 
подпрограмм.

В целях уменьшения налогового бремени крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут 
воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предус-
мотрено.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 
субъектами Российской Федерации, участие государственных кор-
пораций, акционерных обществ с государственным участием

Мероприятия подпрограммы предусматривают их софинансирование 
за счет средств федерального и областного бюджетов.

Средства федерального бюджета предоставляются только при условии 

выделения в бюджете области достаточного объема средств на софинан-
сирование расходов и наличия необходимой нормативно-правовой базы. 
Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию под-
программы.

В целях предоставления земельных участков для создания, расширения 
и модернизации малых форм хозяйствования Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а также муниципаль-
ные образования ежемесячно размещают на общедоступных сайтах актуа-
лизированные сведения о наличии земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствующем фонде перераспределения земель.

В реализации подпрограммы могут принимать участие российские кре-
дитные организации, в том числе открытое акционерное общество «Рос-
сельхозбанк», лизинговые компании, в том числе открытое акционерное 
общество «Росагролизинг», общественные организации — некоммерческое 
партнерство «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской 
области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области и другие заинтересованные лица.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2020 
годах составит 300143,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Объем предполагаемого финансирования в 2013–2020 годах меро-
приятия «Поддержка начинающих фермеров» составляет 64259,7 тыс. 
рублей, мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» — 
193659,4 тыс. рублей, мероприятия «Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования» — 25096,9 тыс. рублей, мероприятия 
«Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами» — 17127,2 тыс. рублей.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» и описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основ-
ными рисками являются:

1) отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы 
от запланированного. Предусматривается ежегодная поддержка около 12 
начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих ферм. Фактическое 
число желающих участвовать в мероприятиях может быть выше запланиро-
ванного, так как отбор претендентов планируется осуществлять с помощью 
организации конкурсов. Предполагается, что конкурсы смогут обеспечить 
общественную открытость конкурсных отборов для повышения доверия 
населения к мероприятиям подпрограммы;

2) превышение количества заявок на оформление земельных участков 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Средств, предусмотренных в под-
программе, будет достаточно для оформления в собственность около 
14 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Практически 
вся эта площадь должна быть оформлена до 2015 года. В последующие 
годы субсидии на эти цели не предусмотрены. Это будет сдерживать 
оформление земель, особенно при покупке фермерами земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, так как выделение и оформление таких земель производится за 
счет приобретателя.

ПОДПРОГРАММА 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие» государственной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы.

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Цели подпрограммы —
1) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и тех-
нологической модернизации производства;

2) создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

Задачи подпрограммы — 
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропро-

изводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 

производственных объектов агропромышленного комплекса;
3) повышение инновационной активности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства 
на инновационной основе;

4) создание инфраструктуры развития биотехнологии.
Целевые индикаторы подпрограммы  — 
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве;
2) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, пере-

работанных методами биотехнологии.
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3483206,7 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета — 2807888,9 тыс. 
рублей; за счет средств внебюджетных источников — 675317,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — 
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве в 2020 году на 32,2 процента 
к уровню 2010 года;

2) увеличение удельного веса отходов сельскохозяйственного про-
изводства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5 процента.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие», основные 
проблемы и оценка последствий инерционного развития

Реализация подпрограммы планируется в сфере производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Техническая оснащенность производственных процессов в сельском 
хозяйстве является важнейшим условием развития всех составляющих 
отраслей агропромышленного комплекса. Поэтому техническое перево-
оружение становится важнейшим фактором успешного развития в условиях 
высокой энергоемкости производства и одним из приоритетных направле-
ний в технической политике области.

Положение дел с технической оснащенностью агропромышленного 
комплекса остается сложным. Парк основных сельскохозяйственных 
машин в сельскохозяйственных организациях Свердловской области за 
последние 5 лет значительно сократился в результате снижения объемов 
приобретаемой техники.

Число тракторов в сельскохозяйственных организациях Свердловской 
области в 2011 году по сравнению с 2007 годом снизилось на 26,0 про-
цента, косилок — на 26,4 процента, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов — соответственно на 30,1 процента и 31,0 процента, культива-
торов — на 31,9 процента, сеялок — на 32,8 процента, плугов — на 34,1 
процента, жаток — на 42,9 процента.

Из-за ограниченности финансовых средств и высоких цен на технику 
новые машины и оборудование приобретаются хозяйствами в незначи-
тельных количествах от потребности. Основная часть поступившей техники 
идет не на пополнение парка, а на возмещение выбывших по износу машин. 
В 2011 году сельскохозяйственными организациям области списаны по 
износу: 241 трактор, 53 зерноуборочных комбайна, 23 кормоуборочных 
комбайна, 97 машин для посева. При этом приобретены в 2011 году: 207 
тракторов, 43 зерноуборочных комбайна, 33 кормоуборочных комбайна, 
76 машин для посева. 

В последние годы темпы выбытия техники значительно опережали темпы 
ее поступления. За 2011 год разрыв между данными показателями заметно 
сократился, а по кормоуборочным комбайнам коэффициент обновления 
превысил коэффициент ликвидации на 2,4 пункта. 

В результате увеличивается нагрузка на имеющуюся технику. 
Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 450 га при 

норме 250 га. Обеспеченность кормоуборочными комбайнами составляет 
55 процентов к нормативу. Из всего количества основных видов техники 
55 процентов имеет срок эксплуатации, превышающий срок амортизации. 

Аналогичное положение сохраняется с обеспечением средствами меха-
низации молочного животноводства и свиноводства. Более 60 процентов по-
головья обслуживается физически и морально устаревшим оборудованием. 

Недостаточная обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
Свердловской области современной сельскохозяйственной техникой и обо-
рудованием является одним из факторов, препятствующих эффективному 
развитию сельскохозяйственного производства.

Высокий процент износа основных средств механизации требует при-
влечения значительных инвестиций в обновление парка машин. Невысокая 
инвестиционная привлекательность отрасли, особенно в последнее время, 
вызывает необходимость поиска внутренних источников финансирова-
ния, что приводит к росту отпускных цен, что в свою очередь приводит 
к падению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, и, 
как следствие, к снижению объемов производства и в итоге уровня жизни 
сельских жителей.

Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не может 
использовать кредитные схемы приобретения новой дорогостоящей тех-
ники и оборудования без государственной поддержки.

Ежегодно с целью развития и модернизации всех отраслей сельскохо-
зяйственного производства Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области при поддержке Правительства 
Свердловской области принимаются меры по стабилизации положения 
с техническим оснащением сельхозтоваропроизводителей. Для этого ис-
пользуются различные варианты государственной поддержки, основным 
из которых является предоставление субсидий на техническое оснащение.

Внедрение энергонасыщенных и высокопроизводительных тракторов и 
комбайнов позволяет сохранить основной показатель обеспеченности тех-
никой — энергообеспеченность организаций на 100 га посевной площади, 
даже при условии выбытия устаревшей и изношенной техники.

На замену тихоходным и маломощным тракторам ДТ-75 и МТЗ-80 
должны прийти современные скоростные и мощные тракторы К-744Р, 
АТМ-5280, ХТЗ-7221, Беларус 3022. Морально и физически устаревшие 
комбайны «Нива» и «Енисей» должны заменить высокопроизводительные 
комбайны «Вектор» и «Акрос».

Для эффективного использования энергонасыщенных тракторов необ-
ходима линейка прицепной ресурсосберегающей, многофункциональной 
и широкозахватной сельскохозяйственной техники, выполняющей за один 
проход целый ряд операций: рыхление, подрезание сорняков, измельче-
ние и выравнивание почвы, прикатывание. Это позволит решать задачи 
экономии горюче-смазочных материалов, обеспечение щадящего режима 
возделывания почвы. 

Применение современной техники и технологий в растениеводстве 
позволит снизить затраты труда, на 35 процентов снизить расход горюче-
смазочных материалов.

В период с 2013 по 2020 годы необходимо продолжить внедрение 
ресурсосберегающих технологий в отрасли животноводства. Для доения 
коров необходимо применять технологии с использованием современных 
доильных установок, для охлаждения молока — оборудование с автомати-
зацией режимов охлаждения и хранения, для раздачи кормов на фермах по 
содержанию крупного рогатого скота — мобильные смесители-измельчи-
тели-раздатчики кормов, на свинофермах — стационарное оборудование 
с автоматизацией режимов кормления.

Применение современного оборудования в молочном животноводстве 
позволит снизить затраты труда на производство одной тонны молока, 
повысить продуктивность молочного скота.

Первоочередную поддержку необходимо предоставлять сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство новых 
и модернизацию существующих животноводческих объектов с использо-
ванием современного, высокопроизводительного и энергоэффективного 
оборудования, позволяющего значительно повысить производительность 
труда и увеличить количество производимой продукции. 

Проведение технической модернизации животноводства позволит увели-
чить поголовье скота, создать комфортные условия труда в животноводстве, 
сохранить имеющиеся кадры. В свою очередь увеличение поголовья скота 
влечет за собой создание прочной кормовой базы, а это — вовлечение в 
оборот неиспользуемых земель. Эффективное животноводство позволяет 
получать продукцию ежедневно в течение года и не имеет сезонного харак-
тера, как отрасль растениеводства. 

В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы за 
2013–2020 годы планируется значительное обновление парка сельско-
хозяйственной техники. В целях повышения эффективности молочного 
животноводства в соответствии со сводным сетевым планом-графиком 
реализации инвестиционных проектов в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области в 2013–2020 годах будет продолжено 
строительство новых и реконструкция действующих молочных комплексов 
и ферм. В области за последние пять лет с участием бюджетных средств 
построено и реконструировано 33 объекта молочного животноводства на 
13120 скотомест, в том числе животноводческие фермы на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие», цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные резуль-
таты подпрограммы и сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы отражены в следующих документах:

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;

Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области».

Назрела необходимость безотлагательного обновления научно-
информа ционной технической и технологической базы агропромышленного 
комплекса на качественно новой основе, перехода к инновационному типу 
развития.

Необходимо создать среду инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающую его высокую конкурентоспособность и 
эффективность. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы являются:

1) создание условий для широкого внедрения в отраслях агропромыш-
ленного комплекса высокотехнологичных машин и оборудования;

2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 
производственных объектов агропромышленного комплекса;

3) усиление стимулов на уровне организаций к постоянной инноваци-
онной деятельности, освоению и разработке новых технологий для обе-
спечения конкурентоспособности бизнеса.

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие», основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы являются:
1) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области за 
счет технической и технологической модернизации производства; 

2) создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

Основными задачами подпрограммы являются:
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропро-

изводителями высокотехнологичных машин и оборудования; 
2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 

производственных объектов агропромышленного комплекса; 
3) повышение инновационной активности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства 
на инновационной основе;

4) создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 
хозяйстве.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве;
2) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, пере-

работанных методами биотехнологии.
В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы за 

2013–2020 годы планируется значительное обновление парка сельско-
хозяйственной техники. В целях повышения эффективности молочного 
животноводства в соответствии со сводным сетевым планом-графиком 
реализации инвестиционных проектов в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области в 2013–2020 годах будет продолжено 
строительство новых и реконструкция действующих молочных комплексов 
и ферм. 

В программном периоде запланирована реализация двух инновацион-
ных проектов, в том числе по выращиванию овощей закрытого грунта, и по 
созданию альтернативных источников энергии, в том числе по производству 
биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие»

Глава 1. Основное мероприятие «Обновление парка сельскохо-
зяйственной техники»

Целью осуществления основного мероприятия подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой 
в сельском хозяйстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стиму-
лирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
высокотехнологичных машин отечественного и импортного производства 
для растениеводства, животноводства и кормопроизводства отечественного 
и импортного производства.

В целях осуществления этого основного мероприятия за счет средств 
областного бюджета предусматривается предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного 
оборудования.

Кроме того, из средств областного и федерального бюджетов на усло-
виях софинансирования предусматривается предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов животноводства, приобретению сельскохозяйственной техники и 
сельскохозяйственного оборудования, племенного скота.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предостав-
ляются по итогам отбора, проводимого комиссией по отбору сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета.

Порядок предоставления субсидий из средств областного бюджета 
определяется Правительством Свердловской области.

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях со-
финансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также 
уровень софинансирования определяются Правительством Российской 
Федерации.
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Глава 2. Основное мероприятие «Реализация перспективных ин-
новационных проектов в агропромышленном комплексе»

Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных 
проектов в агропромышленном комплексе Свердловской области направле-
но на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта 
и внедрению инноваций. 

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных ин-
новационных проектов, имеющих социально-экономическую значимость 
для отрасли. 

Инновационные проекты, прошедшие отбор комиссией по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
направляются в Комиссию Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

В рамках этого мероприятия предусмотрена государственная под-
держка реализуемых инновационных проектов. В программном периоде 
запланирована реализация двух инновационных проектов, в том числе по 
выращиванию овощей закрытого грунта и по созданию альтернативных 
источников энергии, в том числе по производству биотоплива из отходов 
сельскохозяйственного производства.

Основными источником финансирования реализации мероприятия яв-
ляются средства федерального бюджета, областного бюджета и средства 
внебюджетных источников.

Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного 
бюджета определяется Правительством Свердловской области.

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях со-
финансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также 
уровень софинансирования определяются Правительством Российской 
Федерации.

Глава 3. Основное мероприятие «Развитие биотехнологий»

Реализация основного мероприятия по развитию биотехнологий направ-
лена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в сельскохо-
зяйственное производство на территории Свердловской области.

С целью реализации данного мероприятия предусматривается решение 
задачи по созданию инфраструктуры развития биотехнологий в сельском 
хозяйстве.

Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на 
стабильное развитие сельскохозяйственного производства, решение про-
блемы продовольственной безопасности, получение высококачественных, 
экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохо-
зяйственного производства, восстановление плодородия почв. 

В основном мероприятии наиболее приоритетными являются следующие 
ключевые направления:

развитие биотехнологий в растениеводстве;
развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве; 
развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо).
Основным источником финансирования реализации мероприятия яв-

ляются средства федерального бюджета, областного бюджета и средства 
внебюджетных источников. Государственная поддержка будет осущест-
вляться посредством предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на реконструкцию и модернизацию био-
энергетических установок, объектов по производству биоэнергетической 
продукции в пределах средств, предусмотренных подпрограммой «Раз-
витие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства».

Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного 
бюджета определяется Правительством Свердловской области.

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях со-
финансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также 
уровень софинансирования определяются Правительством Российской 
Федерации.

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования

Основной мерой государственного регулирования реализации подпро-
граммы является государственная поддержка за счет средств федерального 
и областного бюджетов на условиях софинансирования, направленная на 
реализацию основных задач подпрограммы: стимулирование приобретения 
сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных 
машин и оборудования; стимулирование строительства новых и рекон-
струкции действующих производственных объектов агропромышленного 
комплекса; повышение инновационной активности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хо-
зяйства на инновационной основе.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
3483206,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюдже-
та — 2807888,9 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников — 
675317,8 тыс. рублей.

Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного 
бюджета определяется Правительством Свердловской области.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 
осуществляет деятельность комиссия по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета. 

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях со-
финансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также 
уровень софинансирования, определяются Правительством Российской 
Федерации.

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы призвана 
обеспечить стабилизацию к 2020 году имеющегося в агропромышлен-
ном комплексе парка техники, обновление его высокотехнологичными 
сельскохозяйственными машинами и оборудованием с последующим его 
увеличением для обеспечения дальнейшего развития сельскохозяйствен-
ного производства.

В 2015–2020 годах запланирована реализация двух инновационных 
проектов, в том числе по выращиванию овощей закрытого грунта, и по 
созданию альтернативных источников энергии, в том числе по производству 
биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы «Техническая 
и технологическая модернизация, инновационное развитие» и меры 
управления рисками

Решение задач ускорения технической и технологической модерниза-
ции, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить 
в условиях воздействия на агропромышленный комплекс ряда внешних и 
внутренних рисков. Основными рисками в части инновационного развития 
агропромышленного комплекса являются:

1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, 
потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной 
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инно-
вационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям 
и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономи-
ческого развития;

2) слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления 
основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на 
своевременном выполнении основных технологических процессов в сель-
ском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, 
не позволяет в полной мере обеспечить внутренний рынок продукцией, 
произведенной внутри региона;

3) недостаточное информационное обеспечение в части использования 
современной высокопроизводительной техники и технологий сельского 
хозяйства и сельских территорий;

4) снижение темпов инновационного развития агропромышленного 
комплекса;

5) снижение эффективности агропромышленного производства вслед-
ствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и увеличение 
импортозависимости.

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение реализации государственной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

Наименование подпрограммы — подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Участник подпрограммы — Департамент ветеринарии Свердловской 
бласти

Цель подпрограммы — обеспечение эффективной деятельности органов 
государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Задачи подпрограммы — 
1) осуществление мер по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;
2) повышение эффективности системы налогообложения, направленной 

на стимулирование инвестиционной деятельности;
3) обеспечение деятельности Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области как ответственного 
исполнителя Программы;

4) обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Свердловской 
области, как участника Программы;

5) повышение качества оказания государственных услуг в сфере раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

6) формирование механизма взаимодействия ответственного испол-
нителя с территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области по реализации 
мероприятий Программы;

7) формирование информационных ресурсов в сфере управления агро-
промышленным комплексом

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — 
1) сохранение существующего уровня участия Свердловской области в 

реализации Федеральной Государственной программы;
2) доля муниципальных органов управления агропромышленного 

комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в 
сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агро-
промышленным комплексом России

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 5136460,1 тыс. 
рублей из средств областного бюджета, в том числе:

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области — 2623433,5 тыс. рублей;

Департамент ветеринарии Свердловской области — 2513026,6 тыс. 
рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в 

целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг в сфере раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

3) обеспечение более качественного и оперативного автоматизирован-
ного управления процессами, реализующими условия для равного доступа 
органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
информации о состоянии агропромышленного комплекса

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы», основные проблемы и оценка последствий инерционного 
развития

Сферой реализации подпрограммы является осуществление государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса, а также организация 
производственно-технического, научного и информационного обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, произво-
дящих пищевые продукты, включая напитки.

Практика реализации Государственной программы на 2008–2012 годы 
указывает на высокую эффективность использования программно-целевых 
методов повышения эффективности использования средств, выделяемых на 
развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции агропро-
мышленного комплекса на продовольственном рынке, социальное развитие 
сельских территорий. Результаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего развития комплекса.

Вместе с тем сохраняется проблема освоения бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также про-
блема достижения ряда прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и 
управления реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, соз-
дания условий для более эффективного использования организационно-
экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости агро-
промышленного производства.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совер-
шенствование взаимоотношений региональных и территориальных органов 
управления агропромышленным комплексом, ответственных за выполнение 
Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, 
и достижение целевых показателей Программы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы», цели, задачи и показа-
тели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в 
период до 2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

1) направленность всей системы управления агропромышленным ком-
плексом на ускорение его модернизации и инновационного развития;

2) создание условий для повышения финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных товаропроизводителей;

3) привлечение отраслевых союзов к участию в формировании и реали-
зации государственной аграрной политики;

4) повышение доступности и качества предоставляемых государствен-
ных услуг.

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы и сроки ее реализации

Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной 
деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
1) осуществление мер по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;
2) повышение эффективности системы налогообложения, направленной 

на стимулирование инвестиционной деятельности;
3) обеспечение деятельности Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области как ответственного 
исполнителя Программы;

4) обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Свердловской 
области как участника Программы;

5) повышение качества оказания государственных услуг в сфере раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

6) формирование механизма взаимодействия ответственного исполни-
теля с территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — управления 
АПКиП) по реализации мероприятий Программы;

7) формирование информационных ресурсов в сфере управления агро-
промышленным комплексом;

8) обеспечение функций в области ветеринарного надзора.
Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач под-

программы являются:
1) сохранение существующего уровня участия Свердловской области в 

реализации Федеральной Государственной программы;
2) доля муниципальных органов управления агропромышленного 

комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в 
сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агро-
промышленным комплексом России.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в 

целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг в сфере раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

3) обеспечение более качественного и оперативного автоматизирован-
ного управления процессами, реализующими условия для равного доступа 
органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
информации о состоянии агропромышленного комплекса.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы»

Глава 1. Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения 
реализации Программы»

Реализация основного мероприятия по совершенствованию обеспе-
чения реализации Программы направлена на обеспечение деятельности 
и выполнение функций Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области по выработке государственной политики в сфере сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и предусматривает финансирование расходов на со-
держание Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и Департамента ветеринарии Свердловской области 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Свердловской области.

Взаимодействие Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с управлениями АПКиП осуществляется 
на основе соглашений о реализации мероприятий Программы, которые 
предусматривают обязательства территориальных органов по выполнению 
показателей мероприятий Программы.

Порядок предоставления предусмотренных Программой субсидий 
из бюджета Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области. Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области осуществляет ведомственный кон-
троль за целевым распределением и использованием бюджетных средств 
и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в 
заключенных с управлениями АПКиП соглашениях.

Основным показателем результативности реализации основного меро-
приятия является сохранение существующего уровня участия Свердловской 
области в реализации Федеральной Государственной программы.

Глава 2. Основное мероприятие «Совершенствование системы 
налогообложения в сельском хозяйстве»

Целью осуществления основного мероприятия по совершенствованию 
системы налогообложения является налоговое стимулирование производ-
ства и инвестиционной активности в сельском хозяйстве.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить сохранение на 
период реализации мероприятий Программы налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций, предусмотренной для организаций, занимаю-
щихся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной 
продукции, удельный вес доходов которых от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 
процентов (статья 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»).

Реализацию мероприятия планируется осуществлять без привлечения 
бюджетных средств.

Глава 3. Основное мероприятие «Совершенствование механизма 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в рамках Федерального закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей»

Целью осуществления основного мероприятия по совершенствованию 
системы механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является повышение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предотвращение негатив-
ных последствий их банкротства.

Совершенствование мероприятий по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в рамках 
организации работы межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, осуществляющей реализацию Федерального 
закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» в Свердловской области, 
а также путем внесения предложений по совершенствованию федераль-
ного законодательства по финансовому оздоровлению в федеральную 
комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей.

За период реализации этого мероприятия предполагается стабилизация 
финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, а также сокращение числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, признанных несостоятельными (банкротами).

Реализацию мероприятия планируется осуществлять без привлечения 
бюджетных средств.

Глава 4. Основное мероприятие «Оказание государственных услуг 
в рамках реализации Программы»

Целями основного мероприятия по оказанию государственных услуг в 
рамках реализации Программы являются:

1) повышение доступности и качества оказания государственных услуг 
в сфере сельского хозяйства и профессионального образования;

2) допуск к участию в дорожном движении технически исправных транс-
портных средств;

3) допуск к управлению транспортными средствами квалифицированных 
водителей и механизаторов;

4) повышение профессионального уровня кадров в сельскохозяйствен-
ном производстве;

5) создание условий для оптимизации сети бюджетных учреждений;
6) развитие материально-технической базы подведомственных учреж-

дений.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предо-

ставлять: 
1) Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области для подведомственных ему государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических 
центров агропромышленного комплекса, выполняющих услуги по допол-
нительной профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
специалистов агропромышленного комплекса. Субсидии предполагается 
предоставлять на выполнение государственного задания в рамках уставной 
деятельности, а также на переоснащение и модернизацию материально-
технической базы государственных автономных учреждений;

2) Департаменту ветеринарии Свердловской области на выполнение 
государственных заданий подведомственными ему государственными 
учреждениями ветеринарии.

Предоставление государственных услуг в сфере надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники осуществляется в 
рамках средств, выделяемых на содержание Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, и отдельной 
статьи расходов, предусмотренных на реализацию государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением, для приобретения 
спецпродукции. 

Глава 5. Основное мероприятие «Формирование информационных 
ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом»

Создание единых информационных ресурсов в сфере управления агро-
промышленным комплексом предполагает решение следующих задач:

1) повышение оперативности и качества принятия управленческих ре-
шений в сфере управления агропромышленным комплексом;

2) развитие ведомственной информационно-коммуникационной сети;
3) развитие системы оказания государственных услуг в электронном 

виде;
4) создание условий для равного доступа граждан к информации о со-

стоянии агропромышленного комплекса.
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области в постоянном режиме осуществляется сбор инфор-
мации, подготовка отчетности по различным направлениям деятельности 
агропромышленного комплекса. Работа проводится без привлечения 
дополнительных бюджетных средств с использованием имеющихся тех-
нических возможностей, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и оборудования Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области. Ведомственная отчетность 
направляется в систему автоматизированного сбора и анализа статисти-
ческой информации АПК (АГРОСТАТ), с использованием специального 
программного продукта в ежеквартальном режиме в электронном виде 
заполняется Паспорт региона.

Информация о деятельности агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области располагается на официальном сайте Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
по адресу: http://mcxso.midural.ru. 

Основным показателем результативности реализации основного меро-
приятия является доля муниципальных органов управления агропромышлен-
ного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы 
в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом России.

Глава 6. Основное мероприятие «Обеспечение функций в области 
ветеринарного надзора»

Основное мероприятие по обеспечению функций в области ветери-
нарного надзора направлено на оснащение ветеринарных лабораторий 
лабораторным оборудованием для обеспечения пищевой безопасности и 
эпизоотического благополучия на территории Свердловской области на 
2013–2020 годы и обеспечение здоровья животных, безопасности про-
дукции животного происхождения и кормов на территории Свердловской 
области. 

Для осуществления этого основного мероприятия необходимо обе-
спечить:

1) выполнение международных требований при вступлении Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию;

2) соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в области ветеринарии, включая требования по 
обеспечению мер против заноса на территорию Свердловской области и 
распространения заразных болезней животных всех видов, завоза опасных 
в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного про-
исхождения, кормов, лекарственных средств для животных;

3) предупреждение ввоза на территорию Свердловской области и рас-
пространения по ее территории карантинных объектов;

4) оснащение подведомственных Департаменту ветеринарии Сверд-
ловской области ветеринарных лабораторий необходимым специальным 
оборудованием и расходными материалами, позволяющими проводить 
исследования живых животных и поднадзорной продукции по всем по-
казателям безопасности, предусмотренным не только российскими, но и 
европейскими нормативами;

5) предупреждение заноса и распространения особо опасных, экзо-
тических и малоизученных болезней путем проведения эпизоотического 
контроля за распространением болезней животных, а также разработка 
прогнозов и внедрение схем предупреждения болезней животных.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–
2020 годах составит за счет средств областного бюджета 5136460,1 тыс. 
рублей, в том числе:

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области — 2623433,5 тыс. рублей;

Департамент ветеринарии Свердловской области — 2513026,6 тыс. 
рублей.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 
2013–2020 годы» и меры по управлению этими рисками

Риски реализации подпрограммы связаны с:
1) макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки 

на сельское хозяйство; 
2) опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-

технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельско-
хозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) слабой материально-технической базой и низкими темпами обнов-
ления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается 
на своевременном выполнении основных технологических процессов в 
сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, 
не позволяет в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортоза-
мещение отечественной продукцией;

4) неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями 
экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая 
пожары, засухи и наводнения;

5) недостаточным штатным и техническим обеспечением; 
6) недофинансированием мероприятий Программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
1) систематического мониторинга реализации Программы, осущест-

вления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного 
воздействия на агропромышленный комплекс и на экономику области в 
целом;

2) подготовки в случаях необходимости предложений о корректировке 
Программы;

3) технической политики, направленной на своевременную модерниза-
цию информационно-технического обеспечения;

4) грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицирован-
ных специалистов для всех направлений реализации Программы.

ПОДПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов» государственной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цель подпрограммы  — повышение уровня и качества жизни сельского 
населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструк-
туры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности

Задачи подпрограммы — 
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы —
1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) ввод в действие распределительных газовых сетей;
3) уровень газификации домов (квартир)
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы —
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

12284930,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 9612475,7 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 1009186,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 1663268,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) ввод (приобретение) в 2013 году 13,2 тыс. кв. метров жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов — 7,9 тыс. кв. метров;

2) ввод в 2013 году в действие газораспределительных газовых сетей 
протяженностью 108,2 километра;

3) повышение уровня газификации домов (квартир) в 2013 году до 16,3 
процента

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов», основные про-
блемы и прогноз ввода (приобретения) жилья в сельской местности 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию эконо-
мического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, 
важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению 
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов 
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 
формированию социально-экономических условий устойчивого развития 
агропромышленного комплекса.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 
необходимость формирования в сельской местности базовых условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 
потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сель-
ских территорий и эффективного функционирования агропромышленного 
производства необходимо усилить государственную поддержку социаль-
ного и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» обусловлена:

1) необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого раз-
вития сельских территорий,

2) приоритетностью государственной поддержки развития социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Глава 1. Сценарии возможного хода реализации подпрограммы

На ход выполнения и эффективность подпрограммы существенное 
влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего 
характера.

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения 
подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический.

Оптимистический сценарий предполагает, что экономическая ситуация 
в Российской Федерации и в Свердловской области благоприятная. В 
этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение про-
граммных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь 
поставленной программной цели: повышение уровня и качества жизни 
сельского населения на основе повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности.

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы 
соответствуют текущему моменту в экономической сфере общества. В 
данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для 
успешной реализации подпрограммы. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных 
внешних факторов для осуществления подпрограммы: дефицит финан-
сирования, затягивание сроков реализации мероприятий. Очевидно, что в 
таких условиях подпрограмма не может быть реализована в полном объеме, 
а эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов», цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов;

2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы являются повышение уровня и ка-
чества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, устойчивое развитие 
сельских территорий.

Для достижения целей предусматривается решение следующих задач, 
реализуемых в рамках подпрограммы:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) ввод в действие распределительных газовых сетей; 
3) уровень газификации домов (квартир).
В 2013 году мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 
до 2013 года» и позволят обеспечить:

1) ввод (приобретение) 13,2 тыс. кв. метров жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов, — 7,9 тыс. кв. метров;
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2) ввод в действие газораспределительных газовых сетей протяженно-
стью 108,2 километра;

3) повышение уровня газификации домов (квартир) до 16,3 процента.
С 2014 года мероприятия подпрограммы планируется реализовать в 

рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (проект). Целевые 
индикаторы будут утверждены соглашением о реализации мероприятий 
федеральной целевой программы.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»

Глава 1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, местных 
бюджетов и внебюджетных источников. Предоставление средств федераль-
ного бюджета на финансирование мероприятия по вводу (приобретению) 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для 
молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований опреде-
ляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления соответственно. 

Глава 2. Основное мероприятие «Газификация сельских населен-
ных пунктов»

Реализация основного мероприятия направлена на повышение уровня 
и качества газоснабжения в сельской местности. 

Финансирование основного мероприятия «Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей. Уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. 
Предоставление средств федерального бюджета на финансирование 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на повышение уровня и качества 
газоснабжения в сельской местности.

Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований опреде-
ляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления соответственно. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы состав-
ляет 12284930,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета –9612475,7 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета — 
1009186,2 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников — 
1663268,2 тыс. рублей.

При расчетах объемов бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы учтены следующие параметры:

1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

2) ввод в действие распределительных газовых сетей;
3) уровень газификации домов (квартир);
4) стоимость одного квадратного метра жилья в сельской местности.
Необходимость осуществления государственной поддержки, направляе-

мой на социальное развитие сельских населенных территорий на 2013–2020 
годы, обусловлена необходимостью решения кадрового вопроса на селе, 
улучшения условий проживания в сельской местности.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов» и описание мер управления 
рисками

К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:
1) дефицит финансирования;
2) затягивание сроков реализации мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 
«Повышение и сохранение плодородия почв земель  

сельскохозяйственного назначения»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв земель  

сельскохозяйственного назначения»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Повышение и со-
хранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цели подпрограммы — 
1) сохранение и рациональное использование почв земель сельскохо-

зяйственного назначения и агроландшафтов; 
2) создание условий для увеличения объемов производства высоко-

качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления 
и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных и орга-
низационных мероприятий с использованием современных достижений 
науки и техники

Задачи подпрограммы — 
1) увеличение объемов производства основных видов продукции рас-

тениеводства; 
2) создание средствами комплексной мелиорации механизма эффектив-

ного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов 
независимо от климатических изменений и аномалий;

3) рациональное использование биоклиматического потенциала; 
4) получение стабильных урожаев; 
5) систематическое воспроизводство природного плодородия почв;
6) улучшение баланса питательных веществ без отрицательного воз-

действия на все компоненты агроландшафтов; 
7) организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и формирование базы данных по плодородию почв 
на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования земель сельскохозяйственного назначения; 

8) сохранение и создание новых рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — 
1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сель-

скохозяйственных угодий; 
2) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений; 
4) преобразование материалов комплексного разномасштабного 

картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-
технологий для проведения мониторинга;

5) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известко-
вания и фосфоритования; 

6) сохранение существующих и создание новых рабочих мест
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы — 
о б щ и й  о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  м е р о п р и я т и й  п о д п р о -

граммы составляет  455782,4  тыс.  рублей,  в  том числе: 
областной бюджет — 265874,5 тыс. рублей; 

внебюджетные источники — 189907,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) предотвращение в 2013 году выбытия из сельскохозяйственного 

оборота 6,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий;
2) ввод в эксплуатацию 280 гектаров мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений в количестве 20,4 тыс. тонн дей-

ствующего вещества;
4) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкова-

ния 1,2 тыс. гектаров земель, фосфоритования — 2 тыс. гектаров земель;
5) сохранение существующих и создание новых 147 рабочих мест 

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Повышение и сохра-
нение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения», 
основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и 
прогноз ее развития

На территории Свердловской области с 2006 года и по настоящее 
время реализуется федеральная целевая программа «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы 
и на период до 2013 года». Основной целью программы является сохра-
нение и рациональное использование почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов 
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на 
основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, 
гидромелиоративных и организационных мероприятий с использованием 
современных достижений науки и техники.

В целом по Свердловской области за период с 2006 года внесено мине-
ральных удобрений под сельскохозяйственные культуры в объеме 85,2 тыс. 
тонн, органических удобрений — 7305,9 тыс. тонн, произвестковано 5,9 тыс. 
га. На 1 га посевов внесение минеральных удобрений увеличилось с 19,2 в 
2006 году до 24 кг действующего вещества в 2011 году, органических удо-
брений — с 1,4 тонны в 2006 году до 2,3 тонны в 2011 году. 

С 2014 года реализация мероприятий по сохранению и восстановлению 
почв земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской области 
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Повышение и сохранение 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения». Реализация 
мероприятий подпрограммы направлена на создание экономических и 
технологических условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса Свердловской области. В рамках реализации подпрограммы бу-
дут проводиться работы по строительству, реконструкции и восстановлению 
оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения», цели, задачи и показа-
тели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) систематическое воспроизводство плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения;

2) получение стабильных урожаев;
3) улучшение баланса питательных веществ в почвах с учетом биокли-

матического потенциала агроландшафтов;
4) организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и формирование информационной базы данных по 
плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе 
проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения, а также выборочного анализа 
материалов картографирования;

5) сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения в системе земледелия и защита земель от затопле-
ния и подтопления путем строительства и реконструкции гидротехнических 
и мелиоративных сооружений;

6) внесение в почву минеральных удобрений;
7) снижение степени кислотности почв;
8) сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохо-

зяйственного производства;
9) научное, информационно-аналитическое, нормативное правовое и 

методическое обеспечение подпрограммы, разработка научных методик, 
рекомендаций и технологий для проведения работ по сохранению и повы-
шению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

10) создание стимулов для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей по интенсификации сельскохозяйственного производства;

11) сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сель-
скохозяйственном производстве, сокращение заболеваемости населения 
за счет получения качественной и безопасной (без токсикантов) сельско-
хозяйственной продукции.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы «Повышение и сохране-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения», 
сроки ее реализации

Целями мероприятий по повышению и сохранению плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения являются:

1) сохранение и рациональное использование почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов; 

2) создание условий для увеличения объемов производства высоко-
качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления 
и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных и орга-
низационных мероприятий с использованием современных достижений 
науки и техники.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по:
1) увеличению объемов производства основных видов продукции рас-

тениеводства; 
2) созданию средствами комплексной мелиорации механизма эффектив-

ного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов 
независимо от климатических изменений и аномалий; 

3) рациональному использованию биоклиматического потенциала;
получению стабильных урожаев;
4) систематическому воспроизводству природного плодородия почв;
улучшению баланса питательных веществ без отрицательного воздей-

ствия на все компоненты агроландшафтов; 
5) организации мониторинга плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и формированию базы данных по плодородию почв 
на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования земель сельскохозяйственного назначения; 

6) сохранению и созданию новых рабочих мест.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в Свердловской 

области являются:
1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сель-

скохозяйственных угодий; 
2) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений; 
4) преобразование материалов комплексного разномасштабного 

картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-
технологий для проведения мониторинга;

5) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известко-
вания и фосфоритования; 

6) сохранение существующих и создание новых рабочих мест
В 2013 году мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 
2013 года» и позволят обеспечить:

1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 6,5 тыс. 
гектаров сельскохозяйственных угодий;

2) ввод в эксплуатацию 280 гектаров мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений в количестве 20,4 тыс. тонн дей-

ствующего вещества;
4) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкова-

ния 1,2 тыс. гектаров земель, фосфоритования — 2 тыс. гектаров земель;
5) сохранение существующих и создание новых 147 рабочих мест 
С 2014 года мероприятия подпрограммы планируется реализовать в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» (проект). 
Целевые индикаторы будут утверждены соглашением о реализации меро-
приятий федеральной целевой программы.

 Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения»

Глава 1. Основное мероприятие «Повышение плодородия почв»

Основным мероприятием является сохранение и рациональное ис-
пользование почв земель сельскохозяйственного назначения, создание 
условий для увеличения объемов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции на основе повышения плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса 
агрохимических, гидромелиоративных и организационных мероприятий с 
использованием современных достижений науки и техники. 

Одной из основных задач является воспроизводство природного плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения, получение стабиль-
ных урожаев и улучшение баланса питательных веществ в почвах с учетом 
биоклиматического потенциала агроландшафтов, сохранение достигнутого 
уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в 
системе земледелия, снижение степени кислотности почв, внесение мине-
ральных и органических удобрений, разработка научных рекомендаций и 
технологий для проведения работ по повышению плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения, сохранение существующих и создание 
новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, сокращение 
заболеваемости населения за счет получения качественной и безопасной 
сельскохозяйственной продукции.

Реализация комплекса мер государственной поддержки будет осущест-
вляться в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение мелиорантов. 

Глава 2. Основное мероприятие «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

Реализация мероприятия направлена на создание средствами комплекс-
ной мелиорации механизма эффективного использования почв сельскохо-
зяйственных земель и природных ресурсов независимо от климатических 
изменений и аномалий.

 Реализация комплекса мер государственной поддержки будет осущест-
вляться в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 
создание, восстановление, реконструкцию и модернизацию внутрихозяй-
ственных мелиоративных сетей в размере до 50 процентов фактически 
произведенных затрат пропорционально удельному весу значения уровня 
софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, 
установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции на соответствующий год.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы «Повышение и сохранение 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
455782,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет — 265874,5 тыс. 
рублей; внебюджетные источники — 189907,9 тыс. рублей. 

Необходимость осуществления государственной поддержки, направлен-
ной на сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения как национального достояния и основного средства 
сельскохозяйственного производства, обусловлена необходимостью 
частичного сокращения сложившегося диспаритета между ценами на сель-
скохозяйственную продукцию и на материально-технические ресурсы.
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(Продолжение. Начало на 8—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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(Продолжение на 17-й стр.).
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СПИСОК

работ, представленных на соискание премии Губернатора Свердловской области  
за выдающиеся достижения в области  литературы  и  искусства за 2012 год

(Продолжение. Начало на 8—16-й стр.).

(Окончание в следующем номере).




















 





    
 


















 


















 













 














 














 














 













 
















 






















 
















 














 















 













 

















 



















 





















 




















































  






     
        





 




      


 




      

 


      

 








      

 




      

 




      




























  






     
        





 




      


 




      

 


      

 








      

 




      

 




      













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         



«Театр драмы г. Каменска-Уральского»



18 Среда, 26 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.59 -0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.33 -0.29 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Станислав СОЛОМАТОВ
Уральские полицейские 
объявили штормовое пред-
упреждение. По оператив-
ной информации, перед Но-
вым годом и на новогодних 
каникулах ожидается мас-
сированная атака на бан-
коматы. Потрошить их со-
бираются как интеллигент-
ные хакеры и скимммеры 
через взлом банковской за-
щиты и получение досту-
па к кодам, так и отморозки 
с кувалдами, ломами и но-
жовками по металлу.Как сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской об-ласти, за 10 месяцев текуще-го года скачкообразно вырос-ло количество дел, связан-ных с ограблением банкома-тов. Причём «подламывают» их как в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Первоуральске, так и в сравнительно небольших на-селённых пунктах – Алапаев-ске, Артях, Сысерти, Талице, Камышлове. Нападениям в большинстве случаев подвер-гаются аппараты, установ-ленные в помещениях: боль-ницах, магазинах, техникумах и заводоуправлениях. Исходя из динамики преступлений, следователи прогнозируют, что пик ограблений придёт-ся  на Новый  год, так как тог-да особенно нужны деньги на праздничные расходы.Усилили  преступную ак-

тивность и хакеры со ским-мерами. За последнее время им удалось «облегчить» Сбер-банк на один миллиард ру-блей, и на достигнутом они, похоже, останавливаться не собираются. А львиная доля 
похищенных средств прихо-
дится на скиммеров,  уста-
навливающих на банкома-
ты специальные считываю-
щие устройства для кражи 
данных пластиковой кар-
ты. И в Сбербанке фиксиру-
ют до 75 попыток скиммин-
га в неделю только на своих 
аппаратах.Такой разгул виртуаль-ных жуликов, крадущих ре-альные деньги, объясняется сложившимися для них у нас в стране благоприятными об-стоятельствами. «Устройства, которые направлены на по-хищение информации с бан-коматов, скимминговые на-кладки, сейчас фабричного изготовления. Это современ-ные технологии, это инжене-ры-разработчики, это между-народные преступные груп-пы, которые поставили дан-ный бизнес на промышлен-ную основу, – рассказывает эксперт в области банковской безопасности Николай Пяти-избянцев. – Человек, не обла-дая никакими специальны-ми знаниями, просто заказы-вает в Интернете эти устрой-ства. Раньше это стоило око-ло пяти тысяч долларов, сей-час цены упали до одной- двух тысяч долларов. Уста-новка скимминговой наклад-

ки окупается за час работы». И если на Западе, где раньше столкнулись с этим злом, вы-работали кой-какие методы противодействия, то у нас всё только начинается». К тому же, существующие в законо-дательстве дыры позволяют интернет-мошенникам полу-чать условные сроки.Ситуация осложняется ещё и тем, что банки не хо-тят возмещать украденные деньги владельцам пластико-вых карточек. Это стало из-вестно на днях, когда Ассоци-ация российских банков обра-тилась в Госдуму РФ с прось-бой отсрочить вступление в действие 31 декабря текуще-го года нормы закона о Нацио-нальной платёжной системе – об обязательности компенса-ции похищенных со счёта де-нег. И в настоящий момент со-ответствующий законопроект депутатами рассматривается.Банкиры мотивируют это тем, что они технически не готовы к выполнению этой нормы закона. К тому же они опасаются,  что безуслов-ность возмещения похищен-ных средств со счёта приве-дёт к риску мошеннических операций. Иными словами,  когда клиент вступает в сго-вор с кем-то, и тот снимает деньги. После чего это выда-ётся за несанкционированное списание.Сейчас же порядок дей-ствий в случае, когда с вашей карточки увели средства, сле-дующий. В первую очередь 

нужно обратиться в банк с за-явлением. Правда, дальше всё зависит от доброй воли бан-киров, потому как вопрос о возврате денег отдан на ус-мотрение кредитной орга-низации. И тут, как говорит-ся, возможны варианты. Са-мый устраивающий – это, ко-нечно, когда банк без лишних разговоров возвращает день-ги. Похуже, когда назначает-ся служебное расследование. И уж совсем «дело швах», ког-да вам предлагают обратить-ся в правоохранительные ор-ганы. В целом же, по банков-ской статистике, компенса-ция имеет место примерно в половине случаев. И, понят-но, банкам не нравится, что с Нового года по закону они должны будут отдавать все похищенные суммы в полном объёме.К слову, подобные нор-мы, направленные на защиту прав потребителей,  действу-ют во всех цивилизованных странах. И надо отдать долж-ное депутатам Госдумы, кото-рые не намерены идти на по-воду у банкиров. Они вполне резонно полагают, что это от-бросит нас назад, и приведёт к тому, что люди попросту будут бояться пользоваться карточками.Ну, а до 31 декабря, после которого украденное будет стопроцентно компенсиро-ваться, владельцам банков-ских карт нужно быть особен-но внимательными.  

Держитесь за кошельки У скиммеров с хакерами под Новый год обострение

Виктор КОЧКИН
В этом году в министер-
стве по управлению госу-
дарственным имуществом 
Свердловской области  бы-
ли пересмотрены приори-
теты дивидендной поли-
тики. Здесь разобрали си-
туацию с каждым акцио-
нерным обществом, акци-
онером которых являет-
ся Свердловская область и 
приняли решение об увели-
чении перечислений в бюд-
жет. В результате в 2,7 раза 
больше собрали денеж-
ных средств, это свыше 230 
миллионов рублей в казну.
Министерство подводит 
итоги работы за год. Собе-
седник «ОГ» — министр  
МУГИСО Алексей ПЬЯНКОВ.

– Алексей Валерьевич,  
понятно, что дивиденды 
платятся с прибыли. То есть 
и госуправленцы вполне та-
кую прибыль могут обеспе-
чивать. Как же быть с тем, 
что  «частник в экономике 
всегда эффективней госу-
дарства» и  что это – аксио-
ма? – По большому счёту это игра слов. Хотя, по общему определению, действитель-но, считается, что частник эф-фективней. Например, возь-мём процедуру принятия ре-шений. Есть акционер – он принимает решения, это до-

статочно быстрая и понятная процедура. У нас голосование представителя государства в совете директоров осущест-вляется только на основании директив, директивы выда-ются председателем прави-тельства, проект директи-вы выдаётся МУГИСО. То есть особый статус должностных лиц накладывает дополни-тельную бюрократическую нагрузку на принятие тех или иных решений.  Ещё пример, ГУПу (государственному уни-тарному предприятию) на-до взять кредит. ГУП должен обратиться в уполномочен-ный орган, который его ку-рирует, получить согласова-ние, потом должно пройти за-седание межведомственной комиссии, по результатам со-ставляется протокол, состав-ляется пакет документов, ко-торый идёт в аппарат прави-тельства, и только после под-писания распоряжение пред-седателя правительства ГУП вправе это сделать. 
– Бюрократические 

аспекты понятны, это тор-
мозит, замедляет бизнес-
процесс, но скорость, это 
ведь только часть эффек-
тивности...– А во-вторых, здесь, к со-жалению, зачастую действу-ет принцип, отношение  та-кое «не моё –  значит, не очень важно».  Эффективность мож-но повысить, мы с коллега-

ми сейчас как раз работаем над этим, чтобы и чиновни-ки, и госуправленцы отош-ли от формального подхода и были нацелены на конкрет-ный результат. Ведь иногда в деятельности органа гос-власти внимание уделяется больше процессингу, а не ре-зультату. («Я подготовил бу-мажку, документ, передал его по инстанциям и всё, дальше не моё дело»). Такое отноше-ние надо менять. То, что сде-лал проект документа и от-читался за него – это ещё да-же не полдела, приняли реше-ние, реализовали его, получи-ли результат – вот тогда рабо-та сделана.
– Насколько я знаю, 

уже на 1 декабря 2012 года  
МУГИСО перевыполнен го-
довой план поступлений 
денежных средств в област-
ной бюджет от приватиза-
ции и использования госу-
дарственного имущества 
Свердловской области. Что 
считаете особо удачным ре-
зультатом?– О дивидендах уже ска-зали, это действительно ве-сомый вклад в казну. Больше чем на двадцать процентов перевыполнен годовой план по сбору арендной платы за имущество, находящееся в государственной собствен-ности региона. Во втором по-лугодии 2012 года мы произ-вели детальную инвентари-

зацию всех договоров арен-ды казенного имущества, и в 30 процентах случаев став-ка арендной платы пересмо-трена в сторону увеличения с учётом изменения индекса потребительских цен. Впервые за несколько лет удалось переломить тенден-цию роста задолженности за аренду земли. В результате, за период с июля по декабрь объём задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-ственности Свердловской об-ласти, сократился на 27 про-центов. Приостановлен рост задолженности за земельные участки, собственность на ко-торые не разграничена (со-

кратился более чем на 2 мил-лиона рублей).
 – Как, каким образом?  

Расшифруйте вот эту фра-
зу «В рамках мероприятий 
в сфере земельных отноше-
ний реализован перечень 
мер, направленных на со-
кращение величины задол-
женности по арендной пла-
те за земельные участки»...  – Это просто кропотли-вая чиновничья работа, в рам-ках наших полномочий и ком-петенции, обработка доку-ментов, запросы, звонки, ана-лиз информации. Например, в адрес должников направле-ны персональные уведомле-ния, возобновлена работа ко-миссии по контролю за посту-плением арендной платы по договорам, организована пре-тензионная работа, налаже-но взаимодействие с органа-ми местного самоуправления.

– А что у нас с землёй, 
есть ресурсы и резервы ?– С августа  обследованы 420 участков в 17 муници-пальных образованиях. Вы-явлены участки, которые мо-гут быть вовлечены в хозяй-ственный оборот: 25 земель-ных участков из состава зе-мель населённых пунктов об-щей площадью 76,5 гекта-ра, которые могут быть ис-пользованы для бесплатно-го предоставления  гражда-нам (в Дегтярске, Полевском, Бобровском); 35 земельных 

участков сельскохозяйствен-ного  назначения площадью более 1 000 гектаров;  участ-ки в г. Екатеринбурге общей площадью 110 гектаров (12 участков) под индивидуаль-ное жилищное строительство (за счёт расторжения догово-ров аренды в связи с неосвое-нием земель в течение трёх и более лет).Состоялись два аукциона по продаже права на заклю-чение договоров аренды зе-мельных участков с целевым использованием – комплекс-ное освоение в целях жилищ-ного строительства общей площадью 10,8 гектара. В консолидированный бюджет Свердловской области от рас-поряжения данными земель-ными участками поступил единовременно 41 миллион рублей. В настоящее время арендаторы за использова-ние земельных участков вно-сят арендную плату.Нашим министерством в рамках областной целевой программы «Создание систе-мы кадастра недвижимости в Свердловской области» при-нято решение об актуализа-ции государственной када-стровой оценки территории города Екатеринбурга. Об-щее количество земельных участков, подлежащих оцен-ке, составляет порядка 150 тысяч.

Опровержение аксиомы Может ли госуправленец конкурировать с частником?

Несостоявшийся  
конец света  
обогатил торговлю  
на миллиарды
Россияне потратили 30 миллиардов рублей 
на подготовку к так и не случившемуся концу 
света, посчитали аналитики аудиторско-кон-
салтинговой компании «ФбК». 

Директор департамента стратегическо-
го анализа компании «ФБК» Игорь Николаев 
рассказал, что, по данным ВЦИОМа, к концу 
света активно готовились три процента рос-
сиян. Самым большим спросом среди  
соотечественников в этот период пользо-
вались товары первой необходимости, та-
кие, как свечи, соль, сахар-рафинад, греч-
ка, упаковки сухого спирта, тушенка и так да-
лее. Также активно раскупались лекарствен-
ные средства, места в бункерах, авиабиле-
ты, туристические путёвки, курсы по подго-
товке к концу света и даже услуги бань, душе-
вых и саун.

В результате сумма затрат на подготовку 
к концу света в декабре составила 23-24 мил-
лиарда рублей. Эту цифру, по мнению Иго-
ря Николаева, необходимо скорректировать 
в сторону увеличения с учётом того, что мно-
гие начали готовиться к Апокалипсису зара-
нее. Повышенный спрос на ряд товаров на-
блюдался в некоторых регионах уже в сентя-
бре-ноябре 2012 года.

Николай ПлавУНов

Продажа алкоголя 
возвращается  
к школам
Правительство отменит запрет на продажу 
алкоголя ближе 100 метров от школ и дет-
садов. такое решение было принято на пра-
вительственном совещании у вице-премьера 
аркадия Дворковича, сообщают «Известия». 

В настоящее время продажа спиртного 
запрещена в детских, образовательных, ме-
дицинских организациях, на спортивных объ-
ектах и прилегающих к ним территориях, од-
нако определять такую территорию должны 
были местные органы власти. По поручению 
президента и правительства были подготов-
лены рекомендации, согласно которым про-
дажа алкоголя в магазинах, расположенных 
в радиусе 100 метров от школ и детсадов, за-
прещалась. Однако на совещании эти реко-
мендации были вычеркнуты из проекта. 

Один из участников совещания пояснил, 
что окончательная судьба стометрового по-
рога пока неизвестна. Возможно, субъектам 
разрешат самим определять допустимую от-
далённость точек продажи алкоголя от дет-
ских учреждений.

сергей вЕРШИНИН

Экономисты  
советуют  
не менять НДс  
на налог с продаж
Институт Гайдара рекомендовал Дмитрию 
Медведеву не менять НДс на налог с продаж, 
а если нужно повысить финансовую автоно-
мию регионов, то лучше это сделать путём 
передачи им части доходов от НДс (налога 
на добавленную стоимость). Напомним, о на-
мерениях модернизировать налоговую систе-
му путём замены одного налога другим пред-
седатель российского правительства говорил 
в начале декабря.

«Механический» переход от НДС к НСП 
нерационален, так как приведёт к значитель-
ному выпадению доходов и придётся повы-
шать другие налоги – приводят тезисы из до-
клада учёных-экономистов «Ведомости». А 
одновременное взимание обоих налогов вряд 
ли целесообразно, так как возрастут издерж-
ки на администрирование и налоговая нагруз-
ка. Например, чтобы при отмене НДС не упа-
ли сборы, налог с продаж должен быть вы-
соким, 22,5 процента, при этом компании ли-
шатся льгот по налогу на добавленную стои-
мость.

В докладе дан сравнительный анализ 
практики применения в мире этих двух на-
логов. НДС по состоянию на конец 2011 года 
взимался в 156 странах, в том числе поч-
ти во всех развитых. Количество стран-
приверженцев НДС растёт, так как в 2000 
году этот налог применялся лишь 123 стра-
нах. Использование налога с продаж в мире 
наоборот снижается. Этот налог действу-
ет только в 29 странах, из крупных – лишь в 
США, где он играет малозаметную роль. Оба 
налога взимаются только в семи странах, сре-
ди них – Канада, Китай, Индия.

алексей сУхаРЕв

Виктор КОЧКИН
Вчера на нём рассмотрели  
проект постановления,   кото-
рый касался достижения ре-
зультатов и целевых значе-
ний показателей «Програм-
мы социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы». 
Стало понятно, что перспек-
тива выполнения некоторых 
параметров программы вы-
зывает сомнения.Докладчик, исполняющая обязанности министра финан-сов Свердловской области Свет-лана Климук сначала сказа-ла, где эти целевые параметры уверенно выполняются . Это – демографические показатели, ввод межмуниципальных меди-цинских центров, обеспечение школьников горячим питанием, стабилизация рынка занятости.–Коротко остановлюсь на важнейших показателях, по ко-торым у нас возможно отстава-ние и по которым мы можем не достичь к 2015 году целевых па-раметров, которые утверждены законом Свердловской области, – докладывала далее Светлана Климук.Озабоченность её вызывает развитие агропромышленного комплекса (в том числе запла-нированный малый рост зар-платы) и инвестиции в пище-вую промышленность, показа-тели роста строительного ком-плекса (зарплата в строитель-стве и производстве строймате-риалов) тоже не прибавили оп-тимизма. В промышленности беспокойство вызывает выпол-нение запланированных объё-мов отгруженной продукции и индекса промышленного про-изводства в добывающей и об-рабатывающей отраслях. Светлана Климук сообщи-

ла, что проект постановления направлялся в органы испол-нительной власти и от них бы-ли получены предложения по уменьшению целевых параме-тров, в основном по объёму от-груженной продукции, индек-су промпроизводства и заработ-ной плате.–Ну откуда зарплаты под-нимать? – парировал министр АПК и продовольствия Миха-ил Копытов. – Сегодня цена на молоко падает по сравнению с прошлым годом, а это основной наш продукт, на свинину тоже идёт снижение цены. 
–У нас индекс промышлен-

ного роста к 2015 году должен 
составить 178 процентов. Де-
лим на пять лет — получает-
ся по 15-16 процентов ежегод-
ного роста. Вы знаете, что «юж-
но-азиатские тигры» росли по 
15 процентов в год, причём эти 
темпы снизились и у них. Мы и так за этот год индекс промыш-ленного производства имеем в два раза выше, чем в среднем по Рос-сии, – добавил скепсиса зампред правительства Александр Петров. По его мнению, надо вер-нуться к программным показа-телям и уточнить их. Председатель правитель-ства Денис Паслер признал, что вопрос серьёзный и надо его от-дельно и внимательно рассмо-треть. Причём собраться надо в ближайшее время.Цифры амбициозных пла-нов областного развития пе-ресмотрят? Но они утверж-дены Законом Свердловской области от 15 июня 2011 го-да № 36-ОЗ «О Программе со-циально-экономического раз-вития Свердловской области на 2011-2015 годы». Тогда по идее надо вносить поправки в закон. Или стать круче азиат-ских тигров.

Не тянем на «азиатского тигра»Последнее в этом году заседание правительства  не обошлось без споров

1 К примеру, ликвидация пред-приятия любой организацион-но-правовой формы, на котором занято только 15 работников, уже считается массовым уволь-нением. Перед сокращением численности или штата работ-ников предприятие за свой счёт должно переобучить людей. При приёме на работу первым делом рассматриваются вы-пускники  начального, среднего и высшего профессионального образования, живущие в обла-

сти. А затем приоритет отдаётся –  перед иностранными гражда-нами и жителями других реги-онов федерации – всем осталь-ным свердловчанам. –После рассмотрения большого количества пред-ложений от трёх сторон соци-ального партнёрства основ-ные интересы наших жителей, а также наших предприятий и организаций, учтены, – оце-нил трёхстороннее соглаше-ние подписавший его предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.

Власть, бизнес  и профсоюзы договорились о росте зарплат

алексей Пьянков: 
«Эффективность чиновника 
и госуправленца можно 
повысить»

А
р

хИ
В

А
л

еК
С

ей
 К

уН
И

л
О

В

с банкоматами  так 
работают только 
специалисты  
с допуском, 
жулики снимают  
с них деньги 
скрытно, стараясь 
не привлекать  
к себе внимания

В соответствие с п.18. «Стандартов раскрытия инфор-

мации организациями коммунального комплекса и субъ-

ектами естественных монополий, осуществляющими де-

ятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2009 г. № 1140, 

ОАО «РЭУ» филиал «Екатеринбургский»  

заявок на подключение к системе теплоснабжения  

в Свердловской области не поступало. 

Резерв мощности по региону составляет: 

Свердловская область – 55,53 Гкал/ч

Березовский городской округ 1,19
Городской округ Верхняя Пышма 0,72
Камышловский муниципальный район 5,67
Городской округ Ревда 0,49
Муниципальное образование п. Уральский 35,78
Городской округ Богданович 1,2
Камышловский городской округ 5,67
Городской округ Красноуфимск 1,59
Сысертский городской округ 3,22
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Памяти боевого товарища
25 декабря 2012 года перестало биться сердце одного из 

организаторов и активистов ветеранского движения области, 
члена Областного совета ветеранов, почётного председателя 
областного комитета ветеранов войны и военной службы, 
ветерана военной службы полковника в отставке

КаЮмова
ильфата Хафизовича.

 И.Х.Каюмов 43 года безупречно прослужил в рядах Воору-
жённых сил. В 1971 году ему присвоено воинское звание 
полковник. За заслуги в области советской печати в 1983 году 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Редактор газеты «Красный боец».

После увольнения из армии полковник в отставке Ильфат Ха-
физович Каюмов не прерывал связь с Вооружёнными силами, 
продолжал участвовать в военно-патриотическом воспитании 
солдат и офицеров, около четырёх лет работал лектором 
Окружного дома офицеров.

Включившись в ветеранское движение, был избран пред-
седателем Свердловского областного комитета ветеранов 
войны и военной службы, наряду с социально-правовой за-
щитой фронтовиков уделял большое внимание пропаганде 
героической истории Вооружённых сил нашей страны, ратного 
подвига воинов-уральцев, вклада Урала в достижение Победы 
над фашистской Германией. В период празднования дней 
воинской славы России, юбилейных и памятных дат Великой 
Отечественной войны он регулярно выступал в средствах 
массовой информации, в учебных заведениях с рассказами о 
героических подвигах советских людей на фронте и в тылу.

В октябре 2009 года избран почётным председателем об-
ластного комитета ветеранов войны и военной службы.

Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» III степени в 1975 году, Святого Дмитрия Дон-
ского, Святого Александра Невского, двумя медалями «За 
боевые заслуги», а также ещё 21 медалью, в том числе тремя 
иностранными – ЧССР, МНР и Республики Беларусь, почётным 
знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
в 2010 году, почётным знаком Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы, знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении».

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и 
близким Ильфата Хафизовича.

Светлая и благодарная память о Ильфате Хафизовиче Каю-
мове останется в наших сердцах.

областной комитет ветеранов (инвалидов) войны  
и военной службы, областной совет Сооо ветеранов, 

пенсионеров, городской совет ветеранов.

22 декабря 2012 года на 82-м году жизни скончался глав-
ный научный сотрудник Института машиноведения УрО РАН, 
выдающийся учёный в области механики обработки металлов 
давлением, член-корреспондент РАН 

КоЛмогоров
вадим Леонидович. 

Светлая память о Вадиме Леонидовиче Колмогорове навсегда 
сохранится в сердцах сотрудников института.

Коллектив имаШ Уро раН

Тамара ВЕЛИКОВА
Поводов для встречи случи-

лось два. Министр промыш-

ленности и науки Владис-

лав Пинаев вручил нагруд-

ные знаки «Ветеран про-

мышленности Урала» за-

служенным людям, а пред-

седатель правительства Де-

нис Паслер на новогоднем 
приёме для ветеранов до-

кладывал о победах и про-

махах уходящего года, о за-

дачах на будущий. Почётный знак «Вете-ран промышленности Урала» (в  центре медали изобра-жён соболь – символ Сверд-ловской области)  вручается уже 10 лет. Нынче список до-стойных состоит из 11 чело-век. В 2012 году звание вете-рана промышленности Ура-ла заслужили: Юрий Смир-нов (генеральный дирек-тор ОАО «Уралхимпласт» в 1982-1998 годах), Николай Данилов (первый замести-тель председателя област-ного правительства в 1996-2001 годах), Валерий Руден-ко (генеральный директор ФКП «НТИИМ»), Юрий Ез-даков (генеральный дирек-тор ЗАО «Уралтермосвар»), Александр Гофенберг (гене-ральный директор ЗАО «НПО «Уралчерметавтоматика»), Валерий Турлаев (бывший первый замминистра про-мышленности и науки Сверд-ловской области), Владимир Котрехов (начальник управ-

ления зданиями областно-го правительства), Анна Со-колова (генеральный ди-ректор ЗАО «Рускор Сан Вон УЭХК, Ко»), Тамара Дворни-кова (генеральный директор ООО «Арамильская швейная фабрика»), Владимир Ралду-гин (председатель совета ве-теранов ГУВД), Алексей Зю-ков (генеральный директор Нижнетагильского завода металлоконструкций в 1983-2011 годах)....На новогоднем приё-ме в честь ветеранов Денис Паслер был краток, привёл лишь основные цифры, ха-рактеризующие развитие края в 2012 году.  Свердлов-ская область входит в пер-вую десятку регионов РФ по основным социально-экономическим показате-лям. По объёму отгруженной промышленной продукции мы занимаем шестое место, по объёму инвестиций, при-влечённых в основной капи-тал, – седьмое. Попросив собравшихся поделиться своими мыслями и предложениями, премьер подтолкнул их не только к новогодним поздравлениям, но и к критическим размыш-лениям. Бывший директор завода «Уралэлектротяжмаш» Васи-лий Блюхер: «Надо добивать-ся, чтобы область была не в десятке, а хотя бы в тройке лидеров в стране». Бывший генеральный директор заво-да «Уралтрансмаш» Генна-

Кто достоин  «соболя» на грудь?Вчера в областном Доме правительства чествовали ветеранов промышленности, органов исполнительной власти,  деятелей науки и культуры

Татьяна АНДРЕЕВА
Родить за решёткой, утратить 
жильё, пять лет мыкаться 
без работы пришлось моло-

дой женщине из-за незакон-

ного обвинения. Ленинский 
районный суд Екатеринбурга 
оценил эти «издержки» в 200 
тысяч рублей.В 2006 году Ольгу Розни-ну обвинили в мошенниче-стве. Женщина была  менед-жером в фонде «Город», в кото-ром заподозрили финансовую пирамиду. И хоть ко времени возбуждения уголовного дела Ольга не работала там уже три месяца, но в орбиту уголовно-го преследования всё-таки по-пала.«Город» действовал в Ека-теринбурге, и судебный про-цесс начался тоже там. Розни-ну обязали являться на каждое заседание, а жила она в Башки-рии.Дорога оттуда до Екате-ринбурга занимала примерно полдня. Когда женщина поня-ла, что судебные слушания мо-гут затянуться на годы, она ре-

шила перебраться поближе к уральской столице.Однако совсем уж поближе не получилось. Денег, которые Ольга выручила от продажи бла-гоустроенного дома в санатор-ной зоне Республики Башкорто-стан, едва хватило на небольшую квартирку в цокольном этаже, причём не в пригороде областно-го центра, а в промышленном по-сёлке Лёвиха Кировградского го-родского округа.В Лёвихе до сих пор функ-ционирует цех по обезврежи-ванию кислотной воды. По-лучилось, что из заповедника Ольга с дочерью-подростком переехала в кислотные дожди. Вдобавок ко всему вскоре вы-яснилось: Рознина беременна. Из-за этого плюс сложностей с обустройством Ольга пропу-стила несколько судебных за-седаний, и суд изменил ей ме-ру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.На последних месяцах бе-ременности без вины винова-тая оказалась в екатеринбург-ском СИЗО, там ей и пришлось рожать.

Тем временем в Лёвихе без средств к существованию и ма-теринской опеки осталась её старшая, но несовершеннолет-няя дочь. Младшая первые не-дели жизни провела за решёт-кой, в холодных стенах СИЗО,  в сырости, без необходимого ухо-да. Здоровье ребёнка оказалось подорвано. Из-за болезней ма-лышка позже не могла посе-щать детский садик, до сих пор находится на особом медицин-ском учёте. Испытания не закончились и когда Рознину выпустили под подписку о невыезде. Судебные заседания шли в течение пяти лет. В среднем три дня в неде-лю с 10 утра до шести вечера. Не наездишься.Войдя в положение Оль-ги, её подруга из Екатеринбур-га предложила останавливать-ся у неё. При этом женщине пришлось оставлять свою ма-лышку на попечение старшей дочери. Ухаживать за малень-ким ребёнком и взрослому бы-вает трудно, а тут девушка-подросток. Начались пробле-мы с учёбой, как следствие  — нервные срывы. В итоге де-

вушку исключили из образова-тельного учреждения...Судебный марафон завер-шился 25 апреля 2011 года. Ор-джоникидзевский районный суд Екатеринбурга оправдал Ольгу Рознину за отсутствием состава преступления.Получается, что пять лет человека незаконно таскали по судам, вынудили переехать, не дали нормально работать и воспитывать детей. Вернуть потерянные годы и здоровье невозможно, но можно — так должно быть по закону! — воз-местить причинённый ущерб.Рознина обратилась в Ор-джоникидзевский районный суд Екатеринбурга за реабили-тацией. В случае положитель-ного решения оправданной должны были возместить сред-нюю зарплату с её последнего места работы за время, когда она находилась под следствием и не могла обеспечивать себя из-за постоянных разъездов.В реабилитации было от-казано. Но и после этого Оль-га не пала духом. Ей пришлось подавать иск против Россий-ской Федерации с требованием 

компенсировать ей моральный вред. Дело рассматривалось в  Ленинском районном суде Ека-теринбурга по месту нахожде-ния ответчика — управления министерства финансов РФ по Свердловской области. На этот раз интересы Роз-ниной pro bono* представляли преподаватель Уральской го-сударственной юридической академии (УрГЮА), адвокат Ев-гений Витман и консультант юридической клиники Инсти-тута юстиции УрГЮА, студент Евгений Зеваков. (Юридиче-ские клиники — это относи-тельно новая, но уже зареко-мендовавшая себя, в том чис-ле в нашей области, форма пра-вовой поддержки, где большой объём работы доверен именно студентам юридических вузов — прим. ред.)14 декабря 2012 года Ле-нинский районный суд Екате-ринбурга признал факт причи-нения морального вреда. Од-нако, по словам юристов, спра-ведливость восстановлена лишь частично. «Пять лет, вычеркнутые из жизни истицы из-за оплошно-

сти следователей, а также здо-ровье, потерянное младшей дочерью Ольги, родившейся в СИЗО, мы оценили в десять миллионов рублей. Однако суд счёл, что и компенсации в две-сти тысяч рублей будет доста-точно, — сказал Евгений Вит-ман. — Естественно, мы будем оспаривать это решение и по-дадим апелляционную жало-бу в Свердловский областной суд. Кроме того, мы вторич-но потребуем отменить оши-бочное решение суда об отка-зе нашей клиентке в реабили-тации».
* «Pro bono» (от лат.pro 

bono publico — ради обще-

ственного блага) — оказа-

ние профессиональной по-

мощи некоммерческим ор-

ганизациям, а также част-

ным лицам, которые не мо-

гут подобную помощь опла-

тить. В России учрежде-

ния, оказывающие юриди-

ческие услуги «pro bono», 
могут именоваться также 
«юридическими клиника-

ми».

Сколько стоит искалечить жизньЮридическая клиника исправляет ошибки следствия и суда

Анна РОДИОНОВА
Съезд собрал более двух-

сот участников: руководи-

телей епархиальных от-

делов и координаторов по 
защите материнства, пред-

ставителей сестричеств 
милосердия и руководи-

телей церковных соци-

альных проектов, распо-

ложенных на территории 
Уральского федерально-

го округа. Первым делом 
участники конференции 
посетили ключевые со-

циальные объекты Екате-

ринбургской и Верхотур-

ской епархий.Особенно заинтересо-вал гостей один из самых успешных проектов – центр защиты материнства «Ко-лыбель». Организация ока-зывает юридическую, пси-хологическую и материаль-ную помощь беременным, попавшим в кризисную си-туацию. За десять лет суще-ствования центра через не-го прошло несколько сотен женщин. Многие из них бла-годаря поддержке «Колы-бели» сохранили беремен-ность и стали впоследствии мамами. Было что посмотреть и в центре реабилитации без-домных «Держава», распо-ложенном в городе Средне-уральске. В течение года ре-абилитанты проходят испы-тательный срок и сдают спе-циальный экзамен на зна-ние законов и обычаев ка-зачьего братства, основ пра-вославной веры. В центре «Держава», где одновремен-но проживает не менее 300 человек, уже образовалось несколько семей с детьми, для которых рядом с цен-тром строятся хутора. Здесь действует строгий сухой за-кон, есть собственное произ-водство. Запомнился всем «Авто-бус милосердия», что еже-дневно курсирует по улицам Екатеринбурга, спасая от го-лода и замерзания до двух-сот человек в месяц. Заинте-ресовала участников и бла-готворительная столовая 

при Ново-Тихвинском жен-ском монастыре, работаю-щая с 1997 года. Каждый день примерно 1400 человек – инвалиды, пенсионеры, де-ти из малообеспеченных се-мей – могут  здесь бесплатно пообедать. Ещё 600 человек – из числа престарелых и ле-жачих больных – получают обеды на дом.Побывали участники конференции и в городе По-левской, где находится центр реабилитации наркозависи-мых «Подвижник». В тече-ние года здесь живут и про-ходят реабилитацию поряд-ка 30 человек из Свердлов-ской области и других реги-онов России и ближнего за-рубежья. С момента основа-ния, в 2001 году, в «Подвиж-нике» вернули к жизни 358 наркоманов. На пленарном заседании конференции говорили о не-достатках системы реабили-тации для инвалидов и без-домных. Задумались о судь-бе детей-сирот. «Как бы ни был хорош детский дом, ре-бёнок должен обрести се-мью. Церкви надо более ак-тивно заниматься вопроса-ми усыновления», – отме-тил по этому поводу пред-седатель Синодального от-дела по благотворительно-сти епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон. Он заявил, что в монастырских приютах недопустимо навя-зывать детям монашеский образ жизни. О государственных про-граммах поддержки семей в Свердловской области рас-сказал первый заместитель руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Андрей Кузне-цов. Он обратил внимание на «опасную тенденцию», которая стала проявлять-ся в последнее время. Так, по его словам, в социальной сфере всё больше делает-ся акцент на понятии «услу-га», которая имеет опреде-лённую стоимость. Но с та-ким меркантильным подхо-дом социальные язвы не вы-лечишь.

Хоть хлеба куском поделюсьТретья межрегиональная  конференция по церковному социальному служению  прошла в Екатеринбурге

дий Студенок: «Ехал я как-то на поезде и в районе Красноу-фимска увидел разрушенные деревни,  пустые дома. Тата-рия же встретила ухоженным видом... Стыдно становится, когда вижу в магазинах кар-тофель из Израиля или Ар-гентины».  Премьеру ничего не оста-валось, как согласиться, что  «в развитии нашей области есть контрасты.  Достаточно сказать, что  опорный край державы по бюджетной  обе-спеченности на душу населе-ния стоит на 46 месте...».   Академик РАН, директор Уральского института метал-лов Леонид Смирнов посето-вал, что застопорилось разви-тие в нашей области технико-внедренческого центра. «А 

вот наши соседи – челябин-цы сумели получить согла-сие президента на создание научного кластера с большой экспериментальной базой в  Магнитогорске. Надо как-то включаться в этот процесс». Д. Паслер тут же дал поруче-ние вице-премьеру А. Петро-ву посмотреть челябинский проект, представить предло-жения по участию в нём либо по ускорению местного про-екта. Премьер поблагодарил ве-теранов за активную жизнен-ную позицию. Он попросил их подключиться к разработке программы промышленной политики региона и предло-жил встречаться чаще – хотя бы один раз в квартал.

в столице среднего Урала презентовали фотоальбом о екатеринбурге, в который вошли снимки, сделанные с крыш высотных 
зданий и из вертолёта. автор альбома — новосибирский фотограф-блогер слава степанов (в интернет-кругах известен под 
ником Gelio). Урбанистические пейзажи он снимает с 2008 года. в его блоге можно найти репортажи из многих городов россии 
— от владивостока до калининграда. фотограф неоднократно бывал в екатеринбурге, считает его очень фотогеничным 
городом в отличие от того же Новосибирска

Свердловский творческий союз журналистов с прискорбием 
сообщает о смерти 

КаЮмова  
ильфата Хафизовича.

Это был настоящий офицер, защищавший наше Отечество 
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 
Вступив в наш Союз в 1960 году, он своими публикациями в 
разных изданиях всякий раз доказывал свой талант. А благо-
даря высоким организаторским способностям он много пользы 
принёс и на общественных постах, включая работу в правлении 
регионального отделения Союза журналистов России.

Скорбим вместе с родственниками и близкими Ильфата 
Хафизовича.

события в сагре  
признали  
массовыми 
беспорядками
Из-за недостатка собранных по делу до-
казательств гособвинитель был вынужден 
снять самый суровый по тяжести наказа-
ния пункт — бандитизм. однако остальные 
обвинения остались.

С понедельника в судебном процес-
се по  делу о массовых беспорядках в по-
сёлке Сагра начался самый важный этап — 
прения сторон. 

Ещё в их начале состоялось важное 
для некоторых участников событие: с под-
судимых Ивана Лебедева и Кахабера Чи-
чуа сняты обвинения в организации банды, 
а с Артёма Рабаданова, Кардаша Фатахова, 
Шота Катамадзе и Виталия Слатимова — в 
участии в ней.

Что касается организации и участия в 
массовых беспорядках, то гособвинитель 
считает: вина подсудимых полностью до-
казана. Десятерых из них сторона обвине-
ния считает организаторами массовых бес-
порядков в Сагре, остальных — их участ-
никами.

Для организаторов беспорядков гособ-
винитель попросил суд назначить наказа-
ние в виде реального лишения свободы на 
срок от 4 до 6 лет. Максимальное наказа-
ние следствие просит для Ивана Лебедева 
— 6 лет лишения свободы, однако, учиты-
вая неотбытый срок по предыдущему при-
говору, окончательно назначить ему нака-
зание в виде 10 лет колонии строгого ре-
жима.

Для участников беспорядков — от трёх 
до трёх с половиной лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком три 
года.

С условным наказанием, как и следо-
вало ожидать, оказались не согласны по-
терпевшие и их представители.

Затем слово было предоставлено за-
щитникам подсудимых. В защиту подсу-
димых, как сообщает пресс-служба обл-
суда, выступили 13 адвокатов. Большая 
часть ораторов просила суд о снисхожде-
нии либо оправдании подсудимых за от-
сутствием состава преступления.

Прения сторон продолжатся 27 дека-
бря.

сергей пЛотНИков
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— сумма пожертвований, сделанных в декабре 
в адрес отдела социального служения 

Екатеринбургской епархии

147 796

ветераны промышленности Урала за несколько минут  
до награждения их почётным нагрудным знаком:  
ещё в коробочках награды, ещё не разлито шампанское...

рублей
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Вернуть СтепановуИсполком Российской федера-ции баскетбола назвал имена новых наставников мужской и женской сборных России – со-ответственно грека Фотиса Ка-циракиса и литовца Альфреда-са Вайнаускаса. Время покажет, насколько правильным был выбор, пока же выскажу не-сколько мыслей по поводу.В мужской сборной екате-ринбуржцев, к сожалению, нет, и в ближайшее время не пред-видится. Тогда как на место в женской национальной коман-де при определённом стече-нии обстоятельств вполне мо-гут претендовать едва ли не все баскетболистки «УГМК», име-ющие российский паспорт. По-этому сосредоточусь именно на делах женской сборной.Прежде всего, повторюсь – очень жаль, что потерпел фиа-ско с этой командой Борис Со-коловский. От общения с ним в бытность Бориса Ильича тре-нером екатеринбургского  «ЕВРАЗа» остались самые при-ятные впечатления не толь-ко у меня, но и у многих кол-лег. По стилю работы в муж-ской команде я бы назвал Соко-ловского интеллигентным дик-татором. Возможно, в работе с женщинами он оказался слиш-ком уж джентльменом. Или мы чего-то не знаем.Всё вроде бы шло к тому, что сменить Соколовского дол-жен был Александр Ковалёв из оренбургской «Надежды», но один из самых успешных на се-годня российских специали-стов совершенно не вовремя оказался  на больничной кой-ке. Альфредас Вайнаускас в Рос-сию приехал четыре года назад в качестве помощника Альгир-даса Паулаускаса. Три года асси-стировал более именитому со-отечественнику в курском «Ди-намо», а когда Паулаускас воз-главил «УГМК», сам встал у ру-ля команды. И вывел своих по-допечных на третью позицию в России, то есть первую после инопланетных «УГМК» и «Спар-ты энд К». Кроме того, кур-ское «Динамо» под его руковод-ством выиграло второй по зна-чимости женский  континен-тальный турнир – Кубок Евро-пы. А сам Вайнаускас был при-знан ФИБА-Европа лучшим тренером года.Одним из главных досто-инств литовца называют уме-ние создать доверительный микроклимат в команде. В ра-боте со сборной это качество даже более важно, чем в клу-бе. Как знать, может, новому на-ставнику удастся найти общий язык и с капитаном «УГМК» Марией Степановой, которая недавно заявила, что не хочет больше играть за националь-ную команду. В недавнем ин-тервью вернувшаяся в строй после тяжёлой травмы лучшая российская центровая посето-вала на то, что её не устраивает отношение к игрокам сборной.   Было время, когда три клю-чевых поста в российском ба-скетболе занимала, по мет-кому выражению известного острослова Евгения Гомельско-го, «свердловская мафия». Пре-зидентом РФБ был воспитан-ник «Уралмаша» Сергей Белов, а мужской и женской сборными руководили его одноклубни-ки Станислав Ерёмин и Анато-лий Мышкин. Последнего и на этот раз называли как одного из возможных преемников Бо-риса Соколовского. При всём стремлении «бо-леть за наших» не думаю, что это был бы удачный выбор. Почти пять лет, после уволь-нения из всё того же курского «Динамо», Мышкин не работал на высоком уровне, тренировал студенческую команду сельско-хозяйственной академии имени Тимирязева. Да, в рассказыва-нии всевозможных баек равных нашему знаменитому земляку немного, но эту грань своего та-ланта он и так с успехом реали-зует, комментируя матчи на ка-нале «НТВ плюс баскетбол».  

Кино как терапия
1 Мария ЗЫРЯНОВА
Актёры – школьники, 
участники уникального со-

циального проекта «Твоя 
волшебная сказка». Заварила всю эту кино-кашу сказкотерапевт Ольга Амельяненко. Уже несколь-ко лет она вместе со своей на-парницей Ларисой Еналеевой набирает группы детей, с ко-торыми занимается по своей авторской методике альтер-терапией. Суть метода: каж-дый ребёнок работает с ящи-ком, полным песка и мелких игрушек, сочиняя свою сказ-ку. Это позволяет детям рас-крыться, познать себя. Каж-дый раз курс заканчивается съёмками фильма.– В другой, сказочной, жиз-ни дети решают определён-ные задачи: становятся взрос-лее, ответственнее, определя-ют для себя жизненные цели, – поясняет Ольга. – Кого-то при-водят родители, кто-то при-ходит сам. Группа собирается спонтанно. По нашим силам де-лать одну-две сказки в год. Для ребят фильм как итог работы – это мощная мотивация к само-совершенствованию. Каждый раз каждый ребёнок становит-ся нам родным, и мы, конечно же, после завершения проекта остаёмся друзьями.В новом фильме, сня-том студией «Мастер», при-няли участие девять детей. Все они стали героями исто-рии, в которой группа ребят, обладающих сверхспособно-стями, спасает от варварской вырубки рощу в центре горо-да. Авторам удалось расска-зать притчу о добре без лиш-него пафоса и скучных нра-воучений, выдержав интона-цию, понятную сегодняшним юным зрителям.  – Метод нашей рабо-ты уникальный, – призна-ётся сценарист Андрей Ким. – Я знакомлюсь с ребятами, узнаю их – под них и пишу. Условно говоря, я получаю фигурки и начинаю их рас-ставлять, играть ими свою 

шахматную партию. В этой истории я больше импрови-затор, чем сочинитель. Я им-провизирую на тему, которую мне задают сами дети.Сам процесс съёмок – дол-гая и тяжёлая работа, на ко-торую ребята потратили поч-ти всё лето. Но никто из них не жалеет – время прошло с пользой. Старшеклассники, например, успели повзрос-леть. – Сами съёмки позволи-ли мне посмотреть на себя со стороны и многому научили, – отмечает обаятельный па-рень Никита Ковалёв. – Поя-вилось чувство ответствен-ности за свою работу.А некоторые очень се-рьёзные малыши, наоборот, получили долгожданную пе-редышку.– У моего персонажа есть то, чего мне в жизни не хвата-ет – лёгкость, беззаботность, – рассказывает Соня Голуб-цова. – Моя героиня облада-ет замечательным даром – она может запоминать мгно-вение и возвращаться в него. Если бы я так умела... – И сами занятия, и съём-ки в фильме сделали мою дочь очень счастливой, – го-ворит Вера, мама юной ак-трисы. – Она профессиональ-ная спортсменка, занимает-ся художественной гимна-стикой. Это тоже счастье, но в спорте много ответствен-ности, напряжения, рабо-ты над собой... а на съёмках фильма её принимали такой, какая она есть. Даже по са-мому сюжету фильма у каж-дого персонажа помимо кон-фликта с внешней средой был свой внутренний, кото-рый нужно было решать. А у Сониной героини такого не было. Это позволило ей рас-слабиться, просто раство-риться в игре.В скором будущем «До-гнать ушедший поезд» смо-гут не только жители Екате-ринбурга. В планах создате-лей фильма – провести пока-зы по школам Свердловской области.

«грифоны» потеснили 
«казаков»
домашняя победа екатеринбургского «урала» 
над «союзом» из Заречного (91:55) вкупе с пора-
жением в рязани ростовского «атамана» (75:96) 
позволили «грифонам» потеснить южан с первой 
строчки турнирной таблицы мужской баскетболь-
ной суперлиги.

 По удачному стечению обстоятельств, в от-
сутствие американцев, уехавших домой на Рож-
дество, «Уралу» достался не самый сложный со-
перник. В матче против «Союза» блеснули заме-
нившие легионеров в стартовом составе Алим-
джан Федюшин (22 очка) и Максим Дыбовский 
(18).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» достойно сыграл 
в Сургуте против одного из фаворитов турнира 
«Университета-Югры». Победу со счётом 78:74 
хозяева вырвали лишь на последних секундах. 

Лидируют в суперлиге «Урал» и 
«Университет-Югра» (по 10 побед в 12 матчах). 
«Темп-СУМЗ», имея 6 побед, идёт в середине тур-
нирной таблицы.

Календарный год обе свердловские коман-
ды завершают домашними матчами 28 декабря. 
«Урал» принимает «Рязань», а «Темп-СУМЗ» 
сыграет с волгоградским «Красным Октябрём».

дмитриев день 
«уральского трубника»
первоуральский «уральский трубник» прервал де-
вятиматчевую проигрышную серию в чемпиона-
те россии по хоккею с мячом, сыграв в абакане 
вничью (3:3) с командой «саяны-Хакасия».

В середине первого тайма Дмитрий Разува-
ев не реализовал 12-метровый, пробив мимо во-
рот. Тем не менее, «шайтаны» дважды по ходу 
матча вели в счёте после голов Дмитрия Черных 
(30-я минута) и Дмитрия Степченкова 
(55-я), но преимущества не удержали. Мяч, за-
битый Дмитрием Сафиуллиным на 81-й минуте, 
позволил первоуральцам уйти от десятого кря-
ду поражения.

В следующей игре – в Новосибирске с «Сиб-
сельмашем» – хоккеисты «Трубника» вели уже 
с преимуществом в два мяча. Отличились Алек-
сандр Воронковский (10-я минута) и Григорий Ли-
син (23-я). Но затем всё-таки пропусили в свои 
ворота четыре и потерпели десятое поражение в 
регулярном чемпионате (2:4).

«Шайтаны» по-прежнему на последнем ме-
сте, отставая от замыкающего зону плей-офф 
«Кузбасса» на пять очков. Сегодня «Уральский 
трубник» играет как раз в Кемерово.  

евгений ЯчменЁВ   

теннисисты «угмк» 
вылетели из лиги 
чемпионов
Заключительный тур группового этапа теннисной 
лиги европейских чемпионов завершился для 
верхнепышминской «угмк» разгромным пораже-
нием перед родными трибунами.

В шестом туре группового этапа в гости к 
«УГМК» приехал французский «Понтуаз». На его 
счету до встречи с уральцами в Верхней Пышме 
было два поражения и всего одна победа. Обид-
чиком «Понтуаза» стала в том числе и «УГМК», 
которая 4 октября во Франции оказалась сильнее 
хозяев (3:1).

В ответном поединке с «Понтуазом» для 
попадания в четвертьфинал Лиги чемпионов 
«УГМК» устраивало даже поражение со счётом 
2:3. Но теннисисты уральского клуба вообще не 
смогли набрать ни одного очка. Китайский леги-
онер «УГМК» Хоу Инчао проиграл своему сооте-
чественнику Ван Цзянь Юню – 0:3. Действующий 
чемпион России Григорий Власов уступил нем-
цу Петеру Францу – 2:3, а хорват Тан Руй Ву капи-
тулировал перед португальцем Маркушем Фрей-
ташем – 1:3.

Отметим, что до сих пор в лазарете «УГМК» 
находятся её лидеры: датчанин Майкл Мэйз и 
россиянин Александр Шибаев восстанавливаются 
после перенесённых операций.

Вылет из Лиги чемпионов уже после группо-
вого этапа – худший результат в истории «УГМК». 
Напомним, что в прошлом сезоне наша коман-
да вышла в финал, где уступила оренбургскому 
«Факелу Газпрома». А до этого два года подряд 
доходила до четвертьфинала главного клубного 
турнира Старого Света.

андрей каЩа

мини-футбольная 
«синара» 
завершила 2012 год 
крупной победой
В десятом туре мини-футбольной суперли-
ги екатеринбургская «синара» в гостях пере-
играла сыктывкарскую «новую генерацию» 
со счётом 8:4.

Хет-триком за «Синару» отметился Ники-
та Фахрутдинов, дублем – Дмитрий Прудни-
ков. По разу отличились Игорь Зайков и Ни-
колай Шистеров. 

Кроме того, в матче было зафиксирова-
но два автогола. Сначала «отличился» игрок 
«Новой Генерации» Денис Бурков, а затем си-
наровец Андрей Афанасьев. 

На небольшой новогодний перерыв «Си-
нара» уходит, занимая четвёртое место в су-
перлиге (17 очков после 9 матчей). Лучшие 
показатели имеют подмосковное «Динамо» 
(24 очка после 9 матчей), югорская «Газпром-
Югра» (24 очка после 10 матчей) и столичная 
«Дина» (18 очков после 9 матчей).

В первом матче 2013 года, который со-
стоится 9 января, «Синара» в гостях сыгра-
ет с худшим на данный момент клубом супер-
лиги подмосковными «Мытищами» (3 очка в 
9 матчах).

сергей уралоВ
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Мария ЗЫРЯНОВА
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка лито-

графий Тулуз-Лотрека. Он был одним из первых, кто почувствовал настрое-ние нового времени. Его от-кровенные афиши стали гла-шатаями свободной любви задолго до сексуальной ре-волюции. Возможно, именно по этой причине их начали коллекционировать ещё при жизни автора. Хотя художе-ственные достоинства каж-дого плаката с изображением очередной прелестной тан-цовщицы тоже переоценить трудно.Этой зимой уральцы по-лучили счастливую возмож-ность увидеть пятьдесят ли-тографий, собранных из част-ных европейских коллекций. Сами афиши, к сожалению, посмотреть не удастся. Изна-чально они не были предна-значены для хранения и отпе-чатывались на дешевой бума-ге. Чудом сохранившиеся эк-земпляры крайне сложно экс-

понировать: коллекционеры берегут их и не отдают на вы-ставки. В 1964 году в честь сто-летнего юбилея скандально-го графика и живописца не-сколько парижских типогра-фий выпустили ограничен-ные тиражи литографирован-ных воспроизведений плака-тов и рисунков художника.          Созданные для истинных ценителей, эти работы отли-чаются от оригиналов аль-бомным форматом, но во всех деталях передают особенно-сти авторской техники. Лако-ничные цвета, чёткие линии, жёсткий рисунок. Перед зри-телем Тулуз-Лотрек не живо-писец — афишист.  Сама техника литогра-фии имела свою специфику. Рисунок наносился на спе-циальный литографский ка-мень жирным карандашом. Для каждого цвета делался отдельный камень, и сама пе-чать осуществлялась поэтап-но. Это и позволяло добить-ся афишной яркости, чётко-сти, привлекающей глаз вы-разительности. Именно ли-тография позволила Лотреку 

поиграть с линией, что было крайне важным для него как для графика. Всё собрание выставки разделено на три тематиче-ских блока «Париж», «Мон-мартр» и «Канкан». В каждом разделе можно встретить це-лую вереницу портретов тан-цовщиц и проституток, кото-рые были подругами эксцен-тричного художника и луч-шими его моделями. Он ни-когда не льстил натурщице, стараясь передать скорее со-стояние её свободного духа, чем красоту порочной плоти. А при работе над афишей всег-да добивался иллюзии движе-ния, танца. Именно афиши Ло-трека принесли популярность кабаре «Мулен Руж», сделав его символом эпохи свобод-ных «детей начала века». Он и сам был неотъемле-мой частью богемной жизни Парижа, её певцом и храните-лем. Всегда неутомимый ху-дожник, неунывающий кале-ка, сильный, талантливый и бесконечно свободный – Ан-ри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа.

Где можно увидеть самых доступных девушек Парижа Вольный дух Монмартра долетел до столицы Урала
лучшая реклама – это провокация

На награду за произведения в различных литературных жан-рах в этом году претендуют шесть поэтов и писателей, а так-же авторский коллектив, вы-пустивший в свет серию книг «Уральская школа драматур-гии» в четырёх томах. Идея и научная подготовка этого про-екта принадлежат действующе-му министру культуры Сверд-ловской области Алексею Бада-еву и заместителю главного ре-дактора журнала «Урал» Надеж-де Колтышевой (интересная де-таль – и Бадаев, и Колтышева входят в состав комиссии, ко-торая присуждает губернатор-скую премию). В авторском кол-лективе проекта также три зна-менитых уральских драматурга – Александр Архипов, Олег Бо-гаев, Василий Сигарев. У этой работы большие шансы полу-чить награду. И вовсе не потому, что Бадаев и Колтышева – чле-ны комиссии, а в связи с тем, что труд этот весьма и весьма мас-штабный и значимый.Из списка претендентов-литераторов хочется выде-лить ещё Сергея Белякова с его книгой «Гумилёв, сын Гумилё-ва» – самой полной биографи-ей русского историка, поэта и переводчика, которая была на-писана на Урале в год столе-тия со дня рождения Льва Гу-милёва. 22 ноября в «Област-ной газете» № 486-488 вышел большой материал «Лёвушка-Гумилёвушка» об этой работе литературного критика. На премию в области музы-кального искусства  претенден-тов не так много. Среди них – коллектив арт-проекта «Убрус», в состав которого входит извест-ный екатеринбургский музы-кант,  уже дважды обладатель губернаторской премии Вита-лий Владимиров и ещё один член комиссии по премиям, ком-позитор Ольга Викторова. Кста-ти говоря, положение о преми-ях не запрещает выдвигать на их соискание членов комиссии – дело в том, что они не участвуют в обсуждениях собственных тво-

рений и уж тем более не голосу-ют за них. У Ольги Викторовой велики шансы на победу. На соискание премии выдвинуто её произве-дение LUX AETERNA для симфо-нического оркестра, которое по-бедило в конкурсе композитор-ских работ, проходившем в рам-ках фестиваля лучших моло-дёжных оркестров мира YOUNG EURO CLASSIC.
В номинации «изобрази-

тельное искусство» на этот раз 
нет имён масштаба Брусилов-

ского, Воловича и Метелёва. Так что шансы представленных в ней художников, скорее всего, равны. Ровно половина всех номи-нантов губернаторской пре-мии за 2012 год – 14 из 28 – бо-рются за награды в области те-атрального искусства. Среди них авторы нашумевших спек-таклей Свердловского театра драмы «Мастер и Маргарита» и «Скрипач на крыше» Свердлов-ского театра музыкальной ко-медии. Отмечу, что в составе ав-торского коллектива музкоме-дии – главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев и главный дирижёр Борис Нодельман. Ес-ли премия достанется «Скрипа-чу на крыше», то Стрежнев и Но-дельман станут абсолютными рекордсменами с четырьмя по-лученными наградами.В этом году на губернатор-скую премию выдвинуты три провинциальных драматиче-ских театра – нижнетагильский – со спектаклем «Дикое счастье» по пьесе Олега Богаева, серов-ский («Ричард III» по Шекспиру) и каменск-уральская «Драма номер три» («Тиль» Григория Горина).Абсолютный рекордсмен го-да – Уральский государствен-ный театр эстрады, который вы-двинул сразу три свои работы – шоу на льду «Из Парижа с любо-вью»,  а также дирижёра един-ственного в России танцующего эстрадно-симфонического орке-стра EXPLOSIV MUSIC  Екатерину Климчукову  и хореографа дет-ского эстрадного балета «Апель-син» Юлию Елескину.Честно скажу, что симпатии журналиста «ОГ» в этой номи-

Достойнейшие из достойных

нации на стороне мастера худо-жественного слова, народной артистки России Тамары Во-рониной. Даже не потому, что она номинируется на премию в одиннадцатый раз. А просто по-тому, что хорошо знаю, насколь-ко она талантлива. В 2010 году в моём авторском арт-проекте 

 кстати
лауреатами губернаторской премии в прошлые годы в частности 
становились:
= писатели: Владислав Крапивин и Ольга Славникова; 
= поэты: Майя Никулина, Любовь Ладейщикова, Юрий Казарин (дваж-
ды) и Герман Дробиз; 
= драматурги: Николай Коляда (дважды) и Александр Архипов; 
= режиссёры: Дмитрий Астрахан, Кирилл Стрежнев (трижды);
= актёры: Галина Умпелева, Светлана Замараева, Ирина Еромолова 
(дважды), Олег Ягодин и Олег Гетце; 
= дирижёры: Евгений Бражник, Дмитрий Лисс (дважды), Борис Но-
дельман (трижды), Валерий Копанев (дважды); 
= композиторы: Александр Пантыкин (трижды), Евгений Щекалёв и 
Клара Кацман; 
= музыканты: Сергей Пронь, Виталий Владимиров (дважды) и Валерий 
Шкарупа; 
= певцы и педагоги: Вера Баева и Николай Голышев; 
= кинорежиссёры: Ярополк Лапшин, Алексей Федорченко и Владимир 
Макеранец;
= художники: Миша Брусиловский, Виталий Волович (дважды), Герман 
Метелёв, Александр Алексеев-Свинкин;
= театральный художник Анатолий Шубин (дважды);
= мультипликатор Сергей Айнутдинов.

«Бомонд» Тамара Никитична и её «Театр слова» представили замечательную программу по произведениям Пушкина, ко-торая произвела на зрителей мощнейшее впечатление. Кста-ти, именно в рамках «Бомон-да» 7 февраля 2013 года на сце-не Дома актёра актриса пред-
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ставит комиссии и зрителям две своих новых  литературно-музыкальных композиции «Пушкин и Натали» и «Прива-ловские миллионы». Вместе с тем нетрудно дога-даться, что тягаться с «Масте-ром и Маргаритой» и «Скрипа-чом на крыше» народной ар-тистке России будет ой как не-просто! Так и хочется напом-нить комиссии о том, что она имеет право ходатайствовать перед губернатором Свердлов-ской области о присуждении премии отдельным деятелям культуры и искусства за зна-чительный вклад в  их разви-тие. В этом году не оказалось номинантов на премии в обла-сти кино, радио и телевидения – за произведения в различных жанрах, а также в области на-родного творчества.Имена обладателей губерна-торской премии станут извест-ны до 1 апреля 2013 года. В тече-ние месяца после этого губерна-тор Свердловской области вру-чит счастливчикам премии и со-ответствующие дипломы о при-своении звания «Лауреат пре-мии губернатора Свердловской области».

главный режиссёр 
свердловского 
театра 
музыкальной 
комедии    
кирилл стрежнев, 
многократный 
обладатель 
«Золотой маски», 
может стать 
рекордсменом 
губернаторских 
премий, если 
получит награду 
в четвёртый раз


