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Татьяна БУРДАКОВА
В течение недели депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области рабо-
тали над изменениями в за-
кон «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».Поправки в этот документ обсуждались не только на се-ми профильных комитетах регионального парламента, но и на двух заседаниях спе-циально сформированной ра-бочей группы.— Необходимость подго-товки данного законопроек-та вызвана несколькими при-чинами: нужно учесть увели-чение объёма целевых безвоз-мездных поступлений из фе-дерального бюджета, а также дополнительные расходы на выполнение указов Президен-та РФ и средства на реализа-

цию решений, принятых уже после формирования бюдже-та текущего года, — объясни-ла депутатам министр финан-сов Свердловской области Га-лина Кулаченко.В результате вносимых сейчас поправок доходы об-ластного бюджета вырастут со 151,6 миллиарда рублей 

до 158 миллиардов, а расходы — со 167,6 до 177,6 миллиар-да рублей. С точки зрения Га-лины Кулаченко, макроэконо-мические условия, в которых Средний Урал прожил первые два месяца 2013 года, оказа-лись  благоприятнее, чем ожи-далось. Это позволило пере-считать ожидаемый объём до-

ходов, прибавив к нему свы-ше трёх миллиардов рублей. Плюс к тому из федерального бюджета сверх плана пришли 3,3 миллиарда рублей.— Все безвозмездные по-ступления из федерального бюджета носят целевой харак-тер. 2,46 миллиарда рублей  направляются на финансиро-вание здравоохранения. На 1,2 миллиарда рублей увеличатся расходы на образование, — со-общила Галина Кулаченко.Для выполнения май-ских указов Президента Рос-сии Владимира Путина в рас-ходной части областного бюд-жета учтены средства на по-этапное увеличение зарплаты 39 тысячам работников бюд-жетной сферы Среднего Ура-ла. Одновременно запланиро-ваны затраты на повышение пособия на содержание детей, находящихся под опекой.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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1700
иностранцев 

получили 
российское гражданство 

в 2012 году 
в Свердловской 

области

Самой холодной зимой в Свердловской области была 
зима 1968/1969 годов. Тогда средняя температура воз-
духа за зимние месяцы составила минус 20,4 градуса 
Цельсия, что на 6,4 градуса ниже нормы.

Был нанесён серьёзный ущерб народному хозяй-
ству области. На треть сократилось число рейсов грузо-
вого автотранспорта, трамваи, троллейбусы и автобусы 
ходили с большими перебоями. Не работала на моро-
зе строительная техника. В ряде мест провода высоко-

вольтных линий элетропередачи обрывались от темпе-
ратурного напряжения.

Первый раз столь суровая зима была зафиксирова-
на в 1870/1871 годах. Тогда средняя температура возду-
ха была лишь на 0,3 градуса выше рекордной и состав-
ляла минус 20,1.

Самый холодный зимний месяц — январь 1969 года. 
В Михайловске средняя температура тогда была 30,3 
градуса мороза.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

 МНЕНИЕ 
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам:

— Самое главное — это то, что мы идём в русле  решений, кото-
рые обсуждались в ходе согласительных комиссий при вёрстке об-
ластного бюджета в ноябре-декабре прошлого года. В частности, у 
нас сейчас принимается специальная поправка о дополнительном 
выделении двадцати миллионов рублей для программы летнего от-
дыха детей. Речь идёт о том, что мы намерены восстановить давнюю 
практику, когда со Среднего Урала отправлялись на юг специальные 
поезда с детишками, едущими на море отдыхать в оздоровительных 
лагерях. Кроме того, сегодняшними поправками в областной бюджет 
предусмотрены 1,2 миллиарда рублей для строительства госпиталя 
восстановительных инновационных технологий в Нижнем Тагиле.

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Чиркова

Земфира

Ирина Новосёлова

Нижнетагильская пенсио-
нерка, взявшая на воспи-
тание осиротевших внучек 
Милану и Дарину, при под-
держке местного депутата 
Александра Маслова суме-
ла получить двухкомнат-
ную квартиру.

  II

Известная певица предста-
вила в Екатеринбурге свой 
новый альбом. Концерт в 
КРК «Уралец» прошёл с ан-
шлагом. Недавно написан-
ные песни слушали затаив 
дыхание, старые пели все 
хором. 
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Начальник отдела по де-
лам инвалидов министер-
ства социальной полити-
ки Свердловской области 
рассказывает, как людям с 
ограниченными возможно-
стями можно попасть в об-
ластной Центр реабилита-
ции инвалидов.
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Страна
Видное (VIII)
Курган (I)
Москва (II, III, IV)
Новосибирск (VIII)
Пермь (I, III, VIII)
Санкт-Петербург 
(IV, VI)
Сургут (VIII)
Тюмень (I)
Удмуртия (I)
Челябинск (I, III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (II)
Аргентина (III)
Бельгия (IV)
Великобритания (VII, 
VIII)
Германия (I, VII)
Грузия (IV)
Египет (II)
Индонезия (II)
Испания (III)
Канада (III, VII)
Китай (VII)
Непал (VIII)
Нидерланды (III)
Польша (I)
США (III, VIII)
Узбекистан  (VII)
Франция (III)
Япония (VIII)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятники бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса 
(УДТК) есть не только в России. Этот монумент установлен в городке Сци-
нава, который более известен под немецким названием Штейнау. Город 
находится в Польше, на реке Одра (Одер), входит в Нижнесилезское вое-
водство. В годы войны это был стратегически важный пункт. 24 января 
1945 года советские войска вышли к Одеру. Попытка взять Штейнау с ходу 
не удалась. Для поддержки мотострелков была организована срочная пе-
реправа танковых частей УДТК. 30 января, после того, как корпус нанёс 
противнику удар в тыл, Штейнау был взят. Первый танк, форсировавший 
Одер, стал памятником — он сейчас стоит перед городской ратушей.

В 1986 году появилась орга-
низация, ставшая одной из ви-
зитных карточек Свердловска – 
Свердловский рок-клуб.

Как и всё, что происходило 
в советской действительности 
в середине 80-х годов прошло-
го века, рок-клуб был создан по 
решению областного комитета 
КПСС. Есть не лишённое осно-
вания предположение, что пар-
тия просто хотела задушить рок-
музыку в дружеских объятиях, 
но силы были уже на исходе... 

Из тех коллективов, чьи тек-
сты были залитованы (то есть 
разрешены к исполнению) в 
рок-клубе, до сих пор суще-
ствуют только два – «Чайф» и 
«Смысловые галлюцинации» 
(Сергей Бобунец сотоварищи стали в 1990 году последними всту-
пившими). Из остальных кто-то собирается по случаю собствен-
ных или чужих юбилеев, кто-то и вовсе ушёл в историю.

Рок-группы появились в Свердловске ещё в начале 70-х годов 
– «Урфин Джюс», «Отражение», позднее «Трек» и «Наутилус пом-
пилиус». Благодаря последним свердловский рок перестал быть 
явлением, широко известным в узких кругах. Песни из альбома 
«Разлука» звучали едва ли не из каждого окна.

Отличительной чертой представителей свердловского рока 
считался, да и до сих пор считается, больший, чем у ленинград-
цев и москвичей,  профессионализм, более серьёзное музыкаль-
ное образование. Не случайно птенцы гнезда рок-клуба в разное 
время были востребованы во многих группах двух столиц.  

Просуществовал Свердловский рок-клуб всего около пяти 
лет, после чего за ненадобностью распался.

Никита РЯЗАНСКИЙ

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

СЕГОДНЯ в 12.00
г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается

Искусство бюджетного балансированияВ областном парламенте завершается первый в 2013 году раунд внесения поправок в основной финансовый документ региона

Между тем доставка периодических изданий не  приносит прибыли почте, и та несёт миллиардные убытки в связи 
со сдерживанием тарифов на этот вид деятельности. В 2012 году убытки Почты России по доставке периодики по стране 
составили свыше шести миллиардов рублей. Со второго полугодия 2013 года цены на доставку решено поднять на 15 процентов. 
Новый директор УФПС Свердловской области Евгений Григорьев заверил руководителей печатных СМИ, 
что, несмотря на трудности, почтовики не оставят читателей без газет даже в самой дальней глубинке.

В прошлом  году почтальоны области доставили подписчикам более 81 миллиона экземпляров газет и журналов
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Эту карту области 
размером 1,6 на два 
метра напечатали 
на наших глазах 
за десять минут

Им и карты в руки. ГеографическиеИх, как и прежде, создают «в полях»Ирина ОШУРКОВА
Накануне Дня работников 
геодезии и картографии мы 
побывали на единственном 
в нашей области предприя-
тии, которое каждый день 
создаёт карты различных 
уголков России. Называется 
оно Уралаэрогеодезия. Некогда за ним была за-креплена площадь в более чем два миллиона квадрат-ных километров: Свердлов-ская, Челябинская, Пермская, Курганская, Тюменская обла-сти, Удмуртия. Сегодня мень-ше – около 800 тысяч, но ра-ботают наши специалисты в любой точке страны. И вот какой интересный парадокс. Казалось бы, белых пятен на территории государства уже не осталось, мало того, в  по-следнее время появилась мас-са технических новинок, спо-собных освободить специали-стов от сложных измерений и математических расчётов (те же GPS-приёмники вычисля-ют расстояние с погрешно-стью до полумиллиметра). Но при этом техники-топогра-фы, как и прежде, практиче-ски половину своего рабочего времени проводят  «в полях».

Дело в том, что зака-зов и сейчас очень мно-го. Если коротко, то любое строительство не обходит-ся без комплексных изы-сканий геодезистов. А если учесть, что в скором време-ни с лёгкой руки Президен-та во всей стране начнётся полная ревизия земель, то работы вообще станет не-впроворот.Кроме того, Сергей Набока, главный инженер предприя-тия, рассказал об уникальных, нестандартных спецзаказах.– Помню, как-то налого-вики попросили нас сделать большую настенную карту области, где в каждом горо-де были бы отмечены все их ведомственные здания с фо-тографиями начальников и краткой исторической справ-кой. А нефтяники однаж-ды заказали «рабочие тетра-ди» для сотрудников: на са-мом деле это были красоч-ные альбомы в кожаном пе-реплёте с золотым тиснени-ем, где каждому месторожде-нию была посвящена отдель-ная страница с привязкой к местности – словом, вся логи-стика... Очень красиво, инте-ресно и... дорого.
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Эту знаменитую ворону 
с сыром и гитарой нарисовал 
дизайнер Юрий Чистов
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Зинаида ПАНЬШИНА
В областном центре на не-
которых улицах модерни-
зировали водосточные тру-
бы с помощью вместитель-
ных полиэтиленовых меш-
ков и скотча.Плюсовые температуры, по прогнозам синоптиков, придут на Средний Урал уже завтра и пробудут как мини-мум до вторника. Но в ночные часы к нам будет всё-таки возвращаться зима с настыр-ными морозцами. А значит, по утрам свердловчан ожи-

дают наледи на тротуарах – застывшие потоки талой во-ды, низвергнувшиеся днём с крыш через водостоки. Пред-видя такую каверзу, в област-ном центре кое-где, что на-зывается, подстелили солом-ки – модернизировали водо-сточные трубы. Технология проста: закрепляешь скотчем 120-литровый полиэтилено-вый пакет на нижнем конце трубы, и всё, что течёт с кры-ши, будет скапливаться в нём, а не расплываться под нога-ми прохожих, чтобы за ночь превратиться в каток. – Это логичное реше-

ние, потому что обеспечива-ет безопасность и удобство горожан, – говорит зампред-седателя городского Коми-тета благоустройства Вик-тор Юровицкий. – В одних случаях о применении паке-тов для сбора талых вод по-заботились подрядные орга-низации, которые занимают-ся очисткой тротуаров, в дру-гих – эксплуатационные ком-пании, а где-то, возможно, это сделали и сами жители. Со стороны администрации Екатеринбурга никаких цир-куляров или постановлений о повсеместном использова-

нии этой технологии не было. Но одобрение – полное и бе-зусловное.Горожане придумали для модернизированных водо-стоков забавное название – «сосулеприёмники». А вот са-му технологию разработа-ли москвичи, и ещё прошлой весной многие тротуары сто-лицы именно благодаря «со-сулеприёмникам» оставались сухими и чистыми даже в дни самых отчаянных капелей.В Екатеринбурге модер-низированных таким обра-зом водосточных труб пока единицы. Но коммунальщи-

ки оценивают опыт как пер-спективный и, вероятно, бу-дут применять его всё шире.Кстати, во многих странах научились в принципе избав-лять кровли и водостоки от образования сосулек и сходов снега. В частности – с помо-щью систем электрообогрева, основным элементом которых является греющий электриче-ский кабель. В Москве уже бо-лее 10 лет проводится элек-троимпульсная очистка крыш (такие системы антиобледе-нения устанавливают на всех российских самолетах). 

Галина СОКОЛОВА
На новоселье в свою двух-
комнатную квартиру в ми-
крорайоне Выя тагильчан-
ка Галина Чиркова пригла-
сила не только родственни-
ков. Почётным гостем семей-
ства стал председатель мест-
ной Думы Александр Мас-
лов. Именно он после обра-
щения женщины в депутат-
ский центр «Единой России» 
взялся решить жилищную 
проблему опекунской семьи 
и довёл дело до счастливого 
завершения.У внучек Галины Чирко-вой имена удивительно кра-сивые – Милана и Дарина. На-верняка родители мечтали, чтобы жизнь девочек с имена-ми принцесс сложилась счаст-ливо и безоблачно, но получи-лось иначе. Раннее сиротство, проблемы со здоровьем, отсут-ствие своего угла – всё это вы-пало на долю сестёр. И как бы 

в противовес горьким испыта-ниям судьба одарила девочек окружением любящих, сердеч-ных людей. Если бы у всех си-рот были такие родственники, на российских детдомах давно бы уже висели замки.Когда у Миланы и Дарины в Удмуртии почти десять лет назад умерли родители, заботу о них взяла на себя их бабуш-ка – ветеран педагогическо-го труда Галина Чиркова. Свою помощь в воспитании девочек предложили также и дочь Га-лины Павловны, и её родная сестра. Четыре года назад ба-бушка с внучками перебралась в Нижний Тагил, поселилась в небольшой однокомнатной квартире свой сестры на Га-льянке. Жили в тесноте, да не в обиде. За одним столом девоч-ки попеременке учили уроки, а вечером на него же водружали телевизор. Ночевать тоже бы-ло тесновато, одно спальное место пришлось оборудовать на кухне. Девочки-погодки за-

кончили младшие классы в гимназии, учились с увлечени-ем. Круг их интересов рос: од-на увлеклась театром, другая спортом и шитьём, только вот пространства для реализации способностей катастрофиче-ски не хватало. Конечно, сиро-ты были занесены в городской список на получение жилья, но, судя по трёхзначным циф-рам очерёдности, ждать им на-до было своих квартир как ми-нимум до совершеннолетия.Сестра Галины Чирковой Валентина на Гальянке живёт смолоду. Она несколько раз по разным вопросам обращалась к местному депутату Алексан-дру Маслову. Жители микро-района с одобрением воспри-няли избрание Маслова пред-седателем Думы. Вот и реши-ла Галина Павловна обратить-ся к нему со своей бедой. Осе-нью прошлого года она пошла в депутатский центр «Единой России» и написала заявление. Честно говоря, на удачное 

решение вопроса женщина не очень надеялась. Тем радост-нее было получить ключи от квартиры, которая числилась в муниципальном фонде и сто-яла бесхозной в течение не-скольких лет. Перед тем, как заключить договор социаль-ного найма, городская админи-страция сделала ремонт поме-щений с заменой сантехники. Опекунская семья въехала в чистую, нарядную квартиру. С приобретением мебели по-могли родственники, кое-что Галина Павловна купила в кре-дит, а девочки создали в сво-ём новом гнёздышке атмосфе-ру уюта. Рукодельница Мила-на сшила комплекты штор. Об-жив просторные 48 квадрат-ных метров, Чирковы начали принимать гостей. В числе пер-вых оказался Александр Мас-лов, подаривший на новоселье уже лично от себя девочкам со-товые телефоны, а хозяйке ми-кроволновую печь. 

Минуя трёхзначные очередиДепутаты нижнетагильской Думы помогли опекунской семье получить квартиру

За вечерним чаем 
Милана 
и Дарина любят 
рассказывать 
бабушке об успехах 
в гимназии 
и строить планы 
на каникулыГА
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Кыш с крыш!В Екатеринбурге на тротуарах появились мешки-«сосулеприёмники»

В Верхней Пышме 

«Мисс ЖКХ» 

стали четыре девушки

Смелые, уверенные и очаровательные ра-
ботницы сферы ЖКХ вышли на сцену ДК 
«Металлург». Перед участницами стояла не-
простая задача — не только представить 
предприятие и себя как профессионала, но 
и раскрыть таланты, сообщает газета «Час 
Пик». 

Девушки подготовили рассказы о себе, 
продемонстрировали физическую подго-
товку, исполнив танец с элементами фит-
неса, а также ответили на каверзные во-
просы ведущих об истории Верхней Пыш-
мы и предприятиях ЖКХ. В итоге награж-
дены подарками и дипломами все четыре 
участницы.

В Лесном открылась 

выставка живых 

экзотических птиц

Уникальные экзотические птицы поселились 
в музейно-выставочном комплексе Лесного. 

На выставке представлено более семи-
десяти видов пернатых. Среди них – гости 
из Африки, Австралии, Индонезии, Амери-
ки, а также птицы Урала. Об этом сообщи-
ла администрация городского округа «Город 
Лесной».

Андрей ЯЛОВЕЦ

Из-за сугробов 

на улицах Новоуральска 

не видно пешеходов

С городских улиц на сегодняшний день вы-
везено почти 30 тысяч кубометров снега. В 
местном ОГИБДД считают, что уборка ведёт-
ся не лучшим образом. Об этом сообщает но-
воуральская газета «Нейва». 

В минувшие праздничные дни сотрудни-
ки инспекции работали в авральном режиме, 
буквально заставляя выезжать механизато-
ров на уборку снега. По мнению инспекторов, 
в отдельных местах города положение – хуже 
некуда: сильно зауженная проезжая часть, 
высокие сугробы на перекрёстках, из-за кото-
рых не видно пешеходов. По информации из-
дания, управление городского хозяйства бу-
дет оштрафовано за ненадлежащее содержа-
ние дорог на 30 тысяч рублей.

На Соборной площади 

в Каменске-Уральском 

испекут 

более трёх тысяч блинов

Завтра горожане будут провожать зиму. 
Традиционные народные гуляния со сжига-
нием чучела Масленицы организуют адми-
нистрация города, управление культуры, го-
родской краеведческий музей и Каменская 
епархия. 

Как сообщает сайт городской админи-
страции, торжества начнутся в полдень теа-
трализованным представлением со Скоморо-
хом, Весной-Красной и ряжеными. Устроите-
ли обещают массу забав и игр: взятие снеж-
ной крепости, беговые соревнования «Бум-
мешки», перетягивание каната, битвы поду-
шками, «стенка на стенку» и многое другое. 
Всех участников игр будут бесплатно угощать 
блинами, которых, кстати, обещают испечь 
больше трёх тысяч.

В Полевском 

разработали 

новую маршрутную сеть

В городском округе изменились автобус-
ные маршруты. В местной администрации 
полагают, что новая сеть позволит упоря-
дочить систему пассажироперевозок и обе-
спечить большую безопасность дорожно-
го движения.

Как пишет газета «Диалог», чиновники 
рассчитывают разгрузить центральные ули-
цы города, по которым через каждую мину-
ту двигались автобусы. Более длительные ин-
тервалы движения между автобусами долж-
ны решить проблему с небезопасным обго-
ном. 

Некоторые из традиционных направле-
ний существенно изменились, а один из них – 
маршрут № 33, который раньше ходил от по-
сёлка Зюзельский до поликлиники № 2, – ре-
шили отменить. Это вызвало недовольство у 
людей: желающим попасть на приём в поли-
клинику теперь нужно добираться до неё на 
трёх автобусах. Жители Зюзельского напра-
вили коллективное письмо в администрацию 
и Думу Полевского с просьбой вернуть удоб-
ный маршрут.

Анна АНДРЕЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти перед Думами отчи-
тались местные контроль-
но-счётные органы (КСО). 
Наиболее интересным для 
дальнейших проверок мо-
жет стать Заречный. Где, 
по словам руководителя 
контрольно-счётной пала-
ты Сергея Харлапа, выяв-
лено отсутствие должного 
учёта жилого фонда, кон-
троля за полнотой и свое-
временностью поступления 
в бюджет платы за наём.Кроме того, в городском округе контролёры зафик-сировали «отсутствие по-рядка предоставления жи-лых помещений спецжил-

фонда», то есть предоставле-ние служебных жилых поме-щений тем, кому это не по-ложено. Отметим, что в ноя-бре прошлого года, ознако-мившись с замечаниями па-латы, городская Дума утвер-дила новый порядок предо-ставления свободных квар-тир, в которые можно рас-селять особо нуждающиеся семьи. Обычно свободными квартирами из разного ро-да муниципальных и област-ных фондов занималась ад-министрация, точнее отдел по учёту и распределению жилья. Чиновники, руковод-ствуясь собственными нор-мативно-правовыми акта-ми, выделяли муниципаль-ные квартиры той или иной льготной категории граж-дан, а других ставили в оче-

редь. Что, по мнению кон-тролёров, делать нельзя.Кроме того, контроль-но-счётная палата выяви-ла многочисленные нару-шения в местном ДК «Ро-весник». Как говорится в от-чёте, в этом учреждении в 2010–2012 годах необосно-ванно выплачивались суточ-ные работникам, направлен-ным в командировку, так-же необоснованно расходо-вались средства на содер-жание автотранспорта. Кро-ме того, по мнению экспер-тов палаты, ДК «Ровесник» предоставляет свои поме-щения в аренду разным ли-цам, не имея на то правовых оснований, и от этого полу-чает доход. Палата потребо-вала произвести расчёты за пользование муниципаль-

ным имуществом и вернуть деньги в бюджет городско-го округа. Как сообщает газета «За-реченская ярмарка», с таки-ми выводами администра-ция города (учредитель ДК «Ровесник») категорически не согласилась, отказавшись устранять нарушения. Кон-трольно-счётная палата об-жаловала этот отказ через прокуратуру. Сейчас вопрос находится в стадии рассмо-трения.… А пока в других муни-ципалитетах контролёры го-товили отчёты, в Камышлов-ском муниципальном райо-не провели смелый экспери-мент. Там председатель мест-ной счётной палаты Алла Га-ляева решила, что финансо-вые контролёры должны хо-

дить на работу в одинаковой форме. Теперь три дамы-ин-спектора и сама руководи-тель ежедневно приходят на работу в строгих костюмах, сшитых по единому заказу. Наверное, увидев таких сим-патичных женщин, невольно захочется отчитаться о фи-нансовом положении и це-левом использовании бюд-жетных средств. Не случай-но в Восточном управленче-ском округе показатели ра-боты камышловской палаты — одни из лучших.По словам председателя Счётной палаты Свердлов-ской области Андрея Ефимо-ва, главная задача его ведом-ства состоит в том, чтобы контролировать исполнение областного бюджета и про-тиводействовать коррупции, 

но он не вправе оценивать работу коллег из контроль-но-счётных органов муници-палитетов.-Свои отчёты они сдают в представительные органы местного самоуправления, — пояснил нам глава об-ластной Счётной палаты. — Тем не менее мы отслежива-ем их деятельность по объё-мам проверенных денежных средств и фактам выявлен-ных нарушений. Хотя чётких показателей эффективности КСО до сих пор не существу-ет. Поэтому, например, срав-нить, сколько денег расходу-ется на содержание того или иного КСО и сколько от дея-тельности этого органа по-лучает бюджет, пока нет воз-можности.

Контрольная формаЧем в городах области занимаются местные контрольно-счётные органы?

Екатеринбург, улица Вайнера, 11. Эстетики в такой 
«торбе» маловато, зато на тротуаре нет ни грязи, 
ни наледи
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Артём СТЕПАНОВ
Вчера в областном суде был 
оглашён приговор бизнесме-
ну Александру Стерхову, ко-
торого признали виновным 
в организации убийства де-
путата Ирбитской Гордумы 
Александра Барыбина.Утром 9 февраля 2011 го-да Барыбин решил почистить от снега двор своего частно-го дома. Только начал откры-вать входную дверь, как гря-нул взрыв! Ловушка-растяж-ка с гранатой Ф-1 была привя-зана к двери заранее. Оскол-ки «лимонки» с радиусом раз-лёта двести метров изреше-тили всё вокруг. Депутат по-лучил тяжелейшие ранения в живот и в голову. «Скорая по-мощь» успела довезти его до больницы, однако медицина спасти земляка оказалась не в силах. Александр Барыбин скончался 11 февраля.Но ловушка, расставленная убийцей, сработала против не-го самого. На тросе, который был использован при установ-ке растяжки, обнаружили ДНК киллера. Им оказался… сер-жант полиции, инспектор от-дельной роты ДПС ГИБДД по Ирбитскому городскому окру-гу Антон Газделиани. Гранату он привёз из Чечни, из служеб-ной командировки. От «оборотня с жезлом» след привёл к тому, кто по вче-рашнему вердикту объявлен заказчиком преступления — 45-летнему ирбитскому биз-несмену Александру Стерхову. Со своей жертвой он был зна-ком двадцать лет. У них были общие бизнес-интересы. Исто-рии взаимных обязательств, долгов, расчётов и в столич-ном, и в провинциальном биз-несе похожи на минное поле: того и гляди под ногами вспых-нет как будто забытый или ре-

шённый конфликт. Вроде бы у Барыбина со Стерховым исто-рия-двухходовка. Представи-тель Следственного управле-ния СК России по Свердловской области сообщил, что будущая жертва предоставил будущему заказчику преступления некие площади (здание) под торго-вую деятельность. Стерхов за свой счёт сделал в них дорого-стоящий ремонт. После этого здание у нового хозяина (или арендатора?) было изъято: на законных основаниях и по ре-шению суда.Казалось бы, что за дело до проблем российских ком-мерсантов обычным людям? Возможно, дело есть, и не ис-ключено, что 12 из них попы-тались в эти нюансы вник-нуть.. Иначе чем объяснить, что присяжные — а стерхов-ское дело разбирали «судьи факта» — вынося вердикт о виновности, добавили: «до-стоин снисхождения»?Впрочем, это лишь догад-ки. Присяжные не обязаны объяснять свои решения, а их истоки остаются за дверь-ми совещательной комнаты. Остаётся надеяться, что су-дьи из народа, если их приго-вор вступит в законную силу, не станут скрывать от людей свои резоны и мотивы.Что касается исполните-ля, то экс-сержант Антон Газ-делиани в марте прошлого года приговорён к 14 годам лишения свободы. Александр Стерхов долго скрывался, был объявлен в международ-ный розыск. 15 июля 2012 го-да он был задержан в Египте. Вчера судья Сергей Плотни-ков, исходя из вердикта при-сяжных, назначил «мстите-лю» наказание — 13 лет ли-шения свободы.Приговор может быть об-жалован.

Достоин снисхождения?Заказчику убийства ирбитского депутата грозит 13 лет лишения свободы
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 27.02.2013 г. № 227-ПП «О реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюдже-
та в 2013 году»; от 06.03.2013 г. № 243-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»; от 06.03.2013 г. № 248-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП»; от 06.03.2013 г. № 257-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. 
№ 1175-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений, переданных Свердловской области»; от 06.03.2013 г. № 270-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Свердловской области»; от 06.03.2013 г. № 271-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающим-
ся в социальной поддержке».

      ФОТОФАКТ

Выставка, приуроченная к 70-летию со 
дня формирования 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского Краснознамённого 
орденов Суворова и Кутузова 
добровольческого танкового корпуса, 
открылась в Музее воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» в Екатеринбурге. 
Выставка организована совместно с 
Центром документации общественных 
организаций Свердловской области. 
Посетители музея имеют возможность 
познакомиться с подлинными документами 
и фотографиями, относящимися к 
истории УДТК, на которых стоит штамп 
«рассекречено», и экспонатами, в том числе 
с подлинными предметами снаряжения 
и вооружения Красной Армии, немецким 
оружием, найденным в ходе раскопок на 
местах сражений Великой Отечественной 
войны. 
Кроме этого, в «Крылатой гвардии» создан 
виртуальный Музей военной истории 
Урала. Посетители могут полистать 
Наказ добровольцам и погрузиться в 
3D-реконструкции танковых сражений. 
С 2011 года в музее работает выездная 
выставка, благодаря которой с историей 
корпуса смогли ознакомиться несколько 
тысяч жителей Екатеринбурга и области.

Игорь ЛЫНДИН.

Отца и сына Гудковых 

исключили из партии 

Экс–депутат Госдумы Геннадий Гудков и его 
сын, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, исклю-
чены из рядов «Справедливой России». 

Как записано в решении бюро президиума 
центрального совета «Справедливой России», 
«за действия, наносящие вред политическим 
интересам партии и имиджу партии». Ини-
циатором такого решения стал лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миронов. Напом-
ним, ранее эсэры попросили отца и сына Гуд-
ковых сделать выбор между деятельностью 
в Координационном совете оппозиции и ра-
ботой в «Справедливой России». Оба ответи-
ли, что хотят остаться и в партии, и в Коорди-
национном совете. На заседании бюро прези-
диума ЦС партии большинство выступивших 
высказалось за то, что такое совмещение вре-
дит имиджу партии. Для исключённых, по их 
признанию, решение бюро стало неожидан-
ностью. 

Напомним также, что Гудков-старший ли-
шён депутатского мандата за то, что совме-
щал депутатскую деятельность с предприни-
мательской, что запрещено законом, а Гудков-
младший выступил в США с резкой критикой 
курса российского руководства, что вызвало 
бурю негодования в среде депутатов Госдумы.

Папой Римским 

стал кардинал 

из Южной Америки

Главой католической церкви избран кардинал 
столицы Аргентины Хорхе Марио Бергольо.

Он выбрал себе имя Франциск, вероятно, 
памятуя о святом Франциске Асизском, кото-
рый хотел вернуть церковь к истинным цен-
ностям Евангелия. Бергольо родился 17 дека-
бря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье ита-
льянского эмигранта, учился в семинарии, 
вступил в орден иезуитов. Преподавал лите-
ратуру, философию и теологию в католиче-
ских колледжах Буэнос-Айреса. Свободно го-
ворит на итальянском и немецком языках. В 
1970-е годы занимал различные посты в ие-
зуитском ордене Аргентины. В феврале Па-
пой Римским Иоанном Павлом II возведён в 
кардиналы. 

Бергольо принадлежит к консервативному 
крылу католической церкви, он довольно пря-
молинеен и принципиален, отмечают экспер-
ты. Как вспоминает «Нью-Йорк Таймс», в 2010 
году Бергольо проявил себя непримиримым 
противником решения правительства Аргенти-
ны о легализации гомосексуальных браков. 

Президент РФ Владимир Путин направил 
поздравительную телеграмму новому Папе 
Римскому в связи с его избранием на высокий 
пост. Интронизация главы католической церк-
ви пройдёт 19 марта.

Анатолий ГОРЛОВ
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Анна ОСИПОВА
К 2018 году показатель 
транспортной подвижно-
сти населения должен вы-
расти на 40 процентов 
— такова одна из целей, 
сформулированных в ос-
новных направлениях де-
ятельности правительства 
РФ. Значительную роль 
в её реализации играют 
авиаперевозки, в том чис-
ле — региональные. Имен-
но этому вопросу было по-
священо совещание, ко-
торое на днях провёл пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. - Совместная задача и фе-дерального центра, и регио-нов, и авиаперевозчиков — сформировать востребован-ную сеть маршрутов, обе-спечить регулярность рей-сов и приемлемую стои-мость билетов, — заявил глава российского кабми-на, начиная заседание. Стои-мость в некотором роде яв-ляется определяющим фак-тором: сколь бы привлека-тельными ни были марш-руты, летать, к примеру, из Екатеринбурга в соседний Челябинск за 9–10 тысяч ру-блей желающих набирается немного. Дороговизна билетов — одна из существенных слож-ностей этой отрасли.- Средняя цена билетов на региональных и местных авиалиниях у нас пример-но в 20, а по отдельным по-зициям и в 40–45 раз выше, чем в США и Канаде, стра-нах, приближенных к нам по расстояниям и условиям, — рассказал министр транс-порта РФ Максим Соколов. Он уверен, что это говорит о низкой топливной эффек-тивности и высокозатрат-ной эксплуатационной эко-номике парка воздушных су-дов, которые используются на этих линиях.Для решения проблемы региональных авиаперево-зок была разработана и ут-верждена соответствующая 

дорожная карта. Она вклю-чает 18 мероприятий, пять из которых уже выполнено. Пилотным регионом для апробации системы вну-тренних авиаперевозок стал Приволжский федераль-ный округ, там с 1 апреля по 30 ноября этого года бу-дет действовать специаль-ный тариф для экономклас-са. В результате объём ре-гиональных перевозок в Приволжье должен вырасти в пять раз — до 170 тысяч человек в год. Кроме Приволжского в скором времени, возможно, дотации на организацию перевозок получат и другие федеральные округа: Севе-ро-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточ-ный. В правительство РФ представлен проект по-становления, утверждаю-щий правила предоставле-ния субсидий на организа-цию авиаперевозок на этих территориях. Как расска-зал Максим Соколов, в по-становлении за счёт феде-рального бюджета предус-матривается субсидирова-ние 50 процентов средне-го тарифа на авиаперевоз-ку всех категорий пассажи-ров без возрастных огра-ничений по 32 маршрутам. Деньги на реализацию этой программы — примерно 1,3 миллиарда рублей — в фе-деральном бюджете пред-усмотрены. Таким образом, при наи-лучшем раскладе стоимость авиабилетов в нашем ре-гионе может существенно снизиться, а пассажиропо-ток, наоборот, увеличиться. Аэропорт Кольцово, судя по темпам его развития, к тако-му повороту готов. 

 КСТАТИ

Средний тариф экономического класса по внутрире-
гиональным авиалиниям туда и обратно в России со-
ставляет 23,2 тысячи рублей, что сопоставимо со сред-
немесячной зарплатой населения (по данным Росстата 
— 26,35 тысячи рублей в 2012 году).

На взлёт!Региональные авиаперелёты могут стать почти в два раза доступнее для населения

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Когда соприкасаешься с 
историей войны, всегда за-
думываешься о том, как 
такое можно  пережить. А 
ведь пережили. Пережили 
наши отцы и деды. Имен-
но им посвящена только 
что вышедшая в издатель-
стве «Сократ» книга «Наш 
Уральский добровольче-
ский». Она рассказывает о 
боевом пути славного сое-
динения, его традициях и 
нашей благодарной памяти 
о его воинах.Вдохновителями и авто-рами книги стали председа-тель Совета ветеранов УДТК, полковник в отставке, канди-дат философских наук Влади-мир Хорьков и доктор истори-ческих наук профессор Анато-лий   Кириллов. Корпус, сформированный на территории Свердловской, 

Челябинской и Пермской об-ластей, стал потрясающим примером единства фронта и тыла, единого народного по-рыва в борьбе с врагом. Ураль-цы не только вооружили кор-пус, снарядили его всем необ-ходимым, но и сами пожела-ли бить противника. Он был укомплектован исключитель-но добровольцами. Неслучай-но в память об этом губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев объявил 11 марта Днём народного подви-га. В книге соединились, по сути, несколько смысло-вых пластов. Первый — это, конечно, история создания и боевой путь соединения, рассказ о воинах соедине-ния, удостоенных звания Ге-роя Советского Союза, и пол-ных кавалерах ордена Славы. Второй — замечательные ри-сунки Виктора Цигаля, став-шего после Победы знамени-

Наш Уральский добровольческийТак называется книга об истории уникального танкового соединения

тым советским художником, а в годы войны прошедшего фронтовыми дорогами в ча-стях Уральского корпуса. Ри-сунки, сделанные в переры-вах между боями, потряса-ют искренностью и глубиной, становясь не только художе-ственным произведением, но 

и историческим фактом. Они были изданы издательством «Уральский рабочий» в 1945 году перед Парадом победи-телей в сборнике тиражом всего 300 экземпляров! И вот спустя десятилетия их снова можно увидеть.В книге рассказано и о том, как хранят память потомки героев-добровольцев. Мону-менты, выставки и даже по-чтовые марки, посвящённые корпусу, - это заметы нашей памяти. И это ещё один пласт истории.Важно, чтобы о боевых де-лах корпуса помнили и на-ши потомки. Уже сейчас изда-ние стало раритетом. Его ти-раж — 5 тысяч экземпляров. Часть книг уже отправлена во все муниципальные образова-ния области. Сегодня на тор-жествах их получат и ветера-ны Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Общественные советы 

будут выбирать 

через Интернет

К 1 июля этого года будет готова новая схе-
ма формирования общественных советов при 
федеральных органах власти и при Прези-
денте РФ, сообщают российские СМИ. 

Консультативные органы (советы по пра-
вам человека, по межнациональным отноше-
ниям, противодействию коррупции и другие) 
предлагается формировать на основе интер-
нет-голосования. Составлением списка кан-
дидатов займётся специальная комиссия. При 
этом один человек, согласно новой схеме, 
сможет состоять строго только в одном об-
щественном совете; сейчас же, напомним, не-
редко практикуется совмещение. 

Добавим, что в случае с президентскими 
советами принимать окончательное решение 
по составу уже после голосования будет сам 
глава государства

Переход на интернет-выборы членов кон-
сультативных органов связывают с развити-
ем демократии — так у граждан будет реаль-
ная возможность самим формировать обще-
ственные советы. Однако у идеи есть немало 
противников, которые приводят довольно ве-
сомые доводы. Например, некоторые из них 
опасаются, что при такой схеме в советы бу-
дут попадать лишь широко известные люди, 
которые не всегда являются специалистами. 

Впрочем, идея пока находится на стадии 
разработки и ещё может быть усовершен-
ствована.

Анна ОСИПОВА

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев принял участие в за-
седании федеральной 
правительственной ко-
миссии по внедрению ин-
формационных техноло-
гий в деятельность госу-
дарственных органов и 
органов местного само-
управления, которое про-
шло в Москве.Комиссия под руковод-ством российского вице-премьера Владислава Сур-кова является координаци-онным органом, призван-ным согласовать действия федеральных и региональ-ных органов исполнитель-ной власти по реализации государственной политики в сфере развития инфор-мационных технологий в государственном управ-лении и в формировании электронного правитель-ства.Евгений Куйвашев был включён в его состав в ав-густе прошлого года. Основным вопросом по-вестки нынешнего заседа-ния комиссии стало разви-тие государственной авто-матизированной системы (ГАС) «Управление» и её ин-теграция с региональными информационными систе-мами. В прошлом году Прези-дент России Владимир Пу-тин создал в своей адми-нистрации управление по применению информаци-онных технологий и раз-витию электронной демо-кратии. Десятки поруче-

ний по этой тематике со-держат и майские (2012 го-да) указы главы государ-ства. В них Владимир Пу-тин потребовал точнее на-целить проект «Электрон-ное правительство» на нужды и запросы граждан, чтобы россияне были из-бавлены от необходимости стоять в огромных очере-дях к чиновникам за полу-чением справок и иных до-кументов. Напомним, что регио-нальную систему «Управле-ние» органы власти Сверд-ловской области использу-ют с января этого года. Уже сегодня она позволяет со-бирать данные о развитии различных отраслей эко-номики, формировать базу для анализа и прогнозиро-вания социально-экономи-ческой ситуации. В настоя-щее время областное пра-вительство совместно с Ми-нистерством регионально-го развития РФ реализует пилотные проекты по соз-данию информационных систем территориального планирования, жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строитель-ства. Во всех исполнитель-ных органах государствен-ной власти нашего региона с 2011 года действует си-стема электронного доку-ментооборота.Электронные техноло-гии должны помочь макси-мально полно раскрыть ин-формацию о деятельности органов власти и сделать государственный механизм понятным и доступным для общества.

Электронное правительство – уже реальностьСтремимся к электронной демократии
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В книге — история подвига 
уральцев

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область 
формирует очередной 
набор  президентской 
программы подготов-
ки управленческих ка-
дров на 2013-2014 учеб-
ный год.Вчерашний информа-ционный семинар-презен-тация, состоявшейся в об-ластном Доме правитель-ства, открылся традицион-но – с разговора о целях  Го-сударственного плана под-готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-сийской Федерации, в ре-ализации которого Сверд-ловская область участвует с 1998 года. За прошедшие 15 лет слушателями образова-тельных программ «Стра-тегия управления пред-приятием», «Развитие стра-тегического мышления», «Технологии проектно-

го управления», «Финан-совый менеджмент» ста-ли 1850 специалистов. Из которых 600 человек ста-жировались за рубежом за счёт федерального бюдже-та и принимающих компа-ний таких развитых стран как Италия, Великобрита-ния, Канада, Франция, Гер-мания, Нидерланды, Испа-ния и других. Требования к желающим попасть в буду-щий областной золотой ре-зерв управленцев народно-го хозяйства высокие: зна-ние иностранного языка и владение информационны-ми технологиями, предо-ставление концепции про-екта развития организации или бизнес-плана. Посто-янными партнёрами про-граммы являются ведущие уральские вузы – Ураль-ский федеральный универ-ситет имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ель-цина и Уральский государ-ственный экономический университет.

Как сообщил министр международных и внеш-неэкономических связей Александр Харлов, из чис-ла прошедших подготовку руководителей предприя-тий, менеджеров 22 про-цента установили деловые контакты с зарубежными партнёрами, 16 процентов вывели свои предприятия на рынок Уральского феде-рального округа, столько же модернизировали про-изводства, добившись по-вышения производитель-ности труда на 5 процен-тов, 20 процентов суще-ственно снизили издержки своих производств. –Но на самом деле ситуа-ция отнюдь не располагаю-щая к спокойствию. Нужно, и уже давно, об этом кри-чать, – сказал глава област-ного правительства Денис Паслер. – Наша область по размеру бюджета на седь-мом месте в стране, по объ-ёму привлечённых инве-стиций в основной капитал 

– на пятом или шестом. Но это очень мало. По доходам на одного жителя мы толь-ко на 33-м месте. При этом я не знаю ни одной отрас-ли экономики, где не тре-буются грамотные специа-листы. Управленцев высо-кого уровня, способных на-ладить связи с зарубежны-ми предприятиями и обе-спечить области конкурен-тоспособность на развива-ющемся рынке, нужно ис-пользовать не в разовом по-рядке, как происходит это у нас сегодня. Необходимо на-чать рассматривать канди-датуры выпускников пре-зидентской программы при назначении на должности в различных уровнях власти.Денис Паслер обратил-ся к членам возглавляемой им конкурсной комиссии с требованием следить за тем, чтобы потенциал вы-пускников президентской программы использовался активнее.

Специалисты, где вы?Премьер областного правительства потерял выпускников президентской программы

В Свердловской 
области в рамках 
Государственного 
плана готовится 
к лицензированию 
новая 
образовательная 
программа 
подготовки 
специалистов 
со знанием 
международного 
права «Торговая 
политика и ВТО»



IV Пятница, 15 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.78 +0.06 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.87 -0.19 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

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

Виктор КОЧКИН
Региональный проект « Шко-
ла молодого предпринима-
теля» – одна из первых рос-
сийских попыток ответить 
на вопрос: возможно ли зара-
нее определить характерные 
черты предпринимателя, 
разглядеть деловую жилку, 
выявить склонности и спо-
собности  молодого человека 
к этому виду деятельности?Что показал профориен-тационный эксперимент, рас-сказывает его автор, Ольга ФРАНЦ, кандидат экономиче-ских наук, руководитель Цен-тра экономического и право-вого моделирования «Консуль-тант», доцент кафедры госу-дарственного и муниципаль-ного управления УрФУ.

– Вообще-то  нечто под 
названием «Школа молодого 
предпринимателя»  (ШМП) 
встречается в регионах не-
редко...– Верно, однако наше отли-чие в содержании. Они, как пра-вило, начинают уже с техноло-гий (как составить бизнес-план, где взять ресурсы, как выстраи-вать коммуникации). А мы на-чинали с ценностной (куль-турной) предопределенности – а способен ли ты... То есть мы отошли на один шаг назад –  в зону, где мало кто работает, а уж на научной системной ос-нове – никто. Это действитель-но профориентационный экс-перимент и возможность заду-маться для школы и структур дополнительного образования, на какой именно конечный ре-зультат они работают.

–  Человек становится 
предпринимателем, особен-
но индивидуальным, либо по 
доброй воле, чувствуя в себе 
силы этим заниматься, либо 
«от нужды», потому что ему 
нет места в уже сложившей-
ся системе занятости.  А вы 
говорите про  систему ценно-
стей...– В современном россий-

Ничего личного, только бизнесПрагматик – оптимальный личностный потенциал для сегодняшнего предпринимателя

ском обществе можно выде-лить четыре типа ценностей – прагматические, креативные, патриархальные и нигилизм. И только представители прагма-тической культуры будут чув-ствовать себя комфортно и дей-ствовать эффективно, если за-нимаются предприниматель-ством на протяжении длитель-ного времени. Носители других типов ценностей могут стать предпринимателями на какое-то время. Но длительное их пре-бывание в этой роли неизбежно ведёт либо к разрушению их ор-ганизмов (психики, биологии), либо к решению о смене формы деятельности. Потому что пред-принимательство – это особый образ жизни, образ мысли, си-стема взаимоотношений.Именно в этой сфере по за-казу областного министерства физкультуры, спорта и моло-дёжной политики нами впер-вые в России была разработа-на и апробирована в несколь-ких муниципалитетах методи-ка выявления склонностей к предпринимательству в моло-дёжной среде.
– Что показал проект, кто 

в нём принимал участие?–  В проекте за два года реа-лизации приняли участие око-ло 200 молодых людей в воз-расте от 15 до 25 лет, которые получили индивидуальные ре-

комендации по развитию и ре-ализации своего личностного потенциала  в условиях своего муниципального образования. Рекомендации обеспечивают выбор оптимального для каж-дого участника типа профес-сиональной траектории (пред-принимательская, исполни-тельская или интеллектуаль-но-творческая деятельность). Один из основных резуль-татов — те молодые люди, ко-торые прошли через нашу ди-агностику и тренинги, смог-ли соотнести свои личност-ные особенности с содержа-нием предпринимательской деятельности и оценить, име-ет ли им смысл в дальней-шем заниматься предприни-мательством. Или надо вы-страивать другую профессио-нальную траекторию, в кото-рой они будут гораздо более эффективны. Есть надежда, что они избавят себя от части непродуктивных шагов в сво-ей жизни.
– Как решена задача по 

выявлению носителей «ре-
ального личностного потен-
циала для успешной само-
реализации в предпринима-
тельской деятельности»?– Например, из 102 участни-ков двухдневных сессий  в Артё-мовском, Красноуральске, Верх-ней Пышме выявлены прагма-

тические нравственные ценно-сти и предрасположенность к предпринимательству у 44 про-центов.  У остальных участни-ков – предрасположенность к интеллектуально-творческой либо к исполнительской дея-тельности. Следует отметить, что в ходе тренинга выявлялись не только позитивные системы нравственных ценностей, но и склонности к нигилизму.Выявлена доля участников сессий, склонных к предприни-мательской деятельности и же-лающих остаться в своём му-ниципальном образовании, – в этих муниципалитетах она со-ставила от 50 до 64 процентов от общего числа прагматиков.
–  По-моему, немаленький 

процент тех, кто придержи-
вается принципа «где родил-
ся, там и пригодился», а что 
дальше?– Чтобы они остались – нуж-ны внешние условия. А инфра-структура поддержки мало-го бизнеса в муниципалите-тах крайне слаба и часто недее-способна.  Поэтому второй этап проекта ШМП посвящён выяв-лению и ликвидации межве-домственных противоречий, а также раздробленности ресур-сов и интересов органов власти и  организаций, имеющих отно-шение к различным аспектам молодёжной политики и пред-принимательства (и к соответ-ствующим ресурсам) – от муни-ципальных фондов поддержки малого предпринимательства до служб занятости населения. Тогда может быть решена за-дача по созданию условий для развития молодёжного пред-принимательства как систем-ного явления. Правда, работать второй этап будет только в том случае, если муниципалите-ты заинтересованы в том, что-бы молодёжь не уезжала из му-ниципалитетов в поисках ми-фической удачи, а имела реаль-ную возможность быть успеш-ной и востребованной на своей родине.
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Российские  
спецслужбы 
держат ухо востро
У них появилась возможность отслежи-
вать разговоры в Skype, рассказали порталу 
Vedomosti.ru несколько участников рынка ин-
формационной безопасности.

так, генеральный директор Group-IB 
илья сачков говорит, что спецслужбы «уже 
пару лет» могут не только прослушивать, но 
и определять местоположение пользовате-
ля Skype.

После того как Microsoft в мае 2011 
года приобрела Skype, она снабдила кли-
ентов технологией законного прослуши-
вания, рассказывает исполнительный ди-
ректор Peak Systems Максим Эмм. те-
перь любого абонента можно переклю-
чить на специальный режим, при котором 
ключи шифрования, которые раньше ге-
нерировались на телефоне или компьюте-
ре абонента, будут генерироваться на сер-
вере.

Получив доступ к серверу, можно про-
слушать разговор или прочитать переписку. 
Microsoft предоставляет возможность поль-
зоваться этой технологией спецслужбам 
по всему миру, в том числе и российским, 
объясняет эксперт.

По словам двух специалистов по ин-
формационной безопасности, доступ к пе-
реписке и разговорам в Skype российские 
спецслужбы не всегда получают по реше-
нию суда — иногда это происходит «просто 
по запросу».

сергей вЕРШИНИН

валюта  
не отпускает  
россиян
в прошлом году граждане РФ приобрели ино-
странной валюты на 62 миллиарда долла-
ров. Это на 19,5 процента больше показате-
лей 2011 года. 

в 2011 году россияне купили иностран-
ной валюты на 49,9 миллиарда долларов, в 
2010 году – на 39,5 миллиарда. таким обра-
зом за два года показатель вырос на 57 про-
центов, сообщается в материалах Центро-
банка РФ.

Чистая продажа наличной валюты банка-
ми (разность между объёмами купленной и 
проданной гражданами валюты) возросла про 
сравнению с 2011 годом на 61 процент, до 
28,9 миллиарда долларов.

валютные депозиты россиян на протяже-
нии последних нескольких лет росли. в 2012 
году сальдо зачисленных и выданных со сче-
тов россиян денег составило 11 миллиардов 
долларов.

Николай ПлавУНов

Виктор КОЧКИН
Наиболее тяжёлая проблема 
сейчас для совсем маленько-
го бизнеса – двукратный рост 
страховых платежей.  Только с 
начала года уже около трёхсот 
тысяч индивидуалов  в стране 
официально «завязало» с биз-
несом.Предприниматели лиши-лись  своего относительно бла-гополучного статуса, многие пе-решли в «теневой» формат, а местные бюджеты потеряли конкретные деньги от налого-вых отчислений.Правление приняло  предло-жение  президента Союза Анато-лия Филиппенкова обратиться к предпринимателям области, их работникам о поддержке акции по сбору 100  тысяч подписей за пересмотр страховых взносов: «С результатами акции через «Опо-ру России» мы  централизованно  обратимся к Президенту, прави-тельству и Федеральному собра-нию РФ и местным органам вла-

сти». Тут же были розданы под-писные листы для голосования за инициативу по пересмотру решения о страховых взносах и адреса электронной почты и сай-та. Предприниматели надеют-ся – чем больше подписей  будет собрано, тем конструктивней бу-дет решение властей.А выступление  на заседании главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина да-же завершилось  аплодисмента-ми. Уж очень кстати  для присут-ствующих оказался этот третий вопрос повестки дня: «Об инфор-мационной поддержке инициа-тив предпринимателей «Област-ной газетой».Главный редактор самого  тиражного ежедневного регио-нального издания России пред-ложил предпринимателям вза-имовыгодные варианты сотруд-ничества, которые помогут ма-лому бизнесу гораздо эффектив-ней  выстроить свои коммуника-ции как в  деловой среде, так и в общении с властью.

Ставка на 100 тысячПравление Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области приняло обращение в поддержку акции по сбору подписей за пересмотр страховых взносов

Новый русский Жерар 
Депардье запустил 
бизнес в бельгии
Французский актёр, из-за угрозы введения 
налогов на роскошь получивший российское 
гражданство, зарегистрировал собственную 
компанию Holding 2712 в бельгии. 

Уставной капитал вновь образованного 
предприятия равен 20 тысяч евро. Об этом 
сообщает портал dp.ru  со ссылкой на бель-
гийское издание Knack.be. согласно учреди-
тельным документам, это предприятие ши-
рокого профиля зарегистрировано 8 мар-
та в коммуне Эстемпюи, именно там в кон-
це 2012 года французский актер приобрёл 
дом. Депардье является единственным уч-
редителем. При этом гражданство учредите-
ля – француз. 

Грузинским винам нужна 
помощь МИД РФ
У грузинских производителей вина возникли 
проблемы с получением российских виз. об 
этом сообщил глава Роспотребнадзора Ген-
надий онищенко. 

«Грузинские производители должны прие-
хать в Россию и привезти для регистрации уже 
конкретные образцы и виды вина. Пока только 
одна компания смогла это сделать, она привезла 
с собой более 20 видов вина. У других возникли 
проблемы с визами, и Роспотребнадзор, по сло-
вам Онищенко, по своим каналам уже связался 
с российским МиД, чтобы эта ситуация как-то 
разрешилась», – сообщил «коммерсант FM».

сергей вЕРШИНИН

область вышла 
на докризисные объёмы 
производства
в 2012 году валовой региональный продукт со-
ставил 1,4 триллиона рублей. К уровню 2011 
года в сопоставимых ценах валовой регио-
нальный продукт свердловской области соста-
вил 107,8 процента.

Об этом сообщил вчера на расширенном 
заседании коллегии министерства экономики 
свердловской области заместитель председа-
теля правительства региона алексей Орлов. 

По его словам, в минувшем году на сред-
нем Урале сохранялась стабильная ситуация с 
положительной динамикой большинства по-
казателей ведущих секторов экономики. Объ-
ём отгруженной промышленной продукции по 
полному кругу организаций увеличился на 9,8 
процента, индекс промышленного производ-
ства составил 108,3 пороцента.

«важным итогом работы промышленного 
комплекса свердловской области в 2012 году 
стал выход на докризисные объёмы промыш-
ленного производства: индекс промышленного 
производства составил в 2012 году 103,5 про-
цента к уровню докризисного 2007 года», – от-
метил алексей Орлов.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
В минувшем году впервые в 
истории Екатеринбурга обо-
рот розничной торговли пре-
высил 600 миллиардов ру-
блей. Это самый высокий по-
казатель среди российских го-
родов-миллионников. «Оборот розничной торгов-ли на душу населения составил 428 тысяч рублей», – сообщила вчера главный специалист сек-тора прогнозов, перспективно-го развития и анализа комите-та по товарному рынку админи-страции Екатеринбурга Наталья Райская. Столь высокая потре-бительская активность объяс-няется значительным уровнем платёжеспособности населения. – Средняя зарплата за ян-варь текущего года в областном центре достигла 33423 рублей. По этому показателю мы суще-ственно обогнали соседние го-рода, – отметила Наталья Рай-ская.По её словам, на 1 января 2013 года обеспеченность тор-говыми площадями в Екатерин-бурге — 1189 квадратных ме-тров на тысячу жителей. У нас 

активно работают более трёх с половиной тысяч предприятий стационарной розничной тор-говли и 952 сетевые компании, объединяющие 4073 предпри-ятия. Как результат – активный спрос на склады высокого клас-са. Несмотря на то, что в про-шлом году было введено более 130 тысяч квадратных метров складских площадей, свободных площадей, по словам участни-ков рынка, крайне мало.– Суммарный ежегодный объём поглощения складских площадей класса «А» и «В» в Ека-теринбурге – более 100 тысяч квадратных метров. Наблюдает-ся стабильный спрос на склады с локацией в пределах 10 киломе-тров от ЕКАД, – отметил москов-ский эксперт Александр Перфи-льев на состоявшейся вчера кон-ференции «Логистика Урала: перспективы развития».Он подчеркнул, что возрас-тает спрос не просто на каче-ственно оборудованные поме-щения, а на склады с определён-ными температурными режи-мами, так как всё больше потре-бителей хотят покупать не замо-роженную, а охлаждённую про-

дукцию. Поскольку такие поме-щения в дефиците, ритейлеры строят для себя нужные объек-ты сами. Отсюда большой инте-рес с их стороны к земельным участкам, предназначенным для строительства складской недви-жимости. По словам Алексан-дра Перфильева, такая ситуация очень характерна для Екатерин-бурга. В Москве, как правило, ис-пользуют иной подход: ритейле-ры заключают с девелоперами предварительный договор, ого-варивая нужные параметры воз-водимого объекта, а когда зда-ние готово, выкупают его.– В Екатеринбурге в 2012 го-ду не было совершено ни одной крупной сделки по продаже скла-дов. Думаю, причина в том, что помещения либо не устраивают ритейлеров, либо имеют какие-то обременения, – уточнил Алек-сандр Перфильев.У нас популярна аренда. Как отмечают участники рын-ка, в настоящее время арендные ставки достигли, а кое-где и пре-высили докризисный уровень. Так, аренда квадратного метра в складском помещении класса «С» стоит 280–350 рублей в ме-сяц, в помещениях класса «В» и 

«А» – от 380 рублей в месяц и вы-ше. На конференции «Логистика Урала: перспективы развития» были названы новые тенден-ции на рынке складской недви-жимости, которые наметились в Москве и Санкт-Петербурге, но пока не дошли до Урала. Во-первых, это строительство боль-ших складов для интернет-мага-зинов. Во-вторых, развитие на-правления под названием «Self-Storage». «Self-Storage» – это ин-дивидуальные складские ячей-ки площадью от одного до ста квадратных метров. Допустим, не хотите вы хранить спортин-вентарь на балконе или автомо-бильные колёса  в гараже – мож-но воспользоваться такой ячей-кой. В США сейчас насчитывает-ся 52 тысячи подобных складов, суммарной площадью 210 мил-лионов квадратных метров. Их годовой оборот составляет 22 миллиарда долларов. В столич-ных городах нашей страны это направление стало развиваться с 2009 года. Стоит ожидать, что новый вид услуг скоро будет до-ступен и жителям Екатеринбур-га.

Продажа «с колёс»В столице Урала в 2012 году складских площадей ввели в эксплуатацию почти в 4,5 раза меньше, чем торговых

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

ал
ек

се
й

 к
Ун

и
л

О
в

анатолий 
Филиппенков 
обратился к  
предпринимателям 
и всем, кому 
небезразлична 
сложившаяся 
ситуация, 
с призывом 
проголосовать 
против роста 
страховых 
платежей для ИП

ольга Франц: «Эти методики  помогают с молодости выявить, 
стоит ли идти в предприниматели»

Елена АБРАМОВА
Во втором квартале 2013 года 
на территории Титановой до-
лины продолжатся строитель-
но-монтажные работы по обе-
спечению площадки объекта-
ми инфраструктуры. Одновре-
менно начнётся строительство 
производственных комплек-
сов компаний-резидентов. Об 
этом вчера сообщил на рас-
ширенном заседании колле-
гии министерства экономики 
Свердловской области глава 
ведомства Дмитрий Ноженко. Министр рассказал об основ-ных направлениях работы в 2012 году и планах на текущий год. Он подчеркнул, что губернатор Евге-ний Куйвашев поставил перед ве-домством серьёзные задачи, в ко-торых особое внимание уделяет-ся выработке региональной по-литики, анализу и прогнозиро-ванию социально-экономическо-го развития, а также стимулиро-ванию предпринимательской ак-тивности и созданию благопри-ятных условий для ведения пред-принимательской деятельности.Дмитрий Ноженко сообщил о наиболее значимых инвестици-онных проектах, реализация ко-торых проводилась в минувшем году. Он отметил, что утверждён-ные постановлениями област-ного правительства комплекс-ные инвестиционные планы мо-дернизации моногородов позво-лили завершить ряд важнейших работ. Во-первых, это строитель-ство участка автомобильной до-роги Екатеринбург-Тюмень и ре-конструкция южного подъез-да к Нижнему Тагилу. Во-вторых, строительство путепроводной развязки и реконструкция ТЭЦ в Каменске-Уральском для соз-дания трубного кластера на тер-ритории предприятия «СинТЗ». 

Кроме того, в Нижнем Тагиле бы-ла построена линия биологиче-ской очистки стоков на площад-ке восточных очистных соору-жений предприятия «Уралхим-пласт» в рамках создания хими-ческого кластера.Особое внимание министр уделил созданию особой эконо-мической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». К настоящему времени уже разработаны проект плани-ровки и план обустройства тер-ритории ОЭЗ, подготовлена про-ектная документация на началь-ный этап первой очереди стро-ительства. Кроме того, начато проектирование транспортной инфраструктуры и инженерно-го обеспечения территории пло-щадью 295 гектаров. Строители приступили к возведению пер-воочередных объектов инфра-структуры. В текущем году на террито-рии Титановой долины, куда уже привлечены три компании-рези-дента, продолжатся строитель-ные работы.В планах на этот год также — начало эксплуатации Шемур-ского и Тарньерского месторож-дений медно-цинковых руд в го-родском округе Красноуральск и создание на территории го-родского округа индустриально-го парка «Богословский». В этом году будет осуществлена рекон-струкция ряда цехов Северского трубного завода и модернизиро-вана система водоснабжения для обеспечения питьевой водой се-верного микрорайона города По-левского, где проживают более 55 тысяч человек. «Значительное влияние на экономику муниципальных об-разований оказывают проекты, реализуемые малыми и средни-ми предприятиями», – отметил Дмитрий Ноженко.

Титановая долина обрастёт инфраструктуройМинистерство экономики области подчеркнуло стратегические приоритеты
в прошлом году в 
Екатеринбурге было 
введено более 130 
тысяч квадратных 
метров складских 
площадей, но 
склады всё равно 
в дефиците



1 Пятница, 15 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Продолжение на 2-й стр.).

27.02.2013 г.           № 227‑ПП
   г. Екатеринбург

О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. 
№ 32‑р, на основании протокола заседания Совета Министерства образо‑
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер 
по модернизации общего образования субъектов Российской Федерации 
от 30.01.2013 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2013 году (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается);

3) перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Назначить:
1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области по реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году, главным 
администратором доходов областного бюджета и главным распорядителем 
средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году, Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов);

2) региональным оператором мониторинга реализации мероприятий 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 
2013 году государственное бюджетное образовательное учреждение до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (О.В. Гредина).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) до 15 марта 2013 года:

1) утвердить форму соглашения между Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и муниципальными 
образованиями в Свердловской области о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году;

2) утвердить форму отчета об осуществлении расходов муниципаль‑
ными образованиями в Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и 
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) утвердить положение о региональном операторе мониторинга ре‑
ализации мероприятий по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области в 2013 году;

4) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоя‑
щего постановления соглашения с главами муниципальных образований 
в Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать до 15 марта 2013 года комплекс мер по модернизации 
системы общего образования в 2013 году в муниципальном образовании, 
согласовать с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и утвердить органом местного самоуправления 
муниципального образования;

2) включить в структуру комплекса мер по модернизации системы обще‑
го образования в муниципальном образовании в 2013 году следующие 
разделы: 

план‑график повышения фонда оплаты труда педагогических работ‑
ников общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании;

план‑график реализации мероприятий по модернизации системы обще‑
го образования в муниципальном образовании в 2013 году по кварталам;

сведения о реализации в муниципальном образовании в Свердловской 
области системы нормативного подушевого финансирования общеобразо‑
вательных учреждений, включая информацию о доведении финансирования 
до образовательных учреждений по нормативному подушевому принципу, и 
новой системы оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений;

информацию о мерах, направленных на привлечение молодых учителей 
в общеобразовательные учреждения;

информацию о мерах по созданию условий для обеспечения доступ‑
ности образовательного контента для учащихся (жителей) отдаленных и 
труднодоступных районов;

3) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоя‑
щего постановления соглашения между Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием в Свердловской области о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году; 

4) совместно организовать централизованное приобретение оборудо‑
вания в рамках реализации мероприятия комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году «Приоб‑
ретение оборудования, в том числе учебно‑лабораторного оборудования, 
оборудования для школьных столовых» и учебников в рамках реализации 
мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образова‑
ния в Свердловской области в 2013 году «Пополнение фондов школьных 
библиотек» за счет субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол‑
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) определить уполномоченный орган по проведению совместных с му‑
ниципальными образованиями в Свердловской области торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд;

6) организовать в 2013 году проведение мониторинга реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Свердловской области;

7) в установленные сроки представлять отчет об осуществлении расхо‑
дов муниципальными образованиями в Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, 
и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии по утвержденной Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области форме. 

5. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

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

7. 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 27.02.2013 г. № 227‑ПП

«О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской 

 области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году»

КОМПЛЕКС МЕР 
по модернизации системы общего образования  

в Свердловской области в 2013 году

Введение

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сверд‑
ловской области в 2013 году разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке 
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ‑
ных систем общего образования», рекомендациями заседания коллегии 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О реализации 
проекта по модернизации региональных систем общего образования» 
(протокол заседания от 18.12.2012 г. № ПК‑6вн), письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 08‑1008 
«О направлении рекомендаций по комплексу мер», протоколом заседания 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 
рассмотрению комплексов мер по модернизации общего образования 
субъектов Российской Федерации от 30.01.2013 г. 

Раздел 1. Общая характеристика состояния сети и численности 
обучающихся дневных общеобразовательных школ Свердловской 

области на начало 2012/2013 учебного года

На 05 сентября 2012 года в Свердловской области насчитывалось 1097 
общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами, из 
них 83 — областные образовательные учреждения, 1014 – муниципальные 
образовательные учреждения. Общее число дневных общеобразователь‑
ных учреждений (юридических лиц) в сравнении с аналогичными показа‑
телями 2011/2012 учебного года снизилось на 21 единицу.

Численность обучающихся по сравнению с 2011/2012 учебным годом 
увеличилась на 4466 человек и составляет 413 037 человек.

Численность первоклассников в 2012 году в сравнении с 2010 годом 
уменьшилась на 1012 человек и составила 45022 человека. 

В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней наполняе‑
мости общеобразовательных учреждений — юридических лиц и средней 
наполняемости классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 
городской местности (23,96 человека).

Это связано с проводимыми мероприятиями в регионе по реструктури‑
зации и оптимизации сети образовательных учреждений. 

В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 году 
по сравнению с прошлым учебным годом снизилась с 13,4 до 13,05 человека. 

В Свердловской области доля образовательных учреждений, ведущих 
занятия в две смены, за последний год незначительно увеличилась — с 13,8 
процента в 2011/2012 учебном году до 14,5 процента в 2012/2013 учебном 
году. Общая численность работников общеобразовательных учреждений за 
истекший год снизилась с 54 953 человек в 2011 году до 54 349 человек в 2012 
году, или на 1,1 процента. При этом доля учителей из общей численности 
работников системы образования постепенно увеличивается — с 51 процента 
(28 194 человека) в 2011 году до 52,4 процента (28 505 человек) в 2012 году.

Стабильной остается доля учителей с высшей и первой квалификаци‑
онной категорией, так же как и доля учителей с высшим педагогическим и 
средним педагогическим образованием.

На 1,5 процента к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в воз‑
расте до 35 лет (с 21,8 до 22,3 процента). Доля учителей пенсионного 
возраста в 2012 году тоже немного выросла и составила 22 процента от 
общей численности учителей.

Раздел 2. Анализ реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области 

в 2011–2012 годы

Глава 1. Достигнутые значения показателей результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на модернизацию системы общего 
образования в Свердловской области в 2011–2012 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 227-ПП
«О реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2013 году
Введение

Комплекс  мер  по  модернизации  системы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 году разработан в соответствии с постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2011 г.  № 436  «О порядке 
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования», рекомендациями заседания коллегии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации «О реализации проекта по модерни-
зации  региональных  систем  общего  образования»  (протокол  заседания  от 
18.12.2012 г. № ПК-6вн), письмом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26.12.2012 г. № 08-1008 «О направлении рекомендаций по 
комплексу  мер»,  протоколом заседания  Совета  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер по модерниза-
ции общего образования субъектов Российской Федерации от 30.01.2013 г. 

Раздел 1. Общая характеристика состояния сети и численности 
обучающихся дневных общеобразовательных школ Свердловской области 

на начало 2012/2013 учебного года
На 05 сентября 2012 года в Свердловской области насчитывалось 1097 

общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами, из них 
83 — областные образовательные учреждения, 1014 – муниципальные образо-
вательные учреждения. Общее число дневных общеобразовательных учрежде-
ний (юридических лиц) в сравнении с аналогичными показателями 2011/2012 
учебного года снизилось на 21 единицу.

Численность  обучающихся  по  сравнению  с  2011/2012  учебным  годом 
увеличилась на 4466 человек и составляет 413 037 человек.

Численность  первоклассников  в  2012  году  в  сравнении  с  2010  годом 
уменьшилась на 1012 человек и составила 45022 человека. 

В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней наполняемости 
общеобразовательных учреждений — юридических лиц и средней наполняемо-
сти классов в дневных общеобразовательных учреждениях в городской местно-
сти (23,96 человека).

Это связано с проводимыми мероприятиями в регионе по реструктуриза-
ции и оптимизации сети образовательных учреждений. 

В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 году 
по сравнению с прошлым учебным годом снизилась с 13,4 до 13,05 человека. 

В Свердловской области доля образовательных учреждений, ведущих за-
нятия в две смены, за последний год незначительно увеличилась — с 13,8 про-
цента в 2011/2012 учебном году до 14,5 процента в 2012/2013 учебном году. 
Общая численность работников общеобразовательных учреждений за истекший 
год снизилась с 54 953 человек в 2011 году до 54 349 человек в 2012 году, или 
на 1,1 процента. При этом доля учителей из общей численности работников си-
стемы образования постепенно увеличивается — с 51 процента (28 194 челове-
ка) в 2011 году до 52,4 процента (28 505 человек) в 2012 году.

Стабильной остается доля учителей с высшей и первой квалификацион-
ной категорией, так же как и доля учителей с высшим педагогическим и сред-
ним педагогическим образованием.

На 1,5 процента к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в воз-
расте до 35 лет (с 21,8 до 22,3 процента). Доля учителей пенсионного возраста в 
2012 году тоже немного выросла и составила 22 процента от общей численно-
сти учителей.

Раздел 2. Анализ реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2011–2012 годы
Глава 1. Достигнутые значения показателей результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на модернизацию системы общего образования 
в Свердловской области в 2011–2012 годы

Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии 

на конец 2011 года
№

стро-ки
Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя ре-зультативности субсидии

план факт
1 2 3 4
1 Соотношение среднемесячной заработной платы учи-

телей в субъекте Российской Федерации за  IV квар-
тал  2011 года  и  среднемесячной,  по  данным Феде-
ральной  службы  государственной  статистики,  зара-
ботной  платы  работников  в  целом  по  экономике 
субъекта  Российской  Федерации  за  I квартал  2011 
года (процентов)

100 125

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным го-
сударственным  образовательным  стандартам,  в  об-
щей численности школьников (процентов)

12,5 13

3 начальное общее образование
(процентов)

30 30

4 основное общее образование
(процентов)

0 0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0 0

6 Доля учителей, получивших в установленном поряд-
ке первую, высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей (процентов)

201 20

7 Доля  учителей  и  руководителей 
общеобразовательных  учреждений,  прошедших 
повышение  квалификации  и  профессиональную 
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами,  в  общей  численности  учителей 
(процентов)

20 20

8 Доля  общеобразовательных  учреждений, 
осуществляющих  дистанционное  обучение 
обучающихся,  в  общей  численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

3 3

9 Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов

положительная положитель-
ная

1 Изменения  внесены  Дополнительным соглашением  от  15.12.2011  г.  № 1  к  Соглашению от  15.07.2011  г. 
№ 18.G64.240052  между  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Правительством 
Свердловской  области  о  предоставлении  в  2011  году  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего образования.

Таблица 2
Значения показателей результативности предоставления субсидии 

на конец 2012 года
№

стро-ки
Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя ре-зультативности субсидии

план факт
1 2 3 4
1 Соотношение среднемесячной заработной платы учи-

телей в субъекте Российской Федерации за  IV квар-
тал текущего года и среднемесячной, по данным Фе-
деральной службы государственной статистики, зара-
ботной  платы  работников  в  целом  по  экономике 
субъекта  Российской  Федерации  в  прошлом  году 
(процентов)

110 135

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным го-
сударственным  образовательным  стандартам,  
в общей численности школьников (процентов)

22 23,9

3 начальное общее образование
(процентов)

55 55

4 основное общее образование
(процентов)

0 0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0 0

6 Доля учителей, получивших в установленном поряд-
ке первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей (процентов)

18 18,04

7 Доля  руководителей  и  учителей 
общеобразовательных  учреждений,  прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности руководителей и 
учителей  общеобразовательных  учреждений 
(процентов)

20 21

8 Доля  общеобразовательных  учреждений, 
осуществляющих  дистанционное  обучение 
обучающихся,  в  общей  численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

5 13,7

9 Динамика  снижения  потребления  по  всем  видам 
топливно-энергетических ресурсов

положительная положитель-
ная

Запланированные Свердловской областью значения целевых показателей 
по  предоставлению  субсидии  из  федерального  бюджета  на  реализацию 
комплекса мер в 2011–2012 годах и 2012–2013 годах достигнуты и выполнены в 
полном объеме.

Наиболее результативным является показатель по соотношению средне-
месячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы ра-
ботников в целом по экономике Свердловской области.

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области за-
работная плата учителей значительно превышает среднюю заработную плату 
работников в целом по муниципальному образованию.

Это связано с тем, что ежегодно на финансирование социально значимых 
отраслей региона направляется более 60 процентов от общей суммы расходов 
консолидированного бюджета Свердловской области. Это примерно 130 млрд. 
рублей.

Четвертую часть в расходах консолидированного бюджета занимают рас-
ходы на образование. В 2012 году расходы консолидированного бюджета на об-
разование  составили  более  65  млрд.  рублей,  или  28  процентов  от  общего 
объема расходов консолидированного бюджета Свердловской области.

В 2011 году увеличение сверхплановых доходов позволило внести изме-
нения  в  областной  бюджет.  Значительная  часть  дополнительных  доходов 
направлена в бюджетную сферу, главным образом на повышение заработной 
платы работников бюджетной сферы. В сфере образования — это индексация 
фондов оплаты труда образовательных учреждений в целях повышения оплаты 
труда. 

В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации общего образова-
ния в Свердловской области принято решение о повышении средней заработ-
ной платы учителей на 30 процентов по сравнению с I кварталом 2011 года.

В этих целях из средств областного бюджета направлены дополнитель-
ные средства, увеличивающие фонды оплаты труда общеобразовательных учре-
ждений Свердловской области, в размере 628 000,0 тыс. рублей.

Кроме  того,  в  Свердловской  области  принято  решение  об  увеличении 
фонда  оплаты  труда  не  только  учителей,  но  и  работников  образовательных 
учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

Объем средств на повышение заработной платы вышеуказанной катего-
рии  работников  в  2011  году  составил  1 800 000,0  тыс.  рублей,  в  том  числе 
628 000,0 тыс. рублей на повышение фондов оплаты труда педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных учреждений.

В результате увеличилась заработная плата:
с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — педагогических работников 

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образова-
ния;

с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — работников учреждений до-
школьного образования;

с 01 октября 2011 года на 6,5 процента — работников остальных образо-
вательных учреждений,  за  исключением педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений, педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования, работников учреждений дошкольного образования.

С 01 октября 2012 года произведено увеличение заработной платы учи-
телей еще на 6 процентов.

Средняя заработная плата учителей (по данным за 10 месяцев 2012 года) 
составила 26 660 рублей, а средняя заработная плата в экономике (по данным за 
10 месяцев 2012 года) — 24 858,1 рубля. 

Средняя заработная плата учителей (по данным за 11 месяцев 2012 года), 
составила 26 874,0 рубля.

По итогам IV квартала 2012 года средняя заработная плата учителей со-
ставила 30 078 рублей, или 135 процентов по отношению к экономике региона 
2011 года (22 179,2 рубля).

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей составила 27 379 
рублей,  или  123  процента  по  отношению  к  экономике  региона  2011  года 
(22 179,2 рубля). 

Глава 2. Наиболее значимые результаты в общем образовании 
в Свердловской области, достигнутые за счет реализации комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 

в 2011-2012 годах
Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образова-

ния в Свердловской области в 2011-2012 годах (далее — комплекс мер) были 
направлены на дальнейшее развитие качества образования в условиях введения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 
и среднего общего образования в Свердловской области (далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образова-
ния в Свердловской области были определены развитие материально-техниче-
ской базы общеобразовательных учреждений, приведение в соответствие совре-
менным требованиям состояния зданий и сооружений, развитие качества об-
разования и создание современных условий организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в сель-
ской местности.

Запланированные Свердловской областью значения целевых показа‑
телей по предоставлению субсидии из федерального бюджета на реали‑
зацию комплекса мер в 2011–2012 годах и 2012–2013 годах достигнуты и 
выполнены в полном объеме.

Наиболее результативным является показатель по соотношению средне‑
месячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы 
работников в целом по экономике Свердловской области.

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области 
заработная плата учителей значительно превышает среднюю заработную 
плату работников в целом по муниципальному образованию.

Это связано с тем, что ежегодно на финансирование социально значи‑
мых отраслей региона направляется более 60 процентов от общей суммы 
расходов консолидированного бюджета Свердловской области. Это при‑
мерно 130 млрд. рублей.

Четвертую часть в расходах консолидированного бюджета занимают 
расходы на образование. В 2012 году расходы консолидированного бюд‑
жета на образование составили более 65 млрд. рублей, или 28 процентов 
от общего объема расходов консолидированного бюджета Свердловской 
области.

В 2011 году увеличение сверхплановых доходов позволило внести 
изменения в областной бюджет. Значительная часть дополнительных до‑
ходов направлена в бюджетную сферу, главным образом на повышение 
заработной платы работников бюджетной сферы. В сфере образования 
— это индексация фондов оплаты труда образовательных учреждений в 
целях повышения оплаты труда. 

В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации общего обра‑

зования в Свердловской области принято решение о повышении средней 
заработной платы учителей на 30 процентов по сравнению с I кварталом 
2011 года.

В этих целях из средств областного бюджета направлены дополнитель‑
ные средства, увеличивающие фонды оплаты труда общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, в размере 628 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в Свердловской области принято решение об увеличении 
фонда оплаты труда не только учителей, но и работников образовательных 
учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

Объем средств на повышение заработной платы вышеуказанной катего‑
рии работников в 2011 году составил 1 800 000,0 тыс. рублей, в том числе 
628 000,0 тыс. рублей на повышение фондов оплаты труда педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений.

В результате увеличилась заработная плата:
с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — педагогических работни‑

ков общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования;

с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — работников учреждений 
дошкольного образования;

с 01 октября 2011 года на 6,5 процента — работников остальных об‑
разовательных учреждений, за исключением педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, педагогических работников учрежде‑
ний дополнительного образования, работников учреждений дошкольного 
образования.

С 01 октября 2012 года произведено увеличение заработной платы 
учителей еще на 6 процентов.

Средняя заработная плата учителей (по данным за 10 месяцев 2012 
года) составила 26 660 рублей, а средняя заработная плата в экономике 
(по данным за 10 месяцев 2012 года) — 24 858,1 рубля. 

Средняя заработная плата учителей (по данным за 11 месяцев 2012 
года), составила 26 874,0 рубля.

По итогам IV квартала 2012 года средняя заработная плата учителей 
составила 30 078 рублей, или 135 процентов по отношению к экономике 
региона 2011 года (22 179,2 рубля).

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей составила 
27 379 рублей, или 123 процента по отношению к экономике региона 2011 
года (22 179,2 рубля). 

Глава 2. Наиболее значимые результаты в общем образовании  
в Свердловской области, достигнутые за счет реализации 

комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2011-2012 годах

Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего об‑
разования в Свердловской области в 2011‑2012 годах (далее — комплекс 
мер) были направлены на дальнейшее развитие качества образования в 
условиях введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего общего образования в Свердловской 
области (далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего обра‑
зования в Свердловской области были определены развитие материаль‑
но‑технической базы общеобразовательных учреждений, приведение в 
соответствие современным требованиям состояния зданий и сооружений, 
развитие качества образования и создание современных условий органи‑
зации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 
в том числе расположенных в сельской местности.

В качестве наиболее значимых результатов реализации комплекса мер 
можно определить следующие:

1) приобретение оборудования для школьных столовых.
С 2011 года в Свердловской области начата работа по совершенство‑

ванию материальной базы столовых государственных образовательных 
учреждений за счет мероприятий комплекса мер. 

В 2012 году было продолжено приобретение современного обо‑
рудования для школьных столовых муниципальных и государственных 
общеобразовательных учреждений. Закуплены пароконвектоматы, мар‑
миты, посудомоечные машины, новое холодильное оборудование, плиты, 
проведен текущий ремонт столовых, что позволило создать современные 
условия для организации школьного питания в 923 общеобразовательных 
учреждениях, или 84 процентах от общего количества общеобразователь‑
ных учреждений в регионе.

По данным Федеральной службы государственной статистики наблю‑
дается положительная динамика по снижению в Свердловской области 
количества детей с заболеваниями: с ожирением — на 6,4 процента, с 
болезнями органов пищеварения — на 20 процентов, с болезнями эндо‑
кринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — на 
12,3 процента;

2) приобретение учебно-лабораторного оборудования.
С 2011 года в Свердловской области в рамках приоритетного наци‑

онального проекта «Образование» начато приобретение оборудования 
для кабинетов физики, химии, естественно‑научного цикла с учетом со‑
временных требований. В 2012 году в рамках мероприятия комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
было продолжено приобретение учебно‑лабораторного оборудования 
для 77 пилотных школ (по 1 школе в каждом муниципальном образовании 
в Свердловской области).

Приобретенное учебно‑лабораторное оборудование для кабинетов 
физики и химии позволит акцентировать внимание выпускников на выбор 
предметов естественно‑научного цикла и технических специальностей 
вузов, актуальность которых определена особенностями социально‑эко‑
номического развития Свердловской области как промышленного региона;

3) приобретение компьютерного оборудования.
С 2011 года в Свердловской области начата работа по модернизации 

компьютерного оборудования, мультимедийного и интерактивного обо‑
рудования в образовательных учреждениях за счет средств федерального 
бюджета в рамках комплекса мер. 

В 2011 году было приобретено:
696 программно‑аппаратных комплексов для государственных и муници‑

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, в том 
числе 150 комплексов для базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

1 445 автоматизированных рабочих мест учителей для муниципальных 
и государственных общеобразовательных учреждений Свердловской 
области.

Приобретенное оборудование в 2011 году позволило обеспечить необ‑
ходимым компьютерным, мультимедийным оборудованием 696 общеобра‑
зовательных учреждений, или 67,3 процента от общего количества общеоб‑
разовательных учреждений, оборудовать рабочие места педагогов первых 
классов в 1 405 общеобразовательных учреждениях, или 67 процентов от 
общего количества педагогов первых классов, с учетом функциональных 
характеристик поставляемых комплектов, что обеспечило необходимые 
условия для организации образовательного процесса в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта.

В 2012 году было продолжено приобретение компьютерного обо‑
рудования.

Завершено приобретение программно‑аппаратных комплексов (далее 
— ПАК) в каждую начальную школу (100 процентов), что позволило обе‑
спечить достаточные условия для организации образовательного процесса, 
в том числе в условиях реализации нового федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Специалистами государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» (далее — ИРО) проведена 
целевая подготовка педагогов начальной школы по использованию ПАКов. 
В течение 2012 года обучение прошли 1056 учителей начальных классов. 
Основными результатами обучения (по мнению педагогов) стали: готов‑
ность использовать в образовательных целях современное компьютерное 
оборудование и технологии (100 процентов), обеспеченность практической 
направленности обучения и развития познавательного интереса школьников 
(70 процентов), возможность оперативного отслеживания степени освоения 
учебного материала (40 процентов). 

В Свердловской области создано сообщество тьюторов по вопросам 
использования информационно‑коммуникационных технологий в обра‑
зовательном процессе начальной школы.

Использование современных средств обучения обеспечивает расшире‑
ние потенциала процесса образования в целом и подготовку школьников к 
жизни в информационном обществе.

В 2012 году начато приобретение оборудования для введения нового 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования для общеобразовательных учреждений — базовых 
площадок, где с 01 сентября 2012 года осуществляется введение ФГОС в 
экспериментальном режиме (184 класса (4 362 ребенка) в 78 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, или 7 процентах от общего количе‑
ства общеобразовательных учреждений Свердловской области, в которых 
работают по новому ФГОС основного общего образования 1 112 учителей, 
или 5,4 процента от общего количества учителей в Свердловской области).

Новое оборудование позволило обеспечить доступ школьников и 
учителей к современным информационным образовательным ресурсам, 
а следовательно, обеспечить равные образовательные возможности для 
всех обучающихся. В том числе созданы современные условия для учите‑
лей по использованию в учебном процессе новых методик и инструментов 
преподавания.

Необходимо отметить значительное увеличение за период 2011–2012 
годов количества персональных ЭВМ, используемых в учебных целях, с 
43 327 до 56 271, или примерно на 30 процентов. Число обучающихся в 
расчете на 1 персональную ЭВМ, используемую в учебных целях, в 2012 
году снизилось на 2,1 человека (с 9,4 человека в 2011 году до 7,3 человека 
в 2012 году).

Приобретение компьютерного оборудования за счет средств субсидии, 
полученной из федерального бюджета, осуществлено в 6 государствен‑
ных общеобразовательных учреждениях, что позволило оснастить 32 
класса новым современным оборудованием: интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, ноутбуками, нетбуками, приставками 
интерактивными, системами мониторинга и контроля качества знаний, 
графическими планшетами.

Приобретение указанного оборудования позволит педагогам активнее 
развивать индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностя‑
ми здоровья современными техническими средствами, обеспечить обуча‑
ющимся условия для формирования навыков пользования компьютерным, 
телекоммуникационным и специализированным оборудованием и, как 

следствие, общения в виртуальном пространстве. 
В государственное образовательное учреждение для детей с огра‑

ниченными возможностями здоровья приобретено специализированное 
звукоусиливающее оборудование, оборудован компьютерный класс 
специализированным оборудованием для слепых детей, приобретено 
специализированное офтальмологическое оборудование, что позволило 
обеспечить повышение эффективности освоения образовательных про‑
грамм в соответствии с требованиями федеральных государственных об‑
разовательных стандартов, внедрение здоровьесберегающих технологий;

4) модернизация общеобразовательных учреждений путем орга-
низации в них дистанционного обучения для обучающихся.

В 2012 году обновлено программное обеспечение и приобретены 
электронные образовательные ресурсы (программное обеспечение для 
функционирования приобретенного компьютерного оборудования в му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения).

В 2012 году 150 общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области осуществляют дистанционное обучение обучающихся, в том числе 
дистанционное обучение детей‑инвалидов, или 13,7 процента от общей 
численности общеобразовательных учреждений.

В Свердловской области закрыта потребность в организации дистан‑
ционного образования детей‑инвалидов, которым не противопоказано 
обучение в дистанционной форме. Созданы Центр дистанционного обра‑
зования для детей‑инвалидов, условия для дистанционного образования 
676 детей‑инвалидов из 63 муниципальных образований в Свердловской 
области, 608 педагогических работников и 550 родителей: рабочие места 
оснащены компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 
оборудованием и программным обеспечением, подключены к сети Интер‑
нет. Организовано техническое обслуживание рабочих мест детей‑инвали‑
дов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обра‑
зование детей‑инвалидов. Системно осуществляется обучение по вопросам 
организации дистанционного образования детей‑инвалидов педагогических 
работников и родителей (законных представителей) детей‑инвалидов;

5) капитальный ремонт школ.
Проведение капитального ремонта образовательных учреждений в 

Свердловской области остается одним из приоритетных направлений 
при реализации федеральных и региональных программ и проектов. Это 
связано с тем, что большинство образовательных учреждений 1960–1970 
годов постройки и половина зданий, сооружений требуют капитального 
ремонта и приведения в соответствие требованиям санитарного и пожар‑
ного законодательства.

В 2011 году средства областного бюджета в объеме 113 298,8 тыс. 
рублей в рамках областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы были 
направлены в форме субсидий в местные бюджеты муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, в результате чего в 257 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт, или 25 
процентов от общего количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области.

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие образо‑
вания в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
были направлены в форме субсидий в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области 359 655,0 тыс. рублей из областного 
бюджета, что позволило в 451 муниципальном общеобразовательном уч‑
реждении провести капитальный ремонт зданий и сооружений.

В 2012 году финансирование мероприятия по капитальному ремонту 
продолжено, в том числе в рамках комплекса мер.

В рамках комплекса мер финансовые средства, полученные в форме 
субсидии из федерального бюджета, в объеме 352 722,0 тыс. рублей 
направлены в сельские базовые муниципальные общеобразовательные 
учреждения и государственные общеобразовательные учреждения.

В соответствии с протоколом заседания Совета Министерства образо‑
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер 
по модернизации общего образования субъектов Российской Федерации 
от 21.01.2012 г. № 9 Свердловской областью взяты обязательства о про‑
ведении капитального ремонта в зданиях, сооружениях сельских базовых 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 42‑и «Об утверждении перечня 
сельских базовых муниципальных общеобразовательных учреждений» ут‑
вержден перечень сельских базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в который включены 146 школ.

Кроме того, проведен ремонт в 27 государственных общеобразова‑
тельных учреждениях.

Основные виды работ в образовательных учреждениях: ремонт кровли, 
межэтажных перекрытий, лестничных пролетов, полов, водо‑ и энергоси‑
стем, замена оконных блоков, что позволило создать безопасные условия 
для организации образовательного процесса и подготовить образователь‑
ные учреждения к началу нового 2012/2013 учебного года. 

По состоянию на 01 сентября 2012 года 391 муниципальное общеоб‑
разовательное учреждение (38 процентов от количества принимаемых к 
учебному году) в 38 муниципальных образованиях в Свердловской области 
не имело замечаний надзорных органов;

6) приобретение медицинского оборудования.
Для всех общеобразовательных учреждений (муниципальных и госу‑

дарственных) приобретены 1 200 передвижных ультрафиолетовых бакте‑
рицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях в 
присутствии людей, что позволило в 2012 году снизить распространение 
инфекционных заболеваний; 

7) осуществление мер, направленных на энергосбережение.
С 2012 года продолжена работа по осуществлению мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования. В качестве приоритетных 
мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление, были определены 
следующие: установка, замена и плановый ремонт приборов учета расхода 
энергоресурсов, замена оконных блоков, проведение энергетических об‑
следований с получением зарегистрированных энергетических паспортов 
и заключение общеобразовательными учреждениями энергосервисных 
контрактов. Реализованные мероприятия позволили снизить энергопотре‑
бление в 845 муниципальных общеобразовательных учреждениях среднего 
полного (общего) образования.

В 2012 году в рамках комплекса мер начата реализация инновационных 
проектов.

В рамках мероприятия «Приобретение учебно‑лабораторного оборудо‑
вания» обеспечены оборудованием 4 базовые стажировочные площадки 
(центры универсального образования в 4 муниципальных образованиях в 
Свердловской области). Оборудованы кабинеты, предназначенные для 
учащихся основной и старшей школы. В рамках реализации проектов 
используются модульные принципы обучения в зависимости от профиля 
школы по следующим направлениям:

гуманитарный (5–11 классы);
естественнонаучный (5–11 классы);
универсальный (5–11 классы).
Одним из ведущих направлений центров универсального образования 

является повышение квалификации педагогических работников и подго‑
товка тьюторов системы образования Свердловской области.

Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 
детей является одним из ключевых условий успешного достижения лич‑
ностных и метапредметных результатов образования, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом. Сегодня 
доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интегра‑
ция с системой дополнительного образования, составляет 79,98 процента 
от общего количества общеобразовательных учреждений.

Охват услугами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет в 
учреждениях дополнительного образования всех ведомств составляет 
67,4 процента. Кроме того, 194 232 ребенка получают дополнительные 
образовательные услуги в общеобразовательных школах.

Это позволяет успешно решать задачи обеспечения ребенку условий 
для освоения различных способов деятельности, вовлечения его в разные 
режимы взаимодействия со взрослыми, сверстниками, старшими детьми. 

В 2012 году начат проект по сетевому взаимодействию учреждений 
профессионального образования, сельских школ и работодателей. Для 5 
муниципальных образований в рамках мероприятия «Приобретение учеб‑
но‑производственного оборудования» для пилотных школ приобретено 
учебно‑производственное оборудование для кабинетов / лабораторий / 
мастерских / учебных полигонов, теплиц. Это позволило создать условия 
для профессионального самоопределения выпускников сельских школ, их 
поступления в учреждения профессионального образования по программам 
подготовки специалистов агропромышленного комплекса. В 2012 году:

приобретено учебно‑производственное оборудование (тракторы, тре‑
нажеры‑имитаторы, сельскохозяйственные машины);

заключены договоры с сельскохозяйственными предприятиями о предо‑
ставлении помещений для содержания сельскохозяйственной техники, сель‑
скохозяйственных земель в целях прохождения обучающимися практики;

проведено обучение педагогов общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы профессиональной подготовки;

оборудованы учебные помещения для реализации программ профес‑
сиональной и предпрофессиональной подготовки;

проведена процедура лицензирования программ профессиональной 
подготовки.

С 01 сентября 2012 года в 13 общеобразовательных учреждениях‑участ‑
никах территориальных агропромышленных кластеров начато обучение по 
специальностям «Тракторист», «Водитель».

Реализация мероприятия комплекса мер обеспечила:
развитие материально‑технической базы общеобразовательных учреж‑

дений, в том числе базовых сельских школ;
расширение перечня образовательных услуг и вариативности обучения 

(включение в ученый план элективных курсов, реализация программ до‑
полнительного образования, предпрофильной подготовки);

переход 13 сельских школ в режим развития, приобретение опыта се‑
тевого взаимодействия с учреждениями профессионального образования, 
работодателями, органами местного самоуправления в вопросах профес‑
сионального самоопределения обучающихся.

Развитие данного направления в Свердловской области будет про‑
должено в рамках областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы;

8) повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.
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В 2012 году продолжена работа по повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке педагогических кадров по обеспечению их 
готовности к реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования. В рамках реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования обучение прошли 6721 директор и 
педагог, что составляет 105 процентов от целевого показателя за отчетный 
период (6400 человек). 

Всего в 2011–2012 году обучение по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам, реализуемым ИРО в рамках комплекса 
мер по модернизации региональной системы образования, прошли 13384 
человека, что составляет порядка 40 процентов от общего числа работников 
общеобразовательных учреждений Свердловской области.

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 
образовательным программам повышения квалификации в объеме свыше 
72 часов осуществлялась по следующим приоритетным направлениям мо-
дернизации образования: управление, содержание и технологии введения 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (73,2 процента от общего числа слушателей); создание и 
развитие информационно-образовательной среды образовательных уч-
реждений в соответствии с идеологией федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (12,5 процента); разви-
тие системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, повышение профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации (11,5 
процента); духовно-нравственное воспитание обучающихся (1,7 процента); 
сопровождение работы с одаренными детьми (1,1 процента).

Особое внимание было уделено повышению профессионального 
мастерства педагогов в области информационно–коммуникационных 
технологий, в частности, использованию электронных образовательных 
ресурсов для обеспечения оптимальных условий реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования 
педагогами разных предметных областей. 

В результате обучения сформирована готовность педагогов к созда-
нию в различных программных средах и использованию электронных 
образовательных ресурсов на уроках, привлечению учащихся к активному 
обучению с использованием электронных образовательных ресурсов, ор-
ганизации и реализации сетевых учебных и исследовательских проектов 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, и, в 
целом, к использованию информационно-коммуникационных технологий 
для реализации системно-деятельностного подхода в обучении.

Проведена подготовка учителей начальных классов к использованию в 
образовательном процессе программно-аппаратных комплексов «Началь-
ная школа», поступивших в образовательные учреждения Свердловской 
области в 2011 году (компьютерное и мультимедийное оборудование). 

Подготовлено 713 человек, что обеспечило использование современных 
средств обучения в образовательном процессе, развитие умений педагогов 
анализировать и оценивать эффективность и целесообразность приемов 
и методов работы с применением информационно-коммуникационных 
технологий, реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Одним из направлений повышения квалификации стало создание усло-
вий для внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий, 
что позволяет создать в школе адаптивную информационно-образователь-
ную среду, внедрить систему непрерывного компьютерного образования, 
а также самостоятельно разрабатывать информационные ресурсы (кейсы 
для организации обучения, тесты для оценки качества освоения материала). 

Увеличилось и число педагогов, проходящих повышение квалификации 
с использованием дистанционных образовательных технологий. В 2012 
году обучение в этой форме прошли 716 человек (10,5 процента от общего 
числа слушателей).

В 2012 году была продолжена реализация региональной модели непре-
рывного персонифицированного повышения квалификации педагогических 
работников.

Персонификация и адресность обеспечиваются за счет реализации 
разных моделей обучения: модульного обучения, обучения с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, накопительной 
системы обучения.

В основу модульной модели повышения квалификации заложен принцип 
структурирования образовательных программ для целевых групп слушате-
лей. Структура модуля формируется по принципу ориентации содержания 
учебного материала для разных категорий педагогических работников 
(педагогов-тьюторов, педагогов разных ступеней, педагогов-предметников 
по конкретным учебным дисциплинам, руководителей образовательных 
учреждений, специалистов муниципальных методических служб).

Каждая модульная программа содержит две части:
инвариантную часть, нацеленную на решение общих для всех слушате-

лей задач в рамках содержания образовательной программы;
вариативную часть, состоящую из совокупности модулей, нацеленных 

на решение специфических задач для определенной категории слушателей. 
Модульные программы направлены на удовлетворение образовательных 

запросов конкретных категорий слушателей и создают условия для лич-
ностно ориентированного обучения, актуализации содержания, повышения 
результативности реализации образовательных программ. В 2012 году 
повысили квалификацию по модульным программам 2130 (31,7 процента) 
руководящих и педагогических работников. 

В 2012 году повышение квалификации с использованием дистанционных 
образовательных технологий прошли 716 (10,5 процента) руководящих и 
педагогических работников; 

9) пополнение фондов школьных библиотек. 
В 2011–2012 годах все первоклассники общеобразовательных учрежде-

ний Свердловской области обеспечивались в полном объеме комплектами 
учебников для получения образования по ФГОС.

Приобретенные учебники соответствуют федеральным перечням учеб-
ных изданий для государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений. На сегодня начальная школа обеспечена учебниками на 100 
процентов для получения образования по ФГОС; 

10) приобретение транспортных средств для перевозки обучаю-
щихся. 

Вопрос с финансированием замены школьных автобусов для муници-
пальных и государственных образовательных учреждений в Свердловской 
области решен в рамках областной целевой программы «Развитие обра-
зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы. Ежегодно направляются средства в местные бюджеты на обновление 
парка школьных автобусов. 

В 2011 году приобретены 53 новых школьных автобуса, в 2012 году — 37 
новых школьных автобусов. Кроме того, в 2012 году все школьные автобусы 
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Потребность в 
обновлении школьных автобусов в 2012 году была решена;

11) развитие школьной инфраструктуры. 
В 2012 году проведен текущий ремонт помещений в 923 общеобразо-

вательных учреждениях, в которых установлено новое оборудование для 
школьных столовых муниципальных и государственных общеобразова-
тельных учреждений.

За счет средств областного бюджета проведен текущий ремонт в 21 
государственном общеобразовательном учреждении. В 12 учреждениях 
проведен ремонт с целью создания доступной среды образования детей- 
инвалидов, в результате в 2012 году удалось расширить дверные проемы 
входных групп, осуществить ремонт входных групп с устройством пандусов, 
санузлов для инвалидов, устройство подъездных путей для инвалидов, 
ремонт и оборудование кабинета лечебной физической культуры. В 1 
государственном общеобразовательном учреждении для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата установлен и введен в эксплуатацию 
лифт, что позволит гибко формировать расписание учебных занятий и 
эффективнее использовать помещения образовательного учреждения. В 
Свердловской области 131 образовательное учреждение имеют пандусы.

В соответствии с протоколом заседания Совета Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер 
по модернизации общего образования субъектов Российской Федерации 
от 21.01.2012 г. № 9 приоритетным направлением реализации комплекса 
мер в Свердловской области на 2012 год определено совершенствование 
системы аттестации учителей общеобразовательных учреждений.

В целях повышения уровня квалификации, методологической культу-
ры, личностного профессионального роста, использования современных 
педагогических технологий в 2012 году Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области были определены 

следующие приоритеты:
совершенствование организационной структуры региональной органи-

зационно-содержательной модели аттестации;
совершенствование критериальной системы оценивания професси-

ональной компетентности педагогических работников при проведении 
аттестации, определения показателей, устанавливающих необходимость 
обеспечения образовательных результатов обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС.

В качестве результатов по данному направлению можно отметить 
следующее:

проведена оптимизация сети представительств Главной аттестационной 
комиссии в муниципальных образованиях в Свердловской области;

осуществлен контроль соблюдения прав аттестующихся работников при 
проведении аттестационных процедур, контроль качества и объективности 
экспертной деятельности центров квалификационных испытаний, окружных 
и территориальных представительств Главной аттестационной комиссии в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

 по результатам экспертизы Главной аттестационной комиссией принято 
решение о сокращении количества территориальных представительств в 
муниципальных образованиях с 67 до 14. Полномочиями в части организа-
ции и проведения экспертизы результатов профессиональной практической 
деятельности (через создание представительств Главной аттестационной 
комиссии) наделены муниципальные образования, имеющие положитель-
ную динамику по показателям качества в области образования;

в течение 2012 года разработан и апробирован усовершенствованный 
оценочный инструментарий, определяющий требования к компетенциям 
педагогических работников.

Оценочный инструментарий усовершенствован в соответствии с:
требованиями к квалификационным категориям, установленными По-

рядком аттестации педагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209;

квалификационными характеристиками должностей работников об-
разования, утвержденными приказом Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н;

требованиями к компетенциям педагогических работников, на основа-
нии компетентностей учеников, зафиксированных в ФГОС;

на заседании коллегии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 05 ноября 2012 года по вопросу «О со-
стоянии качества образовании, результатах и перспективах» одобрена 
критериальная система оценивания профессиональной компетентности 
педагогических работников. Главной аттестационной комиссией принято 
решение о внедрении в течение 2013 аттестационного года усовершенство-
ванного оценочного инструментария для аттестации педагогов. 

В результате реализации комплекса мероприятий по совершенство-
ванию условий для организации подготовки и проведения аттестации 
педагогических работников в 2012 году в соответствии с новым порядком 
аттестации прошли аттестацию 12023 педагогических работника, что со-
ставляет 22,21 процента от общего количества педагогических работников 
(54349 человек). 

По должности «учитель» в 2012 году аттестовались 5143 человека, что 
составляет 18,04 процента от общего количества учителей (28505 человек). 

В декабре 2012 года ИРО — региональным оператором мониторинга 
реализации мероприятий по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году проведены социологические опросы 
педагогических работников, родителей и обучающихся на предмет опре-
деления эффективности реализации комплекса мер.

Опросы проводились с использованием интернет-технологий (в режиме 
онлайн). Анкеты заполнялись респондентами в электронной форме, что 
гарантировало полную анонимность каждому участнику опроса.

Общее число участников опроса составило 1 376 человек, из них:
общее число педагогических работников составило 621 человек;
общее число родителей обучающихся — 755 человек.
В анкетировании приняли участие педагогические работники и родители 

обучающихся из 57 муниципальных образований в Свердловской области.
Большинство родителей обучающихся (56,4 процента) информацию о 

реализации комплекса мер получают в школе, при этом каналы передачи 
информации указаны: родительские собрания (41 процент), сайт школы 
(12,5 процента), информационные листы (2,9 процента). Для некоторых 
родителей (6,8 процента) источником информации является их ребенок.

Основные источники информации о реализации комплекса мер для 
педагогических работников также связаны со школой: администрация 
образовательного учреждения (45,6 процента) и коллеги (11,3 процента).

Уровень информированности педагогов о реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области оценивается 
«хорошо информирован» — 76,5 процента, «частично информирован» — 
22,4 процента. Лишь 1 процент педагогов затруднились с ответом.

Уровень информированности родителей обучающихся о реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской об-
ласти оценивается «хорошо информирован» — 46,6 процента, «частично 
информирован» — 44,8 процента; 2,6 процента родителей затруднились 
с ответом.

Родители обучающихся высоко оценивают влияние на изменение ситу-
ации в школе различных направлений модернизации. По их мнению, наи-
большее влияние на улучшение ситуации в образовательных учреждениях 
области оказало приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования (77,5 процента), обеспечение первоклассников новыми 
школьными учебниками (70,9 процента), приобретение оборудования для 
школьных столовых и медицинских кабинетов (68,7 процента).

Родители обучающихся отмечают: «произошли значительные изменения 
в лучшую сторону» — 46,6 процента, «изменения произошли, но пока незна-
чительные» — 42,9 процента, «изменений не произошло» — 4,2 процента.

Педагоги отмечают: «произошли значительные изменения в луч-
шую сторону» — 59,7 процента, «изменения произошли, но пока не-
значительные» — 36,1 процента, «изменений не произошло» — 2,9 
процента.

Информация соцопроса свидетельствует о том, что практически во 
всех общеобразовательных учреждениях области произошли изменения, 
связанные с реализацией мер по обновлению материально-технической 
базы и улучшению условий обучения. Значительные изменения в лучшую 
сторону зафиксировали 59,7 процента педагогических работников и 46,6 
процента родителей обучающихся. Отсутствие каких-либо изменений от-
метили менее 5 процентов опрошенных.

Результаты реализации комплекса мер в 2011–2012 годах:
1) достижение заработной платы учителей общеобразовательных учреж-

дений до уровня заработной платы по экономике Свердловской области;
2) уменьшилось по сравнению с предыдущими годами количество зданий 

и сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
3) уменьшилось количество пищеблоков, не соответствующих сани-

тарным нормам;
4) отмечено улучшение микроклимата в общеобразовательных школах 

за счет проведения работ по замене систем отопления, оконных блоков, 
входных групп. Улучшилось состояние воздушной среды в помещениях 
общеобразовательных школ;

5) наметилась тенденция снижения хронической заболеваемости же-
лудочно-кишечного тракта;

6) расширилось меню в школьных столовых за счет увеличения числа 
диетических блюд и возможности приготовления новых блюд на совре-
менном оборудовании, улучшилось качество пищи;

7) отмечено обновление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 
учебно-лабораторного и компьютерного оборудования;

8) приобретение современных электронных учебно-лабораторных 
комплектов позволило обеспечить реализацию деятельностного подхода в 
обучении, экспериментальный характер преподавания естественнонаучных 
дисциплин и повышение интереса учащихся к учебе;

9) увеличение количества граждан Свердловской области, удовлет-
воренных качеством и доступностью предоставляемых образовательных 
услуг;

10) повышение самостоятельности и ответственности школы за предо-
ставление качественных образовательных услуг, в том числе за счет со-
вершенствования организационно-правовых форм;

11) обеспечение готовности учителей и руководителей образовательных 
учреждений к реализации ФГОС;

12) введение нового порядка аттестации педагогических работников 
с целью обеспечения реализации ФГОС и объективности результатов 
аттестации учителя.

Таблица 3
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации 

в 2012 году общего образования в Свердловской области
(тыс. рублей)

№ стро-ки
Мероприятие комплекса мер по модернизации об-щего образования субъекта Россий-ской Федерации в 2012 году

Всего В том числе
Федеральный бюд-жет (субсидия) Бюджет субъекта Российской Федерации 

всего региональный местные бюджеты внебюджет-ные источ-ники
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Приобретение оборудования,  в 

том числе:
853 000 850 115,9 851 000 848 115,9 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0

2 учебно-лаборатор-
ного оборудования

117 000 116 997,6 117 000 116 997,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 учебно-производ-

ственного оборудо-
вания

35 000 34 825,7 35 000 34 825,7 0 0 0 0 0 0 0 0

4 спортивного  обо-
рудования  для  об-
щеобразователь-
ных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 спортивного  ин-
вентаря  для  обще-
образовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 компьютерного 
оборудования

353 000 351 640,7 351 000 349 640,7 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0
7 оборудования  для 

организации  меди-
цинского  обслужи-
вания обучающихся

10 000 9 956,4 10 000 9 956,4 0 0 0 0 0 0 0 0

8 оборудования  для 
школьных столовых

338 000 336 695,5 338 000 336 695,5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 оборудования  для 

проведения  госу-
дарственной  (ито-
говой)  аттестации 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Приобретение транспортных средств  для  пере-возки  обучаю-щихся

16 545 16 545 0 0 16 545 16 545 16 545 16 545 0 0 0 0

11 Пополнение  фон-дов  школьных библиотек 
120 000 119 811,3 0 0 120 000 119 811,3 120 000 119 811,3 0 0 0 0

12 Развитие школь-ной инфраструк-туры (текущий ре-
монт с целью обес-
печения выполне-
ния требований к 
санитарно-быто-
вым условиям и 
охране здоровья 
обучающихся, а 
также с целью под-
готовки помеще-
ний для установки 
оборудования)

118 169 117 572,5 92 169 91 585,8 26 000 25 986,7 26 000 25 986,7 0 0 0 0

13 Повышение ква-лификации, про-фессиональная переподготовка руководителей об-щеобразователь-ных учреждений и учителей

28 000 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Модернизация об-щеобразователь-ных  учреждений путем  организа-ции в них дистан-ционного  обуче-ния  для  обучаю-щихся, в том чис-
ле:

2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

15 увеличение  про-
пускной  способно-
сти и оплата интер-
нет-трафика

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 обновление про-
граммного обеспе-
чения и приобрете-
ние электронных 
образовательных 
ресурсов

2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Осуществление мер,  направлен-ных на энергосбе-режение в системе общего  образова-ния

85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Проведение капи-тального  ремонта зданий  общеоб-разовательных учреждений

583 223 581 910,7 352 722 351 409,7 230 501 230 501 230 501 230 501 0 0 0 0

19 Проведение  ре-конструкции  зда-ний  общеобразо-вательных  учре-ждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1 805 937 1 800 955,4 1 410 891 1 406 111,4 395 046 394 844 395 046 394 844 0 0 0 0

Раздел 3. Меры по модернизации системы общего образования  
в Свердловской области в 2013 году

Глава 1. Описание реализации проекта по модернизации  
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году (далее — комплекс мер на 2013 год) 
является дальнейшее развитие качества образования в условиях реализации 
новых федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного и среднего общего образования в Свердловской области.

Приоритетными направлениями модернизации системы общего обра-
зования в Свердловской области в 2013 году определены:

развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
приведение в соответствие с современными требованиями состояния 

зданий и сооружений:
развитие качества образования;
создание современных условий организации образовательного про-

цесса в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области.
Основными задачами по реализации комплекса мер на 2013 год явля-

ются:
1) обеспечение уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников на уровне среднемесячной заработной платы работников в целом 
по экономике в Свердловской области;

2) создание достаточных условий обеспечения введения ФГОС основ-
ного общего образования:

подготовка и переподготовка педагогических кадров;
обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных 

школ;
приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования;
3) создание условий для качественной организации учебного процесса:
проведение капитального ремонта зданий и помещений общеобразо-

вательных учреждений;
проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразова-

тельных учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью 
обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки поме-
щений для установки оборудования;

приобретение школьных автобусов.
Для достижения результатов по данным направлениям в Свердловской 

области запланированы основные мероприятия комплекса мер на 2013 год:
1) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений (направление финансовых средств в объеме 25 процентов от 
объема предоставляемой субсидии Свердловской области из федерального 
бюджета): ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт вну-
тренних и наружных инженерных систем электро-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, ограждений образовательных учреждений, что позволит 
в базовых сельских и городских школах создать безопасные условия для 
организации образовательного процесса в 150 общеобразовательных 
учреждениях, из них не менее 89 общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности (216 393 тыс. рублей из федерального 
бюджета и 86 830,0 тыс. рублей из областного бюджета);

2) приобретение компьютерного оборудования для обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях среднего основного (полного) об-
разования (831 школа в муниципальных образованиях) для обеспечения 
условий введения ФГОС основного общего образования) (253 441 тыс. 
рублей из федерального бюджета);

3) приобретение учебно-лабораторного оборудования (приобретение 
кабинетов естественно-научного цикла для муниципальных и государствен-
ных общеобразовательных учреждений среднего основного (полного) 
образования (253 441 тыс. рублей из федерального бюджета);

4) пополнение фондов школьных библиотек (в том числе художественная 
литература) (100 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 120 000,0 
тыс. рублей из областного бюджета).

В целях повышения качества образования и создания условий для 
введения федерального государственного образовательного стандар-
та планируется закупка учебных изданий федеральных перечней для 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, обеспечивающих реализацию ФГОС в 3 классах, 
и пополнения фондов школьных библиотек художественной литературой, 
обеспечивающей качественную реализацию ФГОС и государственные 
гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-
разования. К 01 сентября 2013 года обеспеченность учебниками основной 
школы составит 100 процентов;

5) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся в 
сельских общеобразовательных учреждениях.

В 2013 году планируется приобретение 50 школьных автобусов для 
подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, в общеобра-
зовательные учреждения, что позволит обновить автобусный парк в 2013 
году с учетом технических требований, предъявляемых к автотранспорту 

для перевозки детей, и обеспечить безопасные условия для подвоза 1 500 
обучающихся (46 500 тыс. рублей из областного бюджета);

6) приобретение оборудования для школьных столовых. В 2012 году 
была осуществлена модернизация школьных столовых во всех образова-
тельных учреждениях среднего полного (общего) образования (приобрете-
но современное холодильное оборудование, пароконвектоматы, мармиты, 
современные плиты и иное оборудование для 923 образовательных учреж-
дений). В 2013 году планируется продолжить модернизацию школьных 
столовых в основных школах (141 школа), что позволит завершить в 2013 
году обновление технологического оборудования в общеобразователь-
ных учреждениях на 100 процентов (28 200 тыс. рублей из федерального 
бюджета);

7) развитие школьной инфраструктуры. Запланировано провести те-
кущий ремонт помещений, в которых будет установлено оборудование, с 
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки при-
обретаемого оборудования (14 100 тыс. рублей из федерального бюджета 
и 26 000 тыс. рублей из областного бюджета);

8) повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей. В 2013 
году запланировано повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка 6 400 человек, в том числе 800 руководителей и 5 600 
педагогических работников общеобразовательных учреждений в усло-
виях введения нового ФГОС основного общего образования (28 000 тыс. 
рублей из областного бюджета), что позволит обеспечить готовность 
руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС основ-
ного общего образования;

9) модернизация общеобразовательных учреждений путем органи-
зации в них дистанционного обучения для обучающихся (в 2013 году за 
счет средств областного бюджета 21 900,0 тыс. рублей будет продолжено 
развитие Школы дистанционного образования с целью предоставления 
возможностей качественных образовательных услуг для детей-инвалидов).

Основные мероприятия комплекса мер на 2013 год, включая объемы их 
финансирования, а также основные значения показателей результативности 
предоставления федеральной субсидии бюджету Свердловской области 
на модернизацию в 2013 году региональной системы общего образования 
представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

Таблица 3
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации 

в 2012 году общего образования в Свердловской области
(тыс. рублей)

№ стро-ки
Мероприятие комплекса мер по модернизации об-щего образования субъекта Россий-ской Федерации в 2012 году

Всего В том числе
Федеральный бюд-жет (субсидия) Бюджет субъекта Российской Федерации 

всего региональный местные бюджеты внебюджет-ные источ-ники
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Приобретение оборудования,  в 

том числе:
853 000 850 115,9 851 000 848 115,9 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0

2 учебно-лаборатор-
ного оборудования

117 000 116 997,6 117 000 116 997,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 учебно-производ-

ственного оборудо-
вания

35 000 34 825,7 35 000 34 825,7 0 0 0 0 0 0 0 0

4 спортивного  обо-
рудования  для  об-
щеобразователь-
ных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 спортивного  ин-
вентаря  для  обще-
образовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 компьютерного 
оборудования

353 000 351 640,7 351 000 349 640,7 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0
7 оборудования  для 

организации  меди-
цинского  обслужи-
вания обучающихся

10 000 9 956,4 10 000 9 956,4 0 0 0 0 0 0 0 0

8 оборудования  для 
школьных столовых

338 000 336 695,5 338 000 336 695,5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 оборудования  для 

проведения  госу-
дарственной  (ито-
говой)  аттестации 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Приобретение транспортных средств  для  пере-возки  обучаю-щихся

16 545 16 545 0 0 16 545 16 545 16 545 16 545 0 0 0 0

11 Пополнение  фон-дов  школьных библиотек 
120 000 119 811,3 0 0 120 000 119 811,3 120 000 119 811,3 0 0 0 0

12 Развитие школь-ной инфраструк-туры (текущий ре-
монт с целью обес-
печения выполне-
ния требований к 
санитарно-быто-
вым условиям и 
охране здоровья 
обучающихся, а 
также с целью под-
готовки помеще-
ний для установки 
оборудования)

118 169 117 572,5 92 169 91 585,8 26 000 25 986,7 26 000 25 986,7 0 0 0 0

13 Повышение ква-лификации, про-фессиональная переподготовка руководителей об-щеобразователь-ных учреждений и учителей

28 000 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Модернизация об-щеобразователь-ных  учреждений путем  организа-ции в них дистан-ционного  обуче-ния  для  обучаю-щихся, в том чис-
ле:

2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

15 увеличение  про-
пускной  способно-
сти и оплата интер-
нет-трафика

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 обновление про-
граммного обеспе-
чения и приобрете-
ние электронных 
образовательных 
ресурсов

2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Осуществление мер,  направлен-ных на энергосбе-режение в системе общего  образова-ния

85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Проведение капи-тального  ремонта зданий  общеоб-разовательных учреждений

583 223 581 910,7 352 722 351 409,7 230 501 230 501 230 501 230 501 0 0 0 0

19 Проведение  ре-конструкции  зда-ний  общеобразо-вательных  учре-ждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1 805 937 1 800 955,4 1 410 891 1 406 111,4 395 046 394 844 395 046 394 844 0 0 0 0

Планируемые показатели результативности предоставления 
субсидии на конец 2013 года

№
стро-ки

Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя результативности предоставления субси-дии на конец 2013 года
1 2 3
1 Соотношение среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих  работников  в  субъекте  Российской  Федерации  за 
2013 год и среднемесячной годовой заработной платы ра-
ботников в целом по экономике субъекта Российской Феде-
рации за аналогичный период (процентов)

100

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, в общей численно-
сти школьников (процентов)

34

3 начальное общее образование
(процентов)

77

4 основное общее образование
(процентов)

0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0

6 Доля учителей, получивших в установленном порядке пер-
вую  и  высшую квалификационные  категории  и  подтвер-
ждение соответствия занимаемой должности, в общей чис-
ленности учителей

59

7 Доля  руководителей  и  учителей  общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную  переподготовку  для  работы  в 
соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами,  в  общей  численности 
руководителей  и  учителей  общеобразовательных 
учреждений

60

8 Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное  обучение  обучающихся,  в  общей 
численности  общеобразовательных  учреждений 
(процентов)

15

9 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов

положительная

19
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Таблица 5
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

системы общего образования в Свердловской области в 2013 году
(тыс. рублей)

№ стро-ки
Наименование мероприятия Объемы финансирования

всего в том числе
федеральный бюджет (суб-сидии)

бюджет Свердловской области
всего региональный бюджет местные бюд-жеты внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Приобретение  оборудования,  в  том числе: 535 082 535 082 0 0 0 0
2 учебно-лабораторного оборудования 253 441 253 441 0 0 0 0
3 учебно-производственного оборудования 0 0 0 0 0 0
4 спортивного оборудования для общеоб-

разовательных учреждений
0 0 0 0 0 0

5 спортивного инвентаря для общеобразо-
вательных учреждений

0 0 0 0 0 0
6 компьютерного оборудования 253 441 253 441 0 0 0 0
7 оборудования  для  организации  меди-

цинского обслуживания обучающихся
0 0 0 0

8 оборудования для школьных столовых 28 200 28 200 0 0 0 0
9

оборудования  для  проведения  государ-
ственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся

0 0 0 0 0 0

10 Приобретение  транспортных  средств для перевозки обучающихся 46 500* 0 46 500* 46 500* 0 0
11 Пополнение  фондов  школьных  биб-лиотек 220 000 100 000 120 000*** 120 000*** 0 0

12

Развитие  школьной  инфраструктуры 
(текущий  ремонт  с  целью  обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бы-
товым условиям и охране здоровья обу-
чающихся, а также с целью подготовки 
помещений  для  установки  оборудова-
ния)

40 100 14 100 26 000 26 000* 0 0

13
Повышение  квалификации,  профес-сиональная переподготовка руководи-телей общеобразовательных учрежде-ний и учителей

28 000 0 28 000 28 000 0 0

14
Модернизация  общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучаю-щихся, в том числе:

21 900 0 21 900 21 900** 0 0

15 увеличение  пропускной  способности  и 
оплата интернет-трафика

12 200 0 12 200 12 200** 0 0

16
обновление  программного  обеспечения 
и  приобретение  электронных  образова-
тельных ресурсов

9 700 0 9 700 9 700** 0 0

17
Осуществление мер, направленных на энергосбережение  в  системе  общего образования

0 0 0 0 0 0

18
Проведение  капитального  ремонта зданий  общеобразовательных  учре-ждений

303 223 216 393 86 830* 86 830* 0 0

19 Проведение реконструкции зданий об-щеобразовательных учреждений 0 0 0 0 0 0
Итого 1 194 805 865 575 329 230 329 230 0 0

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы». 

** Финансовые средства предусмотрены на мероприятие «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому» в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–
2015 годы.

*** Текущее финансирование Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразо-

вательных учреждений Свердловской области, план-график реализации 
мероприятий по модернизации региональной системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году представлены в приложениях № 1, 2 к 
настоящему комплексу мер на 2013 год.

В 2013 году в рамках Соглашения между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего 
образования планируется достичь следующих значений показателей ре-
зультативности предоставления федеральной субсидии:

1) закрепление уровня средней заработной платы педагогических ра-
ботников на уровне среднемесячной заработной платы работников в целом 
по экономике в Свердловской области — не менее 100 процентов по отно-
шению к средней заработной плате по экономике в Свердловской области;

2) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности обучающихся в начальной школе — 77 процентов;

3) обеспечение доли учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и подтвердивших соот-
ветствие занимаемой должности, в общей численности учителей — 19 
процентов;

4) обеспечение доли руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональ-
ную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в общей численности руково-
дителей и учителей общеобразовательных учреждений — 20 процентов;

5) обеспечение доли общеобразовательных учреждений, осуществля-
ющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности обще-
образовательных учреждений — 15 процентов;

6) достижение положительной динамики снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов.

Глава 2. Сведения о реализации в Свердловской области системы 
нормативного подушевого финансирования 

общеобразовательных учреждений

В Свердловской области общеобразовательные учреждения функ-
ционируют в рамках нормативно-подушевого финансирования и новой 
системы оплаты труда.

С 2008 года осуществляется определение объемов бюджетов школ на 
основе нормативного принципа и новой системы оплаты труда. 

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в школе являются:
зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда;
эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет 

внутренней оптимизации расходов;
обеспечение нормативной наполняемости классов;
повышение финансовой самостоятельности;
участие общественности в оценке труда учителя. 
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение 

фонда оплаты труда образовательного учреждения на:
базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных об-

разовательных услуг; 
стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность 

педагогической деятельности. 
Основным подходом к определению оплаты труда учителя является 

замена фиксированных размеров ставок за норму рабочего времени на 
заработную плату в зависимости от расчетной единицы стоимости педаго-
гической услуги (1 ученико-час). 1 ученико-час — стоимость одного часа 
работы учителя с одним учеником. Такой измеритель в условиях классно-
урочной системы привел к необходимости увеличивать наполняемость 
классов. Интенсивность труда учителя напрямую зависит от количества 
учеников, что способствовало увеличению наполняемости классов до 
нормативной, созданию полноценных коллективов в школах. Заработная 
плата учителя корректируется в зависимости от количества детей. В новой 
системе оплаты труда отражается интенсивность труда учителя и преодо-
левается зависимость его заработной платы от количества отработанных 
часов. Кроме того, новой системой оплаты труда стимулируется сохранение 
и повышение наполняемости классов, что гарантирует защиту от создания 
классов с низкой наполняемостью. 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных 
учреждений Свердловской области в общем фонде оплаты труда достигла 
30 процентов. Основными критериями при распределении стимулирующих 
выплат являются качество образования, показатели здоровья и воспитания 
обучающихся. Образовательным учреждениям предоставлена финансовая 
самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты труда про-
водится с участием управляющих советов, результатом которого является 
открытость и прозрачность управления. 

За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направ-
ляемых на оплату труда, устанавливает различные системы стимулирования 
(премирования) с учетом мнения общественного органа управления (со-
вета школы) и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются 
в коллективном договоре, локальном акте образовательного учреждения.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными 
учреждениями осуществляется оценка результативности профессиональной 
деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании установ-
лены на региональном уровне. К основным критериям относятся:

положительная динамика успеваемости и учебных достижений об-
учающихся;

ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;

организация внеклассной работы, работы с родителями;
результаты участия в конференциях, семинарах, методических объ-

единениях. 
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 

значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя зара-
ботная плата учителей в Свердловской области составляла 12122 рубля, 
в 2008 году — 14473 рубля, в 2009 году — 15254 рубля, а в 2010 году — 
16221 рубль. 

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области принято решение о повышении средней заработной 
платы учителей на 30 процентов по сравнению с I кварталом 2011 года пу-
тем увеличения фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений. 

В этих целях из средств областного бюджета направлены дополнитель-
ные средства в 2011 году, увеличивающие фонды оплаты труда общеоб-
разовательных учреждений Свердловской области.

Средства на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений направлены в местные бюджеты в форме субвенций и субсидий.

Увеличение заработной платы работников образования осуществлено 
в рамках новых систем оплаты труда, утвержденных постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О вве-
дении системы оплаты труда работников образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования», от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области».

Новые системы оплаты труда предусматривают самостоятельное уста-
новление образовательными учреждениями окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работникам, (у учителей с 01 сентября 2011 
года — базовой стоимости образовательной услуги), компенсационных и 
стимулирующих выплат. Увеличение заработной платы предусматривает 
повышение как окладов, так и других компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

Начиная с 2011 года повышена средняя заработная плата учителей на 30 
процентов. В 2012 году этот уровень сохранен. В 2011 году средняя зара-
ботная плата учителей составила 22 806 рублей, в экономике Свердловской 
области — 22 179,2 рубля. Средняя заработная плата учителей за 9 месяцев 
2012 года (26 476 рублей) превысила уровень средней заработной платы в 
экономике Свердловской области за 9 месяцев 2012 года (24 668,6 рубля) 
на 7 процентов. В IV квартале 2012 года ожидаемая средняя заработная 
плата учителей должна составить 28 781 рубль.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие под-
ходы как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к 
распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности 
образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие 
учреждения, применение им инновационных методов обучения, повышение 
качества образования. 

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, 
доведенные до школы в соответствии с нормативами финансирования, 
позволила руководителю учреждения совместно с коллективом, профсо-
юзными и общественными организациями наиболее грамотно поощрять тех 
работников, чей вклад в достижения школы и другие успехи обучающихся 
наиболее значим. 

Глава 3. Информация о мерах, направленных на привлечение  
молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения 

Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала 
системы образования Свердловской области является обеспечение соци-
альной поддержки молодых специалистов в виде выплат единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения. 

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицирован-
ными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования 
с 2003 года реализуются меры по поддержке молодых специалистов: 
выплачивается единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования в очной форме, 
поступившим на работу в образовательные учреждения в год окончания 
образовательных учреждений.

В 2011–2012 годах были поддержаны 1 982 молодых специалиста. 
Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в образователь-

ные учреждения, расположенные не в сельской местности, составляет 20 
тыс. рублей, поступающих в образовательные учреждения, расположенные 
в сельской местности, — 30 тыс. рублей.

Выплата пособия позволяет создать условия для дальнейшего профес-
сионального развития (приобретение компьютерной техники, спортивного 
инвентаря, продолжение обучения). При получении пособия педагог берет 
на себя обязательства отработать в образовательном учреждении не менее 
трех лет.

С 01 января 2013 года увеличен размер единовременного пособия - по-
собия для педагогов, поступающих на работу в образовательные учреж-
дения, расположенные в городской местности, составляет 30 тыс. рублей, 
поступающих в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности, — 50 тыс. рублей.

Для адресной подготовки специалистов в педагогических вузах Сверд-
ловской области выделяются целевые места.

Для восполнения педагогическими кадрами сельских школ, образо-
вательных учреждений удаленных территорий продолжается практика 

направления выпускников для работы в сельских школах и учреждениях 
образования малых городов.

В области складывается практика поддержки педагогических династий, 
способствующая привлечению в образовательные учреждения молодых 
заинтересованных работников.

В Свердловской области действуют:
областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы с подпрограммами «Обеспе-
чение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», пред-
усматривающая мероприятия по предоставлению отдельным категориям 
граждан финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений либо для компенсации части расходов на оплату процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы с мероприятием 
«Возмещением части затрат в связи с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного кредита», предусматривающая воз-
мещение части затрат в связи с предоставлением участникам мероприятия 
ипотечного кредита для уплаты в полном объеме первоначального взноса 
по ипотечному кредиту.

Одним из основных стимулов привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения является повышение заработной платы 
учителей.

В Свердловской области действует Соглашение между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 
Свердловской областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с которым:

1) выпускники среднего и высшего профессионального образования, 
впервые поступившие на постоянную работу в образовательные учреж-
дения на педагогические должности, получают единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством в размере, утвержденном Правительством 
Свердловской области;

2) выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального об-
разования, получившим соответствующее профессиональное образование в 
первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания учреж-
дений среднего и высшего профессионального образования, к стандартной 
стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, 
ставке заработной платы устанавливается стимулирующая выплата в разме-
ре 20 процентов, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 
предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 
оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года;

3) педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 
комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности, уста-
навливаются следующие выплаты и повышения заработной платы:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, оплата 
труда которых устанавливается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении 
системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования», устанавливается повышающий коэффи-
циент к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги либо 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, — 1,1;

педагогическим работникам иных образовательных учреждений уста-
навливается выплата по повышающему коэффициенту к минимальному 
окладу, ставке заработной платы — 0,1;

4) при проведении обязательной вакцинации и прохождении работ-
никами обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров за работниками сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок, все расходы по проведению 
обязательной вакцинации и медицинских осмотров производятся за счет 
средств работодателя;

5) в бюджетах муниципальных образований в Свердловской области 
могут предусматриваться средства на обеспечение льготного проезда в 
муниципальном общественном транспорте обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

Глава 4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения 
доступности образовательного контента для учащихся (жителей) 

отдаленных и труднодоступных районов

На территории Свердловской области в рамках реализации комплекса 
мер в 2012 году была продолжена работа по обеспечению доступности 
образовательного контента для учащихся отдаленных и труднодоступных 
территорий.

К таким территориям можно отнести следующие муниципальные об-
разования: Ивдельский городской округ, Сосьвинский городской округ, 
Верхотурский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный рай-
он, Байкаловский муниципальный район, Тугулымский городской округ, 
Таборинский муниципальный район, Гаринский городской округ, часть Му-
ниципального образования Алапаевское, Тавдинского городского округа, 
Ирбитского муниципального образования, Туринского городского округа.

Из 160 общеобразовательных учреждений в этих муниципальных обра-
зованиях на конец 2012 года только 56 (35 процентов) не имеют собственных 
автотранспортных средств, предназначенных для подвоза обучающихся из 
близко расположенных населенных пунктов. При этом 16 процентов всех 
приобретенных в 2012 году автобусов (6 единиц из 37) были приобретены 
именно для этих муниципальных образований, в которых обучается 5,7 
процента от общей численности обучающихся Свердловской области. В 
частности, автобусы приобретены в Гаринский городской округ — 1 еди-
ница, Ирбитское муниципальное образование — 2 единицы, Сосьвинский 
городской округ — 1 единица, Слободо-Туринский муниципальный район 
— 1 единица, Туринский городской округ — 1 единица. Часть недостающих 
транспортных средств будет приобретена в 2013 году.

В ряде муниципальных образований, где подвоз детей в школу невоз-
можен, в 2012 году были созданы условия для дистанционного обучения: 
закуплено оборудование, программные средства. Такие условия созданы 
в 7 общеобразовательных учреждениях, расположенных в отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктах Муниципального образования Алапа-
евское, Верхотурского городского округа, Ивдельского городского округа, 
Слободо-Туринского муниципального района, Тавдинского городского 
округа, Тугулымского городского округа.

В 2012 году в муниципальных образованиях, расположенных на от-
даленных и труднодоступных территориях, проведен капитальный ремонт 
зданий 23 сельских базовых школ на общую сумму 41 188 тыс. рублей. 

В 2013 году будет продолжена работа по обеспечению доступности 
образовательного контента для учащихся отдаленных и труднодоступных 
территорий за счет приобретения оборудования (учебно-лабораторного, 
компьютерного), транспортных средств, развитие форм дистанционного 
образования, проведение капитального ремонта.

Глава 5. Мероприятия, направленные на развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов

С целью расширения доступности образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечения социально-педагогической 
реабилитации детей-инвалидов с 2009 года в Свердловской области 
проводятся мероприятия по организации образования детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 
на дому» (далее — Проект) в рамках программы реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» на 2009–2012 годы. 

Проект имеет выраженную социальную значимость и решает задачу 
обеспечения равного доступа к качественным образовательным услугам 
детей независимо от уровня и особенностей их развития, социального 
статуса, места жительства, состояния здоровья.

За четыре года реализации проекта организована и обеспечена деятель-
ность Школы дистанционного образования — структурного подразделения 
государственного бюджетного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения «Ресурс». Созданы условия для дистанционного образования 676 
детей-инвалидов, 608 педагогических работников: рабочие места оснащены 
компьютерным, телекоммуникационным и специализированным обору-
дованием и программным обеспечением, подключены к сети Интернет. 
Организовано техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов 
и педагогических работников, осуществляющих дистанционное образо-
вание детей-инвалидов. Системно осуществляется обучение по вопросам 
организации дистанционного образования детей-инвалидов педагогических 
работников и родителей (законных представителей) детей-инвалидов. 

Занятия с обучающимися проводятся как дистанционно, так и в Школе 
дистанционного образования. 

С родителями (законными представителями) заключаются договоры: об 
оказании образовательных услуг посредством дистанционных технологий 
с применением средств компьютерной техники и связи; о передаче обо-
рудования во временное безвозмездное пользование. 

С целью социальной адаптации и самореализации детей-инвалидов в 
Школе дистанционного образования создана система дополнительного 
образования и досуговой деятельности, краеведческий музей. Дети и 
их родители принимают участие (дистанционно и очно) в областных и 
всероссийских конкурсах и олимпиадах. Организуются выезды на дом к 
детям-инвалидам представителей театров, музеев, творческих коллективов, 
а также Российского Детского фонда. 

Школой дистанционного образования проводится просветительская 
и консультационная работа с родителями. Формы работы с родителями: 
индивидуальные консультации, дни открытых дверей, участие в проектной 
деятельности детей, семейный клуб (участие очное и дистанционное), круж-
ки, секции (очные), участие в конкурсах, олимпиадах, выставках.

В 2012 году в Свердловской области созданы условия для дистанци-
онного обучения для всех детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение в дистанционной форме. В Центре дистанционного образования 
обучаются 676 детей из 63 муниципальных образований в Свердловской 
области. Для детей оборудовано 676 рабочих мест, обучено 608 педагогов 
и 550 родителей.

В 2013 году за счет средств областного бюджета в сумме 21 900,0 тыс. 
рублей будет продолжено развитие Школы дистанционного образования 
с целью предоставления возможностей качественных образовательных 
услуг для детей-инвалидов.

Раздел 4. Основные направления модернизации 
общего образования в Свердловской области  

на период до 2020 года

Стратегической целью модернизации системы общего образования в 

Свердловской области является обеспечение доступности обеспечения 
современных качественных образовательных услуг для населения Сверд-
ловской области.

Стратегическими документами Свердловской области (Стратегия 
социально-экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757-р, План мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.07.2012 г. № 770-ПП, Программа социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденная Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ, проект плана меро-
приятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года) определены основные задачи для достижения указанной цели:

1) повышение заработной платы педагогических работников в Сверд-
ловской области;

2) модернизация системы общего образования;
3) создание в общеобразовательных учреждениях условий для успешной 

социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
4) развитие системы дополнительного образования детей, увеличение 

доли талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях;

5) обновление системы подготовки педагогических кадров, повышение 
престижа учительской профессии, поддержка педагогических работников, 
работающих с детьми из социально неблагополучных семей;

6) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению доступности 
дошкольного образования в Свердловской области, в том числе на основе 
использования механизмов государственно-частного партнерства.

Обеспечение реализации в Свердловской области задач Государствен-
ной программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 
2013–2020 годы в сфере общего образования, в том числе достижение 
поставленных задач в Свердловской области в сфере образования, будет 
осуществляться программно-целевым способом через продолжение реа-
лизации 3 областных целевых программ:

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-2014 годы;

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы;

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

Разработаны проекты документов:
государственной программы «Развитие образования в Свердловской 

области» на 2013–2015 годы;
поэтапного плана мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений 

и достижение важнейших целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 
07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» в части утверждения государственной программы «Развития об-
разования» и комплекса мер, направленных на подготовку и переподготовку 
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и 
инженеров, привлечение иностранных высококвалифицированных специ-
алистов, от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в части повышения заработной платы, 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».

Основные мероприятия программных документов, направленные на 
решение поставленной цели, в том числе на реализацию в Свердловской 
области задач Государственной программы «Развитие образования в 
Российской Федерации» на 2013–2020 годы в сфере общего образования:

1) поэтапное повышение к 2013 году размера средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
до размера средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области;

2) поэтапное повышение размера средней заработной платы препо-
давателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной 
платы таких категорий работников до уровня средней заработной платы в 
Свердловской области;

3) поэтапное повышение размера средней заработной платы препода-
вателей образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования и научных сотрудников, обеспечивающее достижение к 2018 году 
размера средней заработной платы таких категорий работников до уровня 
200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

4) внедрение и реализация новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов;

5) реализация программ реконструкции и ремонта существующих зда-
ний, сооружений дошкольных образовательных учреждений, строитель-
ства новых детских садов с вводом дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях:

6) обеспечение поддержки развития негосударственного дошкольного 
образования;

7) организация системы поиска и поддержки талантливых детей;
8) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе тех-

нической направленности, в системе дополнительного образования детей;
9) поддержка негосударственных общеобразовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию;
10) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления детей в 

дошкольные образовательные учреждения в электронный вид в целях 
обеспечения открытости и прозрачности предоставления данной услуги 
населению;

11) создание системы мониторинга и оценки качества образования;
12) реализация мероприятий детской оздоровительной кампании на 

территории Свердловской области;
13) методическое обеспечение и организация подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации педагогических работников образо-
вательных учреждений.

В результате реализации мероприятий будет обеспечено:
1) создание комплекса информационно-методического обеспечения 

введения ФГОС нового поколения на территории Свердловской области;
2) привлечение и закрепление молодых специалистов в региональной 

системе образования;
3) развитие профессиональной компетенций, обеспечивающих деятель-

ность педагогов в современных условиях введения и реализации ФГОС;
4) создание эффективной системы стимулов и условий для постоянной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников;

5) создание системы мониторинга и оценки качества образования, по-
зволяющей оперативно получать достоверную информацию о всех типах 
и видах образовательных учреждений Свердловской области;

6) повышение доступности образовательных услуг на территории 
Свердловской области за счет использования технологий дистанционного 
обучения, в том числе в сельских образовательных учреждениях;

7) переход на предоставление части государственных услуг в области 
образования в электронном виде;

8) расширение общественного участия в управлении образованием за 
счет повышения открытости и прозрачности системы образования;

9) формирование региональной системы нормативов, предполагающих 
разработку «типовых моделей» инфраструктуры, с учетом географических, 
демографических, социально-экономических особенностей муниципальных 
образований в Свердловской области;

10) содействие развитию индустрии образования, обеспечивающей 
поставку оборудования, учебно-методического и аппаратно-программного 
обеспечения, проектирование и строительство новых школ, соблюдение 
требований безопасности, внедрение энергоэффективных технологий 
эксплуатации и обслуживания школьных зданий и оборудования;

11) наличие многофункциональной образовательной среды для про-
явления и развития индивидуальных способностей талантливых детей и 
молодежи на областном, муниципальном и школьном уровнях;

12) наличие образовательной среды, способствующей профессио-
нальному становлению личности в процессе освоения образовательных 
программ различных уровня и направленности;

13) наличие организационно-правового обеспечения государственно-
общественных механизмов управления качеством общего образования;

14) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбере-
жение детей в образовательных учреждениях;

15) снижение количества зданий, сооружений и помещений государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта;

16) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в 
соответствии с новыми санитарными правилами и нормами.

Приложение № 1 
к комплексу мер по модернизации
системы общего образования в
Свердловской области в 2013 году

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Свердловской области

Наименование показателя I квартал 2013 года II квартал 2013 года III квартал 2013 года IV квартал 2013 года
Размер  фонда  оплаты  труда 
педагогических  работников 
общеобразовательных  учре-
ждений субъекта Российской 
Федерации, рублей

2606207500 4663739800 2057532500 4389402200

Процент  увеличения  фонда 
оплаты труда педагогических 
работников  общеобразова-
тельных учреждений субъек-
та Российской Федерации по 
отношению к его значению в 
предыдущем  квартале,  про-
центов

0 178 44 213
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Приложение № 2
к комплексу мер по модернизации
системы общего образования в
Свердловской области в 2013 году

План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2013 году

№ стро-ки
Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование исполни-тельного органа госу-дарственной власти Свердловской области, ответственного за реали-зацию мероприятия

I квартал 2013 года II квартал 2013 года III квартал 2013 года IV квартал 2013 года

1 2 3 4 5 6 7
1 Внесение изменений в действующие и 

разработка нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, направлен-
ных на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2013 
году

по мере 
необходимости

по мере 
необходи-

мости
по мере 

необходи-
мости

по мере 
необходи-

мости
Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

2 Заключение Соглашения с Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации  о  предоставлении  в  2013 
году  субсидий  из  федерального  бюд-
жета на модернизацию системы обще-
го  образования  в  Свердловской обла-
сти 

в течение 30 дней с мо-
мента принятия поста-
новления Правитель-

ства Свердловской об-
ласти о реализации 

комплекса мер по мо-
дернизации системы 

общего образования в 
Свердловской области 

в 2013 году за счет 
субсидии, полученной 
из федерального бюд-

жета в 2013 году

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

3 Подготовка  инструктивно-методичес-
ких  писем  в  органы  местного  само-
управления,  осуществляющие  управ-
ление  в  сфере  образования,  о  разра-
ботке  комплексов  мер  по  модерниза-
ции  системы  общего  образования  в 
муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области в 2013 году

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

4 Проведение  совещания  (собеседова-
ний) с органами местного самоуправ-
ления,  осуществляющими  управление 
в сфере образования, по согласованию 
проектов комплексов мер по модерни-
зации системы общего образования  и 
достижению показателей результатив-
ности  реализации  комплекса  мер  по 
модернизации системы общего образо-
вания в муниципальном образовании в 
Свердловской области в 2013 году

до 15 марта ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

5 Заключение  соглашений  с  муници-
пальными  образованиями  в 
Свердловской  области,  государствен-
ными бюджетными образовательными 
учреждениями о  предоставлении  суб-
сидий  на  модернизацию  системы  об-
щего образования в 2013 году

в течение 30 дней с мо-
мента принятия поста-
новления Правитель-

ства Свердловской об-
ласти о реализации 

комплекса мер по мо-
дернизации системы 

общего образования в 
Свердловской области 

в 2013 году за счет 
субсидии, полученной 
из федерального бюд-

жета в 2013 году

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

6 Направление субсидий в муниципаль-
ные образования в Свердловской обла-
сти и государственные бюджетные об-
разовательные  учреждения 
Свердловской области в соответствии 
с заключенными соглашениями 

в соответствии со сро-
ками, установленными 
Соглашением между 
Министерством об-

разования и науки Рос-
сийской Федерации и 

Правительством 
Свердловской области 

о предоставлении в 
2013 году субсидии из 
федерального бюджета 

бюджету 
Свердловской области 

на модернизацию 
региональной системы 

общего образования

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

7 Подведение  итогов  реализации 
комплекса  мер  по  модернизации  си-
стемы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 году на 
заседании  регионального  межведом-
ственного совета по модернизации си-
стемы  общего  образования  в 
Свердловской области

декабрь Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение дополни-
тельного профессиональ-

ного образования 
Свердловской области 

«Институт развития об-
разования» 

(по согласованию)
8 Мониторинг  изменения  уровня  сред-

ней заработной платы учителей обще-
образовательных  учреждений 
Свердловской области в рамках реали-
зации  проекта  комплекса  мер  по  мо-
дернизации системы общего образова-
ния в 2013 году

постоянно постоянно постоянно постоянно Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

9 Проведение  совещаний с  руководите-
лями  общеобразовательных  учрежде-
ний и школьными операторами по ор-
ганизации и проведению мониторинга 
реализации  комплекса  мер  по  модер-
низации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение дополни-
тельного профессиональ-

ного образования 
Свердловской области 

«Институт развития об-
разования» (по согласова-

нию)
10 Обсуждение  положений  комплекса 

мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 
2013 году на Коллегии Министерства 
общего  и  профессионального  образо-
вания Свердловской области

январь Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области

11 Подготовка и представление в Мини-
стерство общего и профессионального 
образования Свердловской области от-
четов  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  по  реализации 
комплекса  мер  по  модернизации  си-
стемы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 году

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

муниципальные образова-
ния в Свердловской обла-

сти 
(по согласованию)

12 Подготовка и представление в Мини-
стерство образования и науки Россий-
ской  Федерации  отчетов  по  реализа-
ции  комплекса  мер  по  модернизации 
системы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 году

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

13 Информационное  и  методическое  со-
провождение  реализации  комплекса 
мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 
2013  году  (реализация  медиа-плана, 
работа с сайтом Министерства общего 
и  профессионального  образования 
Свердловской области)

постоянно постоянно постоянно постоянно Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

14 Проведение социологических исследо-
ваний о реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2011–
2013 годах

ноябрь–де-
кабрь

государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение дополнительного 
профессионального об-

разования Свердловской 
области «Институт разви-
тия образования» (далее 

— ГБОУ ДПО СО 
«Институт 

развития образования»)
(по согласованию)

15 Выезды в муниципальные образования 
в Свердловской области с целью коор-
динации  реализации  мероприятий 
комплекса  мер  по  модернизации  си-
стемы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 году 

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

16 Приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного, для школьных столовых)
17 Определение  порядка  распределения 

субсидий муниципальным образовани-
ям в Свердловской области на приоб-
ретаемое оборудование

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области

18 Подготовка  методических  рекоменда-
ций  муниципальным  образованиям  в 
Свердловской  области  по  приобрете-
нию оборудования

март Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области,
государственное ГБОУ 

ДПО СО «Институт 
развития образования»

(по согласованию)
19 Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
20 Формирование  перечня  муниципаль-

ных и государственных образователь-
ных учреждений 

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

21 Проведение мониторинга потребности 
муниципальных  и  государственных 
образовательных учреждений в школь-
ных автобусах

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

22 Централизованная  закупка  школьных 
автобусов  для  государственных  об-
разовательных учреждений

июнь Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

23 Пополнение фондов школьных библиотек
24 Проведение мониторинга потребности 

общеобразовательных  учреждений  в 
учебниках и учебных пособиях

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

ГБОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития 
образования»

(по согласованию)
25 Определение  порядка  распределения 

субсидий муниципальным образовани-
ям в Свердловской области на приоб-
ретение  учебников  за  счет  субсидии, 
полученной из федерального бюджета 
в 2013 году

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

26 Мониторинг  учета  обеспеченности 
учебниками  общеобразовательных 
учреждений

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

ГБОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития 
образования»

(по согласованию)
27 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований 

к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений 
для установки приобретаемого оборудования)

28 Определение  порядка  распределения 
субсидий муниципальным образовани-
ям в Свердловской области на прове-
дение текущего ремонта

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

29 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
30 Разработка  графика  образовательной 

деятельности  (повышения  квалифика-
ции  и  профессиональной  переподго-
товки)  учителей  и руководителей  об-
щеобразовательных учреждений на ка-
лендарный год

январь ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

31 Подготовка ведущих консультантов  и 
педагогов-тьюторов  для  организации 
тьюторского  сопровождения  повыше-
ния квалификации и стажировки в ин-
новационных  образовательных  учре-
ждениях учителей и руководителей, в 
том числе по вопросам введения ново-
го Федерального государственного об-
разовательного  стандарта  общего  об-
разования

постоянно постоянно постоянно постоянно ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

32 Разработка  учебно-методических 
комплексов  (кейсов)  для  организации 
повышения квалификации учителей и 
руководителей  общеобразовательных 
учреждений, в том числе с применени-
ем дистанционной формы обучения

постоянно постоянно постоянно постоянно ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

33 Организация и проведение повышения 
квалификации  и  профессиональной 
переподготовки учителей и руководи-
телей  общеобразовательных  учрежде-
ний в соответствии с графиком образо-
вательной деятельности

постоянно постоянно постоянно постоянно ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

34 Проведение мониторинга качества по-
вышения квалификации учителей и ру-
ководителей  общеобразовательных 
учреждений

постоянно постоянно постоянно постоянно ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

35 Подготовка  информационно-аналити-
ческих документов о результатах атте-
стации,  повышения  квалификации 
учителей  и  руководителей  общеоб-
разовательных учреждений

март июнь сентябрь декабрь Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

ГБОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития 
образования»

(по согласованию)
36 Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся
37 Составление  индивидуальных  образо-

вательных программ организации  ди-
станционного образования детей-инва-
лидов,  включенных  в  список  в  2013 
году

январь–февраль Школа дистанционного 
образования — структур-
ное подразделение госу-

дарственного бюджетного 
образовательного учре-

ждения Свердловской об-
ласти для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педа-
гогической и медико-со-

циальной помощи, 
«Центр психолого-меди-
ко-социального сопрово-
ждения «Ресурс» (по со-

гласованию)
38 Обновление оборудования, ремонт ра-

бочих мест для детей-инвалидов и пе-
дагогов,  осуществляющих  дистанци-
онное образование детей-инвалидов

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Школа дистанционного 
образования — структур-
ное подразделение госу-

дарственного бюджетного 
образовательного учре-

ждения Свердловской об-
ласти для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педа-
гогической и медико-со-

циальной помощи, 
«Центр психолого-меди-
ко-социального сопрово-
ждения «Ресурс» (по со-

гласованию)
39 Реализация  мероприятий  по  увеличе-

нию  пропускной  способности  интер-
нет-трафика

ежеквартально ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 

Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области

40 Подготовка  плана-графика  по  разви-
тию дистанционного образования в об-
щеобразовательных  учреждениях,  в 
том числе расположенных в сельской 
местности

февраль–март Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области

41 Разработка  концептуальных  подходов 
к развитию дистанционного образова-
ния  детей  в  муниципальных  общеоб-
разовательных учреждениях

март апрель ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития об-

разования»
(по согласованию)

42 Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
43 Определение  порядка  распределения 

субсидий муниципальным образовани-
ям в Свердловской области на прове-
дение капитального ремонта

февраль Министерство общего и 
профессионального об-

разования 
Свердловской области
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 27.02.2013 г. № 227‑ПП 
«О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего об‑
разования в Свердловской области в 
2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 
2013 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации  

системы общего образования в Свердловской области  
в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального  

бюджета в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году (далее — субсидии).

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

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

4. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году, учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателями средств областного бюджета в территориальных 
органах Федерального казначейства.

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

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02145040000 151, муниципальных районов по кодам доходов 000 
2 02 02145050000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4362100 «Модер‑
низация региональных систем общего образования».

6. Средства на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных общеоб‑
разовательных 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 обще‑
образовательным учреждениям.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование 
следующих мероприятий:

1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно‑лабораторного оборудования;
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обе‑

спечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для уста‑
новки оборудования);

3) пополнение фондов школьных библиотек;
4) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений. 
Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области о реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году.

8. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году, предоставляются всем муниципальным образованиям 
в Свердловской области, имеющим на своей территории муниципальные 
общеобразовательные учреждения и отвечающим условиям, указанным в 
пункте 9 настоящего порядка. Объем субсидии, предоставляемой из об‑
ластного бюджета бюджету муниципального образования в Свердловской 
области на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2013 году, определяется по следующей 
формуле:

Сi = (Р1/О1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i) + (Р4/О4 * О4i), где:

Сi — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i‑му 
муниципальному образованию на реализацию комплекса мер по модер‑
низации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году;

Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего порядка;

Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 2 пункта 7 настоящего порядка;

Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего порядка;

Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего порядка;

О1 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
порядка;

О2 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 2 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О3 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 3 пункта 7 настоящего 
порядка;

О4 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего 
порядка;

О1i, О2i, О3i, О4i — количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых планируется реализовать мероприятия, указанные 
в пункте 7 настоящего порядка в i‑том муниципальном образовании. 

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета, «Приобретение учебно‑лабораторного 
оборудования» определено для муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, в которых общее количество 6–11 классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 30 классов и более.

9. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следу‑
ющих условий:

1) наличие решений органов местного самоуправления, утверждающих 

комплекс мер по модернизации муниципальных систем общего образования 
в 2013 году;

2) принятие органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области обязательства по обеспечению достижения 
показателей результативности предоставления субсидий на модернизацию 
муниципальных систем общего образования в 2013 году, в том числе: 

соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ‑
ников в муниципальном образовании за 2013 год и среднемесячной годовой 
заработной платы работников в целом по экономике муниципального об‑
разования за аналогичный период2;

доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (по ступеням общего образования);

доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей;

доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную пере‑
подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных учреждений;

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанцион‑
ное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных 
учреждений;

динамика снижения потребления по всем видам топливно‑энергетиче‑
ских ресурсов;

3) при предоставлении списка муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым планируется предоставление средств за счет субси‑
дий, в разрезе мероприятий.

10. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году (далее — 
соглашение).

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

12. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденного комплекса мер по модернизации системы 

общего образования муниципального образования в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году;

2) целевое назначение субсидии;
3) размер субсидии (общий объем, в том числе по направлениям) и сроки 

ее предоставления, а также условия ее предоставления и использования;
4) наличие перечня товаров (работ), приобретаемых за счет субсидии 

в 2013 году;
5) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вы‑

текающих из соглашения;
6) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в подпункте 2 пункта 9 настоящего порядка;
7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, и о достигнутых значениях показате‑
лей результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области;

8) последствия недостижения муниципальным образованием установ‑
ленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
13. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу постановления Правительства Свердловской области о реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области условий предоставления 
субсидий, указанных в пункте 9 настоящего порядка, Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области в срок не более 
110 календарных дней с даты вступления в законную силу постановления 
Правительства Свердловской области о реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2013 году, и направления администрациям муниципальных образований 
в Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашений готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проекты постановлений Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий.

При увеличении объемов субсидий в течение финансового года заклю‑
чаются дополнительные соглашения и вносятся изменения в комплексы 
мер по модернизации системы общего образования муниципального 
образования в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство обще‑
го и профессионального образования Свердловской области отчет об 
осуществлении расходов муниципальными образованиями в Свердлов‑
ской области, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из фе‑
дерального бюджета в 2013 году, и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления этой субсидии по форме, утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области.

15. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий местным 
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета, ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Министер‑
ства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об ут‑
верждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

16. Средства областного бюджета, передаваемые на реализацию ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской 
области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюд‑
жета в 2013 году, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

17. В случае планируемого использования части средств субсидии на 
проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений 
субсидия предоставляется после представления в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области копий сметных 
расчетов стоимости капитального ремонта и копий заключений о сметной 
стоимости на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений.

18. 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.

19. 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.

2 Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работ‑
ников в 2013 году должна быть положительной

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 227-ПП
«О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего об-
разования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 
2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
№ стро-ки

Муниципальное образование Планируемый объем средств (тыс. рублей)
Общий раз-мер финан-сирования

Приобретение оборудования, в том числе Развитие школьной ин-фраструкту-ры

Пополнение фондов школьных библиотек

Проведение капи-тального ремонта зданий общеобразо-вательных учре-ждений

учебно-лабо-раторное оборудова-ние

компью-терное обо-рудование
оборудование для школь-ных столовых

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное 

образование 
Алапаевское

6 723,3 3 146 0 200 100 691,3 2 586
2 Артемовский го-

родской округ 10 119,0 4 347,2 0 600 300 1 423,7 3 448,1 
3 Артинский го-

родской округ 9 565,9 3 432 0 1 400 700 758,3 3 275,6
4 Ачитский го-

родской округ 6 753,7 2 574 0 1 000 500 438,5 2 241,2
5 Байкаловский му-

ниципальный рай-
он

4 698,5 1 916,2 0 200 100 413,5 2 068 ,8
6 Белоярский го-

родской округ 6 163,1 2 574 0 200 100 875,5 2 413,6
7 Богдановичский 

городской округ 9 030,3 3 918,2 0 400 200 1 236,5 3 275,6
8 Верхнесал-

динский го-
родской округ 

5 626,7 2 659,8 0 200 100 1 115,3 1 551,6
9 Городской округ 

Верхотурский 4 644,9 1 630,2 0 600 300 218,3 1 896,4
10 Гаринский го-

родской округ 804,1 0 0 0 0 114,5 689,6
11 Ирбитское муни-

ципальное образо-
вание

11 810,5 3 746,6 0 1 800 900 881,5 4 482,4
12 Каменский го-

родской округ 5 402,3 2 230,8 0 200 100 630,3 2 241,2
13 Муниципальное 

образование Ка-
мышловский му-
ниципальный рай-
он 

6 092,4 2 402,4 0 600 300 548,7 2 241,3

14 Муниципальное 
образование Крас-
ноуфимский 
округ

9 563,2 3 575 0 600 300 605,8 4 482,4

15 Невьянский го-
родской округ 6 382,7 2 774,2 0 200 100 1 067,3 2 241,2

16 Нижнесергинский 
муниципальный 
район

10 299,9 3 289 0 1 000 500 1 028,5 4 482,4
17 Нижнетуринский 

городской округ 4 535,2 1 830,4 0 200 100 680,8 1 724 
18 Новолялинский 

городской округ 5 513,1 1 830,4 0 800 400 586,3 1 896,4
19 Горноуральский 

городской округ 6 038,8 2 717 0 0 0 735,8 2 586 
20 Пышминский го-

родской округ 4 863,8 1 916,2 0 200 100 578,8 2 068,8
21 Городской округ 

Ревда 7 544,4 3 660,8 0 0 0 1 470 2 413,6
22 Режевской го-

родской округ 7 967,8 3 460,6 0 400 200 1 148,7 2 758,5
23 Сосьвинский го-

родской округ 3 361,3 1 487,2 0 200 100 367,3 1 206,8
24 Слободо-Ту-

ринский муници-
пальный район

6 325,9 1 830,4 0 400 200 447,5 3 448 
25 Сысертский го-

родской округ 10 456,2 3 975,4 0 1 000 500 1 532,7 3 448,1 
26 Таборинский му-

ниципальный рай-
он

3 099,8 0 0 1 200 600 93 1 206,8
27 Тавдинский го-

родской округ 8 332,3 2 802,8 0 1 000 500 926,3 3 103,2
28 Талицкий го-

родской округ 13 909,1 4 862 0 2 000 1 000 1 392 4 655,1
29 Тугулымский го-

родской округ 7 153,2 2 574 0 800 400 620,8 2 758,4
30 Туринский го-

родской округ 6 240,2 2 059,2 0 600 300 695 2 586 
31 Шалинский го-

родской округ 3 795,8 2 545,4 0 0 0 560,8 689,6
32 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

6 058,4 2 774,2 0 0 0 1 043 2 241,2
33 Арамильский го-

родской округ 2 109 1 086,8 0 0 0 505 517,2
34 Асбестовский го-

родской округ 8 597,2 3 689,4 0 400 200 1 721,7 2 586,1 
35 Березовский го-

родской округ 9 890,8 4 261,4 0 800 400 1 671 2 758,4
36 Городской округ 

Верхняя Пышма 8 496,4 4 232,8 0 200 100 1 894,7 2 068,9
37 Городской округ 

Верхний Тагил 854,2 0 0 0 0 337 517,2
38 Городской округ 

Верхняя Тура 594,3 0 0 0 0 249,5 344,8
39 Волчанский го-

родской округ 770,5 0 0 0 0 253,3 517,2
40 Городской округ 

Дегтярск 844 0 0 0 0 326,8 517,2
41 Муниципальное 

образование «го-
род Екатерин-
бург»

124 325,3 65 806,6 0 400 200 30 162,3 27 756,4

42 Заречный го-
родской округ 4 022,1 1 801,8 0 200 100 713,5 1 206,8

43 Ивдельский го-
родской округ 4 372,6 2 002 0 200 100 519 1 551,6

44 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

5 304,7 2 288 0 400 200 1 037,5 1 379,2
45 Муниципальное 

образование «Го-
род Каменск-У-
ральский»

19 265,3 9 294 0 600 300 3 899 5 172,3 

46 Камышловский 
городской округ 4 789 2 424,8 0 400 200 729,8 1 034,4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 227-ПП
«О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего об-
разования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 
2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
№ стро-ки

Муниципальное образование Планируемый объем средств (тыс. рублей)
Общий раз-мер финан-сирования

Приобретение оборудования, в том числе Развитие школьной ин-фраструкту-ры

Пополнение фондов школьных библиотек

Проведение капи-тального ремонта зданий общеобразо-вательных учре-ждений

учебно-лабо-раторное оборудова-ние

компью-терное обо-рудование
оборудование для школь-ных столовых

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное 

образование 
Алапаевское

6 723,3 3 146 0 200 100 691,3 2 586
2 Артемовский го-

родской округ 10 119,0 4 347,2 0 600 300 1 423,7 3 448,1 
3 Артинский го-

родской округ 9 565,9 3 432 0 1 400 700 758,3 3 275,6
4 Ачитский го-

родской округ 6 753,7 2 574 0 1 000 500 438,5 2 241,2
5 Байкаловский му-

ниципальный рай-
он

4 698,5 1 916,2 0 200 100 413,5 2 068 ,8
6 Белоярский го-

родской округ 6 163,1 2 574 0 200 100 875,5 2 413,6
7 Богдановичский 

городской округ 9 030,3 3 918,2 0 400 200 1 236,5 3 275,6
8 Верхнесал-

динский го-
родской округ 

5 626,7 2 659,8 0 200 100 1 115,3 1 551,6
9 Городской округ 

Верхотурский 4 644,9 1 630,2 0 600 300 218,3 1 896,4
10 Гаринский го-

родской округ 804,1 0 0 0 0 114,5 689,6
11 Ирбитское муни-

ципальное образо-
вание

11 810,5 3 746,6 0 1 800 900 881,5 4 482,4
12 Каменский го-

родской округ 5 402,3 2 230,8 0 200 100 630,3 2 241,2
13 Муниципальное 

образование Ка-
мышловский му-
ниципальный рай-
он 

6 092,4 2 402,4 0 600 300 548,7 2 241,3

14 Муниципальное 
образование Крас-
ноуфимский 
округ

9 563,2 3 575 0 600 300 605,8 4 482,4

15 Невьянский го-
родской округ 6 382,7 2 774,2 0 200 100 1 067,3 2 241,2

16 Нижнесергинский 
муниципальный 
район

10 299,9 3 289 0 1 000 500 1 028,5 4 482,4
17 Нижнетуринский 

городской округ 4 535,2 1 830,4 0 200 100 680,8 1 724 
18 Новолялинский 

городской округ 5 513,1 1 830,4 0 800 400 586,3 1 896,4
19 Горноуральский 

городской округ 6 038,8 2 717 0 0 0 735,8 2 586 
20 Пышминский го-

родской округ 4 863,8 1 916,2 0 200 100 578,8 2 068,8
21 Городской округ 

Ревда 7 544,4 3 660,8 0 0 0 1 470 2 413,6
22 Режевской го-

родской округ 7 967,8 3 460,6 0 400 200 1 148,7 2 758,5
23 Сосьвинский го-

родской округ 3 361,3 1 487,2 0 200 100 367,3 1 206,8
24 Слободо-Ту-

ринский муници-
пальный район

6 325,9 1 830,4 0 400 200 447,5 3 448 
25 Сысертский го-

родской округ 10 456,2 3 975,4 0 1 000 500 1 532,7 3 448,1 
26 Таборинский му-

ниципальный рай-
он

3 099,8 0 0 1 200 600 93 1 206,8
27 Тавдинский го-

родской округ 8 332,3 2 802,8 0 1 000 500 926,3 3 103,2
28 Талицкий го-

родской округ 13 909,1 4 862 0 2 000 1 000 1 392 4 655,1
29 Тугулымский го-

родской округ 7 153,2 2 574 0 800 400 620,8 2 758,4
30 Туринский го-

родской округ 6 240,2 2 059,2 0 600 300 695 2 586 
31 Шалинский го-

родской округ 3 795,8 2 545,4 0 0 0 560,8 689,6
32 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

6 058,4 2 774,2 0 0 0 1 043 2 241,2
33 Арамильский го-

родской округ 2 109 1 086,8 0 0 0 505 517,2
34 Асбестовский го-

родской округ 8 597,2 3 689,4 0 400 200 1 721,7 2 586,1 
35 Березовский го-

родской округ 9 890,8 4 261,4 0 800 400 1 671 2 758,4
36 Городской округ 

Верхняя Пышма 8 496,4 4 232,8 0 200 100 1 894,7 2 068,9
37 Городской округ 

Верхний Тагил 854,2 0 0 0 0 337 517,2
38 Городской округ 

Верхняя Тура 594,3 0 0 0 0 249,5 344,8
39 Волчанский го-

родской округ 770,5 0 0 0 0 253,3 517,2
40 Городской округ 

Дегтярск 844 0 0 0 0 326,8 517,2
41 Муниципальное 

образование «го-
род Екатерин-
бург»

124 325,3 65 806,6 0 400 200 30 162,3 27 756,4

42 Заречный го-
родской округ 4 022,1 1 801,8 0 200 100 713,5 1 206,8

43 Ивдельский го-
родской округ 4 372,6 2 002 0 200 100 519 1 551,6

44 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

5 304,7 2 288 0 400 200 1 037,5 1 379,2
45 Муниципальное 

образование «Го-
род Каменск-У-
ральский»

19 265,3 9 294 0 600 300 3 899 5 172,3 

46 Камышловский 
городской округ 4 789 2 424,8 0 400 200 729,8 1 034,4

47 Городской округ 
Карпинск 3 750,4 1 801,8 0 0 0 741,8 1 206,8

48 Качканарский го-
родской округ 4 786,0 2 259,4 0 200 100 1 019,7 1 206,9

49 Кировградский 
городской округ 3 815 1 916,2 0 0 0 692 1 206,8

50 Городской округ 
Краснотурьинск 9 317,7 4 204,2 0 600 300 1 627,5 2 586 

51 Городской округ 
Красноуральск 3 104 1 573 0 0 0 669 862

52 Городской округ 
Красноуфимск 6 468,7 2 345,2 0 1 000 500 992,5 1 631 

53 Кушвинский го-
родской округ 4 601,7 2 316,6 0 0 0 1 078,3 1 206,8

54 Городской округ 
«Город Лесной» 6 735,2 3 231,8 0 200 100 1 307 1 896,4

55 Городской округ 
Нижняя Салда 2 512,3 943,8 0 200 100 406,5 862

56 Город Нижний 
Тагил 38 491,7 18 903,6 0 200 100 8 254,4 11 033,7

57 Новоуральский 
городской округ 9 737,5 5 062,2 0 0 0 2 089 2 586,3 

58 Городской округ 
Первоуральск 16 859,2 9 008 0 200 100 3 586 3 965,2

59 Городской округ 
Полевской 9 829,1 4 061,2 0 800 400 1 809,5 2 758,4

60 Североуральский 
городской округ 6 397,3 3 031,6 0 200 100 1 169,3 1 896,4

61 Серовский го-
родской округ 13 018,6 6 233,8 0 800 400 2 136,7 3 448,1 

62 Городской округ 
Среднеуральск 2 368,6 1 144 0 0 0 535 689,6

63 Городской округ 
Сухой Лог 7 002,2 3 003 0 400 200 1 158 2 241,2

64 Бисертский го-
родской округ 1 107,2 0 0 200 100 290 517,2

65 Городской округ 
Верхнее Дуброво 287,2 0 0 0 0 114,8 172,4

66 городской округ 
Верх-Нейвинский 268,7 0 0 0 0 96,3 172,4

67 Малышевский го-
родской округ 747,7 0 0 0 0 230,5 517,2

68 Рефтинский го-
родской округ 1 907,9 972,4 0 0 0 418,3 517,2

69 Городской округ 
Пелым 460,6 0 0 0 0 115,8 344,8

70 Городской округ 
ЗАТО Свободный 399,2 0 0 0 0 226,7 172,5

71 Городской округ 
Староуткинск 244,9 0 0 0 0 72,5 172,4

72 Муниципальное 
образование «по-
селок Уральский»

230,2 0 0 0 0 57,8 172,4
73 Махневское муни-

ципальное образо-
вание

976,0 0 0 200 100 158,7 517,3
74 Итого по муници-

пальным образо-
ваниям

568 536 253 441 0 26 800 13 400 100 000 174 895
75 Государственные 

образовательные 
учреждения 
Свердловской об-
ласти

43 598 0 0 1 400 700 0 41 498 

76 Министерство об-
щего и профес-
сионального об-
разования 
Свердловской об-
ласти

253 441 0 253 441 0 0 0 0

77 Итого 865 575 253 441 253 441 28 200 14 100 100 000 216 393
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 243-ПП
Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 

патриотического воспитания»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», обращением Государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Управление зданиями Правительства Свердловской области» 
от 22.02.2013 г. № 08-157 в целях создания условий для развития системы 
гражданского и патриотического воспитания молодежи в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в 2013 году государственное автономное учреждение Сверд-

ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» путем 
учреждения.

2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 
(прилагается).

3. Определить Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

4. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего закрепле-
нию на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания» (прилагается).

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.A. Рапопорт):

1) осуществить необходимые юридические действия по государствен-
ной регистрации созданного государственного автономного учреждения 
Свердловской области и Устава государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»;

2) установить государственное задание государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Региональный центр патриотиче-
ского воспитания» в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными Уставом государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 
в установленном законодательством порядке;

3) в срок до 01 мая 2013 года заключить соглашение с автономным 
учреждением на предоставление автономному учреждению субсидий из 
областного бюджета на выполнение государственного задания и иные цели;

4) подготовить предложения по персональному составу Наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» и представить 
их на утверждение Правительству Свердловской области.

6. Изъять из оперативного управления Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление зданиями Правительства 
Свердловской области» (структурное подразделение «Центр военно-патри-
отического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени героя Советского Союза Кузнецова Н.И.») 
имущество согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
общей балансовой стоимостью 19031798,68 рубля (девятнадцать миллио-
нов тридцать одна тысяча семьсот девяносто восемь рублей 68 копеек), с 
зачислением его в государственную казну Свердловской области.

7. Передать государственное казенное имущество Свердловской об-
ласти согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
в оперативное управление государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

8. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 мая 2013 года:

1) осуществить необходимые действия по приему имущества согласно 
перечню, утвержденному настоящим постановлением, в государственную 
казну Свердловской области;

2) закрепить государственное казенное имущество Свердловской обла-
сти согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, на праве 
оперативного управления за государственным автономным учреждением 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов», в части создания государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 243-ПП 
«О создании государственного 
автономного учреждения Свердлов-
ской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»

Устав 
государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания»

Глава 1. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение Свердловской области «Ре-
гиональный центр патриотического воспитания», в дальнейшем именуемое 
«Автономное учреждение», создано в соответствии с
________________________________________________________.

(дата, номер и название правового акта Правительства Свердловской 
области о создании Автономного учреждения)

2. Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение Свердловской об-

ласти «Региональный центр патриотического воспитания»;
сокращенное ГАУ СО «РЦПВ».
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем и собственником Автономного учреждения является 

Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Учредитель).

Учредитель осуществляет от имени Свердловской области в случае, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области, функции 
и полномочия учредителя, за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

2) утверждению устава Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

3) назначению членов наблюдательного совета Автономного учрежде-
ния и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также из-
менению его типа.

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. Автоном-
ное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета в финансовых органах Свердловской области. Открытие и 
ведение лицевых счетов в финансовом органе осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом Свердловской области.

6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуще-
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исклю-
чением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя 
имущества Автономного учреждения.

7. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Место нахождения Автономного учреждения:
620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 6.
Почтовый адрес: 620004, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101.
Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения

9. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта, образования, 
здравоохранения и культуры.

10. Основной деятельностью автономного учреждения признается 
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 
которых автономное учреждение создано. Предметом деятельности Авто-
номного учреждения является:

1) выполнение государственного задания, установленного Учредителем;
2) сбор и обобщение информации о деятельности организаций, участву-

ющих в реализации государственной политики в сфере патриотического 
воспитания граждан на территории Свердловской области;

3) организация информационного и методического сопровождения 
мероприятий патриотической направленности;

4) содействие в реализации программ патриотического воспитания 
граждан в муниципальных образованиях в Свердловской области;

5) содействие деятельности военно-патриотических клубов, центров 
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 
службе, организации оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и во-
енно-спортивных игр и соревнований по военно-прикладным видам спорта;

6) участие в работе по осуществлению шефских связей с воинскими 
частями (кораблями);

7) участие в работе по увековечению памяти погибших при защите  
Отечества, обеспечение организационной, информационной и методи-
ческой поддержки организаций, участвующих в работе по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества;

8) организация изучения и обобщения передового опыта работы по 
патриотическому воспитанию, содействие стимулированию труда органи-
заторов и активистов патриотического воспитания;

9) содействие освещению в средствах массовой информации мероприя-
тий по реализации государственной политики в сфере патриотического вос-
питания, расширению патриотической тематики в радио- и телепрограммах, 
изданиях периодической печати, произведениях литературы и искусства;

10) организация научных исследований в сфере патриотического вос-
питания и использование их результатов в практической деятельности, про-
ведение работы по обновлению содержания, форм, методов и технологий 
организации патриотического воспитания граждан;

11) участие в организации работы по подготовке, повышению квалифи-
кации специалистов по воспитательной работе с различными категориями 
граждан, по организации и проведению мероприятий патриотического 
воспитания;

12) разработка и организация реализации дополнительных образова-
тельных, досуговых и развивающих программ, методических материалов;

13) участие в организации на территории Свердловской области 
региональных и межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание граждан;

14) содействие участию представителей Свердловской области в межре-
гиональных, всероссийских и международных мероприятиях, направленных 
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан;

15) участие в организации учебно-тренировочных занятий и сборов для 
граждан и юридических лиц;

16) организация и методическое обеспечение мероприятий по подго-
товке молодежи к военной службе;

17) участие в подготовке граждан к военной службе;
18) подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
19) проведение медицинского освидетельствования граждан;
20) участие в развитии физической культуры и военно-прикладных, 

авиационных и технических видов спорта;
21) выполнение работ по организации и проведению в соответствии с ка-

лендарным планом официальных спортивных мероприятий разного уровня;
22) самостоятельное осуществление издательской деятельности;
23) создание и ведение официального сайта Автономного учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
24) проведение предварительной оценки проектов и инициатив органи-

заций и граждан патриотического содержания;
25) надлежащее содержание и эксплуатация сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления.

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.

11. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется специальное разрешение — лицензия, возникает у Автономного 
учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государ-
ственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выпол-
нением работ, оказанием услуг. Государственное задание для Автономного 
учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ-
ственного задания.

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относя-
щиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

13. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Устава:

1) изготовление и реализация презентационных и рекламных роликов, 
видеофильмов, полиграфической продукции, наградной и сувенирной 
атрибутики;

2) подготовка, тиражирование и реализация информационно-спра-
вочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с дея-
тельностью Учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в 
соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;

3) организация и проведение презентаций, научно-практических конфе-
ренций, семинаров, выставок, выставок-продаж предметов и оборудования 
для организации патриотического воспитания;

4) предоставление услуг музеев и библиотек;
5) услуги по организации и проведению спортивных и культурно-мас-

совых мероприятий;
6) оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
7) оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования на условиях и 

в порядке, установленном действующим законодательством;
8) ремонт, настройка, наладка, монтаж и демонтаж спортивного, сце-

нического и выставочного оборудования;
9) оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему деле-

гаций (трансфер);
10) оказание туристических и экскурсионных услуг;
11) оказание гостиничных услуг, услуг по временному проживанию;
12) организация общественного питания через столовые, кафе, вынос-

ную торговлю, в том числе летние веранды, кафе;
13) оказание медицинских услуг;
14) предоставление площадок для проведения мероприятий другим 

организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлека-
тельных, культурно-досуговых мероприятий;

15) передача в аренду недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества в порядке установленном 
законодательством;

16) оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей 
граждан и организаций;

17) хранение автомототранспортных средств на автостоянках;
18) оказание услуг по концертному, звуковому, светотехническому, 

телевизионному сопровождению мероприятий;
19) оказание рекламных, информационных, консалтинговых, сервисных, 

маркетинговых, посреднических и юридических услуг;
20) осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе через 

терминалы и автоматы;
21) организация работы магазинов-салонов патриотической направлен-

ности (видеофильмы, полиграфическая продукция, наградная и сувенирная 
атрибутика) и других сопутствующих товаров;

22) оказание услуг по подготовке и проверке граждан в целях изучения 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием;

23) установление деловых связей с организациями, предприятиями и 
учреждениями, в том числе с зарубежными партнерами, на условиях и в 
порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации;

24) осуществление деятельности по привлечению спонсорских и благо-
творительных средств;

25) привлечение для осуществления своей уставной деятельности до-
полнительных источников средств, включая использование банковского 
кредита;

26) осуществление функции государственного заказчика по размещению 
заказов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, не-
обходимых для деятельности Автономного учреждения;

27) осуществление финансово-хозяйственной деятельности.
Глава 3. Имущество и финансы Автономного учреждения

14. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Учредителем имущества Автономного учреждения является Свердловская 
область.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

15. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
целями своей деятельности и решениями Учредителя в рамках, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закреплен-

ным за Автономным учреждением Свердловской области на праве опера-
тивного управления, принимается Автономным учреждением в соответствии 
с федеральными и областными законами после получения согласия основ-
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, когда балансовая (оценочная) стоимость 
имущества превышает десять миллионов рублей, — после получения со-
гласия Правительства Свердловской области.

16. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Виды такого имущества определяются Учредителем. 
Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 
о закреплении указанного имущества за Автономным учреждением или о 
выделении средств на его приобретение. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно.

Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить не-
движимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом переда-
вать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).

17. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных его уставом.
18. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано. Учредитель имущества Автономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 
имущества.

19. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному 
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению.

20. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

21. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учрежде-
нием или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 
учету в установленном порядке.

22. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 
регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, осу-
ществляются за счет средств физических и юридических лиц (далее — 
потребитель) и не могут быть оказаны вместо основной образовательной 
деятельности, финансируемой из областного бюджета.

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предус-
мотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать сле-
дующие сведения:

а) наименование учреждения, место его нахождения (юридический 
адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образова-

тельных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-
мых образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 
от имени учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 
у учреждения, другой — у потребителя.

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг.

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре опреде-
ляется по соглашению между учреждением и потребителем. На оказание 
образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть со-
ставлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 
учреждения обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Управление Автономным учреждением
23. Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения.

Параграф 1. Наблюдательный совет
24. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести 

членов.
25. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
представители Учредителя — один человек;
представители основного уполномоченного органа по управлению 

государственным имуществом Свердловской области — один человек;
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере патриотического воспитания, — два человека;
представители работников — два человека.
26. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 

составляет 5 лет.
27. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области.

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

исполнительной власти Свердловской области.
28. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет пред-

седатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Представитель ра-
ботников Автономного учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

29. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюда-
тельного совета Автономного учреждения, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

30. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя.

31. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в устав Автономного учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии Авто-
номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кре-
дитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

32. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 31 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

33. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 31 настоящего Уста-
ва, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, 
копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По 
вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 31 настоящего Устава, на-
блюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

34. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
31 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Автоном-
ного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю 
Автономного учреждения.

35. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 31 настоя-
щего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

36. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1–8 и 11 пункта 31 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

37. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 31 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 
учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

38. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 31 настояще-
го Устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — 
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

39. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Автономного учреждения.

40. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Ав-
тономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам Автономного учреждения.

41. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

42. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 
письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного уч-
реждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной 
связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с 
использованием иных средств связи.

43. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или 
директора Автономного учреждения.

44. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета 
Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

45. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения впра-
ве участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

46. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса 
другому лицу не допускается.

47. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании на-
блюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреж-
дения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 
советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосова-
ния. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 11 пункта 
31 настоящего Устава.

48. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

49. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава 
наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требо-
ванию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Параграф 2. Директор Автономного учреждения
50. Автономное учреждение возглавляет директор.
51. К компетенции директора Автономного учреждения относятся во-

просы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета.

52. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономно-

го учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы;

7) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в фи-
нансовом органе Свердловской области в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-

нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обя-
зательные для всех работников Автономного учреждения;

12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действу-
ющим законодательством;

13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

53. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность 
на основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

Глава 5. Крупные сделки, конфликт интересов,  
проведение торгов для заключения сделок

54. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 
стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения 
на последнюю отчетную дату.

55. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 
Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 
календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

56. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
54 и 55 настоящего Устава, может быть признана недействительной по 
иску Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.

57. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 55 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

58. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 60 настоящего Устава, члены на-
блюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

59. Порядок, установленный пунктами 62–65 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок.
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60. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные бра-
тья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

61. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

62. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

63. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

64. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

65. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 
несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 65 и 66 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

66. Сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением имущества (которым Автономное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, заключается путем проведения торгов в форме открытых конкурсов 
или аукционов в соответствии с действующим законодательством.

Организатором торгов выступает Автономное учреждение либо 
специализированная организация, действующая на основании договора 

с Автономным учреждением, заключение которого осуществляется с 
предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

Глава 6. Филиалы и представительства Автономного учреждения

67. Структурные подразделения учреждения, в том числе обособленные 
структурные подразделения, осуществляют деятельность на основании 
положений, утвержденных директором учреждения.

68. Автономное учреждение имеет обособленное структурное подраз-
деление «Центр подготовки и призыва граждан на военную службу имени 
героя Советского Союза Кузнецова Н.И.».

69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов 
и представительств, международных договоров Российской Федерации.

70. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность 
от имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность.

71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответ-
ствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, 
а также изменения и дополнения в указанные положения утверждаются 
Автономным учреждением по согласованию с Учредителем.

72. Имущество филиалов и представительств учитывается на их от-
дельном балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.

73. Директора филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Автономного учреждения по 
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на ос-
новании доверенности, выданной им директором Автономного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

74. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

75. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности.
76. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социаль-
но-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 
культурной жизни.

77. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

78. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

79. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 243-ПП
«О создании государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным  

автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 243-ПП
«О создании государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным 

автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»
№

строки
Наименование Местонахождение, 

адрес
Инвентарный 

номер
Общая полезная 
площадь (кв. м)

Балансовая 
стоимость 

(рублей)
1 2 3 4 5 6
1 Здание музея 

(литер 2, 2а)
Артемовский р-н 1011021 322,8 860 026,32

2 Нежилое здание 
казармы № 1

Артемовский р-н 1011023 4028,5 8 177 297,04

3 Нежилое здание 
казармы № 2

Артемовский р-н 1011024 4025,6 9 994 475,32

4 Итого: 19031798,68

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 248-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноя-
бря, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 
января, № 13–14), от 15.06.2012 г. № 662-ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 
19 сентября, № 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 
2012, 16 октября, № 414–415), от 30.11.2012 г. № 1374-ПП («Областная 
газета», 2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012 г. № 1568-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), от 06.02.2013 г. № 131-ПП 
(«Областная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73), следующие изменения: 

1) в паспорте: 
строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. Объемы и источни-

ки финансирования 

областной целевой 

программы 

    всего по областной целевой программе — 

6645904,5 тыс. рублей, в том числе:  

    бюджетных ассигнований областного бюдже-

та — 4242047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей; 

2012 год — 677608,7 тыс. рублей; 

2013 год — 1068921,9 тыс. рублей; 

2014 год — 839582,9 тыс. рублей; 

2015 год — 885672,2 тыс. рублей; 

    планируемых бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета — всего 755179,1 тыс. рублей, 

из них: 

2011 год — 29916,0 тыс. рублей; 

2012 год — 33413,7 тыс. рублей; 

2013 год — 264524,7 тыс. рублей; 

2014 год — 338924,7 тыс. рублей; 

2015 год — 88400,0 тыс. рублей;  

    планируемых средств местных бюджетов — 

всего 235099,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 19081,0 тыс. рублей; 

2012 год — 51170,0 тыс. рублей; 

2013 год — 54300,0 тыс. рублей; 

2014 год — 31396,0 тыс. рублей; 

2015 год — 98100,0 тыс. рублей;  

    планируемых ассигнований из внебюджетных 

источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из 

них:  

2011 год — 33164,0 тыс. рублей; 

2012 год — 51170,0 тыс. рублей; 

2013 год — 507796,4 тыс. рублей; 

2014 год — 455961,5 тыс. рублей; 

2015 год — 365486,9 тыс. рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

в подпункте 3 строки 10 число «33» заменить числом «36»; 
2) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 6645904,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 4242047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1068921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.»;
3) в приложениях № 1, 7, 8 слова «Министерство культуры и туризма 

Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры Сверд-
ловской области» в соответствующем падеже; 

4) в строке 9 приложения № 2:
в графе 6 число «69,4» заменить числом «68,1», в графе 7 число «49» 

заменить числом «48», в графе 8 число «43,7» заменить числом «39»; 
5) в приложении № 3: 
строки 1, 4, 13, 16, 63, 98, 100, 140, 340, 342, 361, 363, 366, 368, 371, 

373, 386, 387 изложить в новой редакции, дополнить строками 102-1, 
102-2, 271-1, 271-2, 271-3, 271-4, 271-5, 271-6, 418-1, 418-2, 418-3, 418-4 
(прилагаются); 

графу 2 строки 431 изложить в следующей редакции:
«Проведение работ по строительству (реконструкции) зданий для раз-

мещения муниципальных учреждений культуры»; 
6) в приложении № 6 слова «Министерство экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области» в соответствующем падеже; 

7) в приложении № 1 к приложениям № 7 и 8 слова «Министр культуры 
и туризма Свердловской области» заменить словами «Министр культуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже; 

8) в приложении № 10: 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-

тренных для предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) 
зданий для размещения муниципальных учреждений культуры в муници-
пальных образованиях в Свердловской области, является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.»;

в пункте 6:
в абзаце 1 слова «Уровень софинансирования» заменить словами 

«Уровень финансирования»; 
в подпунктах 1, 2 после слов «сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) объекта» дополнить словами «(без учета расходов на разработку 
проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта)»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Объем субсидии для муниципального образования определяется 

по формуле: 
С ср = О – Vмб, где:
Сср — объем субсидии для муниципального образования на строитель-

ство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений 
культуры; 

О — объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования в планируемом финансовом году;

V мб — объем финансирования строительства (реконструкции) объекта 
за счет средств местного бюджета в соответствии с пунктом 6 настоящего 
порядка.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляет Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.»;

9) в преамбуле приложения к приложению № 10 слова «Министер-
ство строительства, развития инфраструктуры и транспорта» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 248-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обес-

печения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли, номер 

строки це-

левого пока-

зателя) 

всего, 

в том числе 

в том числе: 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджет-

ные источни-

ки (плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии мест-

ным бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по Программе, в том числе:  x 6645904,5 4242047,3 573930,7 755179,1 235099,3 1413578,8  

4 третий год реализации 2013 год  1895543,0 1068921,9 149366,0 264524,7 54300,0 507796,4  

13 Прочие нужды, всего по Программе, в 

том числе: 

x 920113,3 867499,3  3000,0 200,0 49414,0  

16 третий год реализации 2013 год  341059,8 330159,8  1000,0  9900,0  

63 6) капитальный ремонт фасада и поме-

щений, здания фильмохранилища и 

гаража государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

фильмофонд», расположенного по ад-

ресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4, 

включая разработку и экспертизу про-

ектно-сметной документации (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2011–2014 

годы 

11234,0 11234,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строки 6, 9, 

20 

98 14) капитальный ремонт государствен-

ного бюджетного учреждения культу-

ры Свердловской области «Нижнеси-

нячихинский музей-заповедник дере-

вянного зодчества и народного искус-

ства имени И.Д. Самойлова», включая 

разработку и экспертизу проектно-

сметной документации, оборудование 

техническими средствами охраны и 

сигнализации (государственные бюд-

жетные учреждения Свердловской об-

ласти) 

2012–2015 

годы  

33706,0 33706,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1, 

подпункт 2 

пункта 3 раз-

дела 2 Про-

граммы, це-

левой пока-

затель: стро-

ки 4, 9, 20 

100 третий год реализации  2013 год  1706,0 1706,0      

102-1 14-1) проведение работ по ремонту и 

реставрации здания и помещений госу-

дарственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной куль-

туры Среднего Урала», расположенно-

го по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10, включая разработку и 

экспертизу проектно-сметной докумен-

тации, проведение обследования здания 

(государственные бюджетные учре-

ждения Свердловской области) 

2013 год  6500,0 6500,0      Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1, 

подпункт 2 

пункта 3 раз-

дела 2 Про-

граммы, це-

левой пока-

затель: стро-

ки 4, 9, 20 

102-2 третий год реализации  2013 год  6500,0 6500,0       

140 1.5. Субсидии государственным авто-

номным учреждениям культуры 

Свердловской области, осуществляю-

щим театрально-концертную деятель-

ность, для целей приобретения 4 слу-

жебных жилых помещений для граж-

дан, связанных трудовыми отношения-

ми с государственными автономными 

учреждениям культуры Свердловской 

области, осуществляющими театраль-

но-концертную деятельность  

2013–2015 

годы  

11200,0 11200,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

3 пункта 4 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 20 

271-1 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр 

драмы» на организацию в Свердлов-

ской области показа спектаклей Меж-

дународного театрального фестиваля 

им. А.П. Чехова 

2013 год  13060,0 9060,0    4000,0  

271-2 третий год реализации 2013 год 13060,0 9060,0    4000,0  

271-3 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» 

на организацию гастролей в Республи-

ке Казахстан, городах Свердловской 

области  

2013 год 600,0 600,0      

271-4 третий год реализации 2013 год 600,0 600,0      

271-5 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр 

музыкальной комедии» на организацию 

гастролей в отдаленных от центра тер-

риториях Свердловской области  

2013 год 1700,0 1700,0      

271-6 третий год реализации 2013 год 1700,0 1700,0      

340 Всего по Программе, заказчик — Ми-

нистерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской 

области, в том числе: 

x 2742092,5 1183641,7  341800,0 3000,0 1213650,8  

342 третий год реализации 2013 год  1019570,3 463787,9  111000,0 1000,0 443782,4  

361 Всего по разделу «Прочие нужды» x 663769,8 662769,8  1000,0    

363 третий год реализации 2013 год  270624,8 269624,8  1000,0    

366 Реализация мероприятий, направлен-

ных на обеспечение сохранности исто-

рико-культурного наследия, располо-

женного на территории Свердловской 

области 

2013–2015 

годы  

663769,8 662769,8  1000,0    

368 третий год реализации 2013 год  270624,8 269624,8  1000,0    

371 1) проведение государственной исто-

рико-культурной экспертизы, обновле-

ние программных продуктов и баз дан-

ных государственной информационной 

системы «Историко-культурное насле-

дие Свердловской области», осуществ-

ление работ по выявлению объектов 

особой историко-культурной ценности, 

разработка проектов зон охраны объек-

тов культурного наследия, осуществле-

ние учета и паспортизации объектов 

государственной охраны (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2012–2015 

годы 

29350,0 29350,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

373 третий год реализации  2013 год  7000,0 7000,0      

386 5) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Дом А.А. Дрозжилова», расположен-

ного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д. 12, в котором распола-

гаются государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Методический центр по ху-

дожественному образованию» и Екате-

ринбургское отделение Союза писате-

лей России (Екатеринбургская органи-

зация Союза Российских писателей), 

включая разработку и экспертизу про-

ектно-сметной документации (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2013–2014 

годы 

22000,0 22000,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

387 третий год реализации  2013 год  3500,0 3500,0      

418-1 9) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Дом, в котором в 1917 г. проходила 

Уральская областная конференция 

РСДРП(б)», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 

(государственные бюджетные учре-

ждения Свердловской области)  

2013 год  18000,0 17000,0  1000,0   Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

418-2 третий год реализации 2013 год  18000,0 17000,0  1000,0    

418-3 10) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Комплекс бывшей гостиницы «Рос-

сия»: 2-х этажное здание гостиницы в 

духе эклектики; служебное здание в 

стиле модерн; двое ворот», располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, 3 (государственные бюд-

жетные учреждения Свердловской об-

ласти) 

2013 год  5000,0 5000,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

418-4 третий год реализации 2013 год  5000,0 5000,0      
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 257‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 1175‑ПП «Об использовании средств 

областного бюджета для осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель‑
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердлов‑
ской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 г. № 1175‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 30 октября, № 435–436) следующие изменения:

1) в пункте 1 число «325300,0» заменить числом «335614,8»;
2) в подпункте 4 пункта 1 число «116700» заменить числом «127014,8»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» дополнительно 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета — Де‑
партаменту лесного хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования 
в сумме 10314,8 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0407 «Лесное хозяйство».»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 270‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.02.2007 г. № 130‑ПП «О выдаче специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 03 марта, № 66) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1223‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1386), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской об‑

ласти и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения полно‑
мочия по оформлению и выдаче специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) подпункт 2 пункта 2 после слова «территориальные» дополнить словом 

«отраслевые»;
4) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 

«отраслевыми»;
5) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществлять формирование персонифицированной базы данных о вы‑

даче специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выписки 
из которой ежеквартально в электронном виде представлять в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу‑
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.06.2008 г. № 635‑ПП «Об организации оказания мер социальной поддержки 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, общественным благотворительным объединениям (организа‑
циям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федера‑
ции и полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 28 июня, № 206) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1245‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, 
ст. 1408), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «территориальные» дополнить словом 
«отраслевые»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) на‑

правлять средства федерального бюджета, перечисляемые государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Министерству социальной политики Свердловской 
области (А.В. Злоказов) для финансирования мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.»;

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
4) абзац первый подпункта 1 и подпункт 2 пункта 3 после слова «террито‑

риальные» дополнить словом «отраслевые»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.06.2007 г. № 605‑ПП «О возложении полномочий по выдаче удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболе‑
вания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(«Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1248‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1411), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской области 

и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия 
по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, получившим или пере‑
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы, детям и подросткам в возрасте до 18 лет, страда‑
ющим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
членам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, инва‑
лидов вследствие чернобыльской катастрофы, проживающим на территории 
Свердловской области, кроме граждан, работающих или проходящих военную 
(приравненную к ней) службу в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена во‑
енная (приравненная к ней) служба, находящихся в их ведении учреждениях, 

организациях и территориальных органах, а также получающих пенсионное 
обеспечение в этих органах, и членов их семьи.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) в подпункте 1 пункта 2 слова «Федеральное агентство по здравоохра‑

нению и социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации»;

4) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) получать бланки в Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации и передавать их в территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения;»;

5) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 
«отраслевыми»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.06.2007 г. № 565‑ПП «О возложении полномочий по выдаче гражданам удо‑
стоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 806) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1253‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1416) и от 04.12.2009 г. № 1761‑ПП («Областная газета», 2009, 
09 декабря, № 377–378), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской области 

и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия 
по оформлению и выдаче удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — удостоверение) пенсионерам, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий‑
ской Федерации, неработающим инвалидам, членам семей, в том числе вдовам 
(вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, из числа перечисленных категорий граждан, проживающим на 
территории Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) подпункт 2 пункта 2 после слова «территориальные» дополнить словом 

«отраслевые»;
4) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 

«отраслевыми»;
5) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществлять формирование персонифицированной базы данных о вы‑

даче гражданам удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, выписки из которой ежеквартально в электронном виде 
представлять в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 209‑ПП «О порядке оформления и выдачи удостоверений 
«Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удосто‑
верений «Ветеран труда» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов) организовать работу территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по оформлению и выдаче удостоверений «Ветеран труда» 
и их дубликатов, хранению и уничтожению бланков удостоверений «Ветеран 
труда».»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

6. Внести в Порядок оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» 
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран 
труда», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 209‑ПП «О порядке оформления и выдачи удостоверений 
«Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостове‑
рений «Ветеран труда», следующие изменения:

1) пункт 2 и далее по тексту после слова «территориальным» в соответству‑
ющем падеже дополнить словом «отраслевым» в соответствующем падеже;

2) приложение № 1 после слова «территориального» дополнить словом 
«отраслевого»;

3) в приложении № 2 слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.06.2011 г. № 761‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления единов‑
ременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских за‑
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка 
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке 
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе вете‑
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан‑
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» («Областная 
газета», 2011, 02 июля, № 239–240) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 187‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 марта, № 93–96) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов)»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

8. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов за‑
щитников Отечества для посещения воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная денежная выплата предоставляется территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
участников посещения воинских захоронений (далее — управления социальной 
политики).»;

2) в пункте 5 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

9. Внести в Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Оте‑
чественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Путевки предоставляются территориальными отраслевыми исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства лиц, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка (далее — управления социальной политики), при со‑
блюдении следующих условий:»;

2) в пункте 4 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

10. Внести в Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоро‑
вительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке учета и распределения путевок на 

оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Оте‑
чественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, определяет порядок учета и 
распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет‑
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(далее — путевка), между территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения (далее — управления социальной политики).»;

2) в пункте 2 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1011‑ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге‑
роев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» 
(«Областная газета», 2011, 09 августа, № 285) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«Власов В.А.» заменить словами «А.В. Злоказов»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

12. Внести в Порядок организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1011‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «управление социальной защиты населе‑
ния» заменить словами «управление социальной политики»;

2) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 1407‑ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверж‑
дающих соблюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389) 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

14. Внести Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 1407‑ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих со‑
блюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», следующее изменение:

пункт 2 после слова «территориальным» дополнить словом «отраслевым».
15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.03.2012 г. № 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии 
по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» («Об‑
ластная газета», 2012, 03 апреля, № 132) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулачен ко», 
слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

2) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«Власов В.А.» заменить словами «А.В. Злоказов»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

16. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старо‑
сти, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд‑
ловской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2012 г. № 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии 
по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорож‑
ном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября», 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 7 после слова «территориальный» дополнить словом «отраслевой».
17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 271‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке» («Областная газета», 2006, 12 сентя‑
бря, № 298–299) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП («Областная газета», 2006, 
29 декабря, № 444–445), от 29.01.2008 г. № 52‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 115), от 11.11.2008 г. № 1186‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361), от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1381) и 
от 29.08.2012 г. № 919‑ПП («Областная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить 
словами «отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами «(Г.М. Кулаченко)»;
4) подпункт 2 пункта 3 исключить;
5) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Свердловской 

области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами «Первого За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП, от 29.01.2008 г № 52‑ПП, от 11.11.2008 г. 
№ 1186‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП и от 29.08.2012 г. № 919‑ПП, изменение, 
изложив главу 2 в следующей редакции:

«Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3. Материальная помощь в виде денежных средств предоставляется тер‑
риториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики) следующим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и проживающих на территории Свердловской области:

1) гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение 
или повреждение жилого помещения;

2) родителям, супругу, детям военнослужащих, погибших (умерших, пропав‑
ших без вести) в период прохождения военной службы по призыву (за исключе‑
нием случаев гибели военнослужащих вследствие совершения преступления);

3) нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения сво‑
боды, местом следования которых в документах об освобождении указана 
Свердловская область;

4) нетрудоспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
получающим государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

5) нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, полу‑
чающей государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

6) нетрудоспособным гражданам, утратившим паспорт;
7) гражданам, осуществившим захоронение умершего, который не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑

ности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

4. Материальная помощь предоставляется в следующих размерах:
1) 1000 рублей единовременно — гражданам, пострадавшим вследствие по‑

жара, повлекшего уничтожение жилого помещения, и 500 рублей единовремен‑
но — гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего повреждение 
жилого помещения, на каждого члена пострадавшей семьи, зарегистрированно‑
го в жилом помещении по месту пожара, при этом сумма материальной помощи 
одной семье не может превышать 10 тысяч рублей;

2) 75 тысяч рублей единовременно — одному из граждан, указанных в под‑
пункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) 500 рублей единовременно — гражданам, относящимся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

4) 500 рублей единовременно — гражданам, из числа лиц, указанных в 
подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего Положения;

5) 300 рублей единовременно — гражданам, указанным в подпункте 6 пункта 
3 настоящего Положения;

6) 500 рублей единовременно — гражданам, указанным в подпункте 7 пункта 
3 настоящего Положения.

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 1–3, 6 
и 7 настоящего Положения, материальная помощь в виде денежных средств 
предоставляется 1 раз после наступления указанного события.

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 пун‑
кта 3 настоящего Положения, материальная помощь в виде денежных средств 
предоставляется 1 раз в календарном году.

5. Материальная помощь предоставляется на основании письменного 
заявления гражданина (его представителя), которое подается в управление 
социальной политики:

1) по месту жительства — гражданами, относящимися к категориям, ука‑
занным в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Положения;

2) по месту жительства или по месту пребывания — гражданами, относя‑
щимися к категориям, указанным в подпунктах 3 и 6 настоящего Положения;

3) по месту назначения государственной социальной помощи — гражданами, 
относящимися к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего 
Положения;

4) по месту выплаты социального пособия на погребение — гражданами, 
относящимися к категории, указанной в подпункте 7 пункта 3 настоящего По‑
ложения.

К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются:
1) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета, — 

для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения;

2) документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим (умер‑
шим, пропавшим без вести) военнослужащим (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке); свидетельство о смерти военнослужащего; справка 
военного комиссариата, подтверждающая факт гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащего в период прохождения военной службы по призы‑
ву, — для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
3 настоящего Положения;

3) заявления всех совершеннолетних членов семьи о согласии на полу‑
чение материальной помощи лицом, подавшим заявление о предоставлении 
материальной помощи, — для граждан, относящихся к категориям, указанным 
в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 3 настоящего Положения;

4) справка об освобождении из мест лишения свободы, местом следо‑
вания в которой указана Свердловская область, для инвалидов — справка 
федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы 
об установлении инвалидности, — для граждан, относящихся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

5) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
для инвалидов — справка федерального государственного учреждения меди‑
ко‑социальной экспертизы об установлении инвалидности, — для граждан, 
указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Положения;

6) документ, подтверждающий полномочия, — для представителя.
Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 и 6 части второй настоящего 

пункта, прилагаются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в 
подлинниках. С представленных подлинников должностное лицо управления 
социальной политики либо специалист многофункционального центра снимает 
копии, заверяет их, возвращает подлинники гражданину, подавшему заявление, 
и выдает расписку о принятии заявления и документов.

Материальная помощь гражданам, относящимся к категории, указанной в 
подпункте 7 пункта 3 настоящего Положения, предоставляется на основании 
документов, послуживших основанием для выплаты социального пособия на 
погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Обратившиеся за предоставлением материальной помощи граждане предъ‑
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

6. Заявление о предоставлении материальной помощи и документы, ука‑
занные в пункте 5 настоящего Положения, могут быть поданы в управление 
социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникаци‑
онных технологий, включая использование единого портала государственных 
и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, уста‑
новленных действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа гражданину не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в его принятии.

Заявление о предоставлении материальной помощи и документы, указанные 
в пункте 5 настоящего Положения, могут быть поданы в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — много‑
функциональный центр).

Многофункциональный центр направляет заявление и документы, поданные 
гражданином (его представителем), в управление социальной политики по месту 
жительства (по месту пребывания) гражданина.

7. Датой принятия заявления о предоставлении материальной помощи 
считается дата регистрации заявления в управлении социальной политики.

Регистрация заявления осуществляется управлением социальной политики 
в день подачи заявления гражданином (его представителем) лично либо в день 
поступления заявления из многофункционального центра.

В случае подачи заявления в форме электронного документа датой его 
принятия считается день направления гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.

8. Для предоставления материальной помощи гражданам, относящимся к 
категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, управление 
социальной политики в порядке межведомственного информационного взаи‑
модействия запрашивает в территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области документ, под‑
тверждающий факт повреждения или уничтожения жилого помещения пожаром.

Межведомственный запрос направляется управлением социальной политики 
в течение рабочего дня, следующего за днем принятия заявления о предостав‑
лении материальной помощи.

Межведомственный запрос направляется управлением социальной политики 
в форме электронного документа с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 
доступа к этой системе — на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Гражданин, обратившийся за предоставлением материальной помощи, по 
своей инициативе вправе представить документ, подтверждающий факт по‑
вреждения или уничтожения жилого помещения пожаром, лично.

9. Материальная помощь предоставляется при условии подачи заявления:
1) в течение шести месяцев с момента наступления события — для граждан, 

относящихся к категориям, указанным в подпунктах 1, 6 и 7 пункта 3 настоящего 
Положения;

2) в течение трех лет со дня гибели военнослужащего — для граждан, отно‑
сящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) в течение двух месяцев со дня окончания отбытия наказания — для граж‑
дан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего 
Положения.

10. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о 
предоставлении материальной помощи в следующих случаях:

1) если обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в части второй пункта 5 

настоящего Положения;
3) если не соблюдены условия, указанные в частях второй и третьей пункта 

4 и пункте 9 настоящего Положения.
В случае подачи заявления через многофункциональный центр управление 

социальной политики в течение двух рабочих дней с даты регистрации отказа 
в принятии заявления направляет уведомление с указанием причины отказа в 
принятии заявления и документы, поданные гражданином (его представителем), 
в многофункциональный центр.

11. Управление социальной политики рассматривает заявление о предостав‑
лении материальной помощи в течение 5 дней со дня его принятия и принимает 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении материальной 
помощи.

В случае направления межведомственного запроса управление социальной 
политики рассматривает заявление о предоставлении материальной помощи 
гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоя‑
щего Положения, в течение 5 дней с момента поступления документа, подтверж‑
дающего факт повреждения или уничтожения жилого помещения пожаром.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения. В 
случае подачи заявления через многофункциональный центр управление со‑
циальной политики направляет копию решения в многофункциональный центр.

Основанием для отказа в предоставлении материальной помощи является 
отсутствие у гражданина права на предоставление материальной помощи.

12. Материальная помощь в виде денежных средств выплачивается единов‑
ременно в месяце, следующем за месяцем, в котором управлением социальной 
политики было принято решение о предоставлении материальной помощи.

Управление социальной политики организует осуществление выплаты 
материальной помощи кредитными организациями, организациями феде‑
ральной почтовой связи или доставочными организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому 
она предоставлена.

13. Споры по вопросам предоставления материальной помощи разрешаются 
в судебном порядке.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер



V Пятница, 15 марта 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 240-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП  
«Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  
в Свердловской области» на 2010–2014 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–
208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 23.06.2010 г. № 954-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159-ПП («Областная газета», 2010, 07 авгу-
ста, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324-ПП («Областная газета», 2010, 21 
сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531-ПП («Областная газета», 
2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215-ПП («Областная газе-
та», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387-ПП («Областная газета», 
2011, 19 апреля, № 127–128), от 27.05.2011 г. № 621-ПП («Областная газета», 
2011, 07 июня, № 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237-ПП («Областная газета», 
2011, 30 сентября, № 360), от 14.12.2011 г. № 1708-ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845-ПП («Областная 
газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195-ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 25.05.2012 г. № 600-ПП («Областная 
газета», 2012, 09 июня, № 219–220), от 25.09.2012 г. № 1045-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. № 1211-ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП), изменения, 
изложив пункт 7 в следующей редакции:

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

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП, (далее — Программа) следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы
строку 3 изложить в следующей редакции:

в графе 3 строки 4 число 11,8 заменить числом 13,6;
2) в абзаце седьмом главы 2 число 11,8 заменить числом 13,6;
3) параграф 1 главы 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Одним из мероприятий по данному направлению является предостав-

ление бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» в целях приобретения, реконструкции и ремонта 
помещений для размещения структур, занимающих здания бывших детских 
дошкольных образовательных учреждений, в целях возврата ранее перепро-
филированных зданий детских дошкольных образовательных учреждений и 
использования их по целевому назначению.»;

4) в части первой параграфа 2 главы 5 число «2525069» заменить числом 
«3025069»;

5) в части третьей параграфа 2 главы 5 число «4684667» заменить числом 
«5184667»;

6) параграф 3 главы 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчиками по направлению «Возврат перепрофилированных ранее 

зданий дошкольных образовательных учреждений» являются Министер-
ство общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.»;

7) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «9 529 782» заменить 
числом «9 328 171»;

8) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «5 027 811» заменить 
числом «4 371 920»; 

9) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «15 998 484» заменить 
числом «15 342 593»; 

10) пункт 2 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае строительства (реконструкции) зданий дошкольных образо-
вательных учреждений со стоимостью одного места более 600 тыс. рублей, 
превышение подлежит оплате за счет средств местного бюджета.»;

11) пункт 21 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«2-1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований в Свердловской области для софинансирования строительства 
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений могут 
использоваться:

1) для финансирования строительства (реконструкции) зданий с целью 
размещения дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 г. № 671 «Об утверждении типового концессионного 
соглашения в отношении объектов образования» (далее — федеральное 
законодательство);

2) для финансирования строительства зданий дошкольных образователь-
ных учреждений с рассрочкой платежа.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (да-
лее — объект) с рассрочкой платежа осуществляется за счет средств испол-
нителя, который выявляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и определяется 
в муниципальном контракте.

Под рассрочкой платежа понимается оплата стоимости строительства 
объекта, определенной в муниципальном контракте, в размере 15 процентов 
(без учета рассрочки платежа) в 2013–2014 годах и оплата основного долга 
(стоимость работ без учета рассрочки платежа) и процентов, исходя из ставки 
не более 7,5 процента годовых, в течение 6 календарных лет после подписания 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Объем субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования в Свердловской области для софинансирования строитель-
ства объекта с рассрочкой платежа определяется исходя из стоимости 
строительства одного места дошкольного образовательного учреждения 
не более 600,0 тыс. рублей и в соответствии с уровнем финансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образова-
тельных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета согласно приложению № 3 к приложению № 7 к 
настоящей Программе.»;

12) в части первой главы 9 число «13899237» заменить числом «14388237»;
13) дополнить главу 9 абзацем следующего содержания:
«Предоставление бюджетных инвестиций государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на приобретение объектов капитального 
строительства, их реконструкцию и техническое перевооружение при финан-
сировании мероприятий Программы осуществляется при условии заключения 
соглашения между заказчиком Программы и государственным унитарным 
предприятием Свердловской области о порядке и условиях предоставления 
бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области в соответствии с Порядком предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области».»;

14) главу 10 дополнить словами «и Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области»;

15) главу 11 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 

бюджета, предусмотренных на предоставление бюджетных инвестиций госу-
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области;

2) разрабатывает и заключает соглашения с государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области о порядке и условиях предостав-
ления бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области;

3) обеспечивает предоставление бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области в соответствии с бюджетной 
росписью;

4) осуществляет контроль за соблюдением государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области условий предоставления бюджетных 
инвестиций, определенных Программой и заключенным соглашением.»;

16) в приложении № 6 к Программе строки 1, 5, 11, 14, 16, 20 изложить 
в следующей редакции:

17) подпункт 1 пункта 7 приложения № 7 к Программе дополнить абзацем 
4 следующего содержания:

«на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений 
с рассрочкой платежа в размере, определяемом в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области (приложение № 3 к настоящему Порядку);»;

18) часть шестую пункта 8 приложения № 7 к Программе дополнить под-
пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области (в случае превышения стоимости 
строительства (реконструкции) одного места дошкольного образовательного 
учреждения более 600 тыс. рублей) по финансированию за счет средств 
местного бюджета строительства (реконструкции) зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в объеме, необходимом для их завершения;»;

19) подпункт 5 части шестой пункта 8 приложения № 7 к Программе до-
полнить абзацами следующего содержания:

«В конкурсной документации при размещении муниципального заказа 
на строительство здания дошкольного образовательного учреждения с 
рассрочкой платежа учитываются положения абзаца 3 подпункта 2 пункта 
2-1 параграфа 4 главы 6 настоящей Программы, а также положения, пред-
усматривающие, что:

оплата основного долга (стоимость работ без учета рассрочки) будет 
производиться равными частями каждые шесть месяцев;

начисление процентов, исходя из ставки не более 7,5 процента годовых, 
производится с первого платежа на остаток основного долга;

в случае внесения изменения в бюджетную роспись по строительству 
объекта кредиторская задолженность по выполненным работам может быть 
погашена досрочно с пересчетом платы за рассрочку платежа.»;

20) в подпункте 6 части шестой пункта 8 приложения № 7 к Программе 
после слов «предоставляется субсидия,» дополнить словами «с приложением 
графика платежей к муниципальному контракту на строительство здания до-
школьного образовательного учреждения с рассрочкой платежа»;

21) строку 3 приложения 3 к приложению № 7 к Программе изложить в 
следующей редакции:

22) в приложении № 10 к Программе строки 1, 5, 7, 11, 56, 60, 64, 68 из-
ложить в новой редакции и дополнить строками 70–76 (прилагаются). 

3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП следующие изменения: 

в графе 5 строки 1 число «543628» заменить числом «745 239,0»;
в графе 6 строки 1 число «1110» заменить числом «1 190,0»;
в графе 5 строки 3 число «10629» заменить числом «23 533,0»;
в графу 5 строки 5 добавить число «2 240,0»;
в графу 5 строки 6 добавить число «2 800,0»;
в графе 5 строки 8 число «1040» заменить числом «2 080,0»;
в графу 5 строки 9 добавить число «2 280,0»;
в графу 5 строки 10 добавить число «3 200,0»;
в графе 5 строки 11 число «1196» заменить числом «1 222,0»;
в графе 5 строки 12 число «1800» заменить числом «2 880,0»;
в графе 5 строки 13 число «1040» заменить числом «2 080,0»;
в графе 5 строки 15 число «4413» заменить числом «3 751,0»;
в графе 5 строки 16 число «1140» заменить числом «0»;
в графу 5 строки 19 добавить число «1 000,0»;
в графе 5 строки 20 число «532999» заменить числом «721 706,0»;
в графе 6 строки 20 число «1110» заменить числом «1 190,0»;
в графу 5 строки 31 добавить число «432,0»;
в графе 5 строки 33 число «90000» заменить числом «54 345,0»;
в графе 5 строки 35 число «132000» заменить числом «180 000,0»;
в графе 6 строки 35 число «220» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 39 число «44587» заменить числом «89 089,0»;
в графе 5 строки 41 число «48625» заменить числом «97 684,0»;
в графе 5 строки 43 число «48907» заменить числом «90 749,0»;
в графе 5 строки 45 число «48880» заменить числом «89 301,0»;
в графу 5 строки 47 добавить число «106,0».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

  
« 3. Заказчик (заказчики) 

областной государ-

ственной целевой  

программы  

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;  

Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области (в 2010–2011 годах);  

Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (в 2012–2014 годах);  

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы и источники 

финансирования об-

ластной государ-

ственной целевой 

программы  

общий объем финансирования программы в 2010–2014 го-

дах за счет всех источников финансирования составит 

21205629 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) средств областного бюджета — 14899237 тыс. рублей; 

2) средств местных бюджетов муниципальных образований 

в Свердловской области (предполагаемый объем) — 

6806392 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

»; 

 
« 1 Всего 21 205 629 14 399 237 6 806 392  

 5 2013 год 6 959 195 4 582 420 2 376 775  

 11 Возврат перепрофилированных ранее 

зданий дошкольных образовательных 

учреждений 

5184667 3025069 2 159 598  

 14 2013 год 1763578 1187792 575 786  

 16 строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учрежде-

ний 

15 342 593 10 970 673 4 371 920  

 20 2013 год 5 195 617 3 394 628 1 800 989 »; 

 

 
« III группа менее 80 не более 90 0 не менее 10 100 »; 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 240-ПП 
 

Изменения в приложение № 10 «Объемы финансирования областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»  

к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области» на 2010–2014 годы 

 
№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с целями 

и целевыми показате-

лями областной целе-

вой государственной 

программы (номер 

пункта цели; номер 

строки целевого пока-

зателя) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (пла-

новый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии мест-

ным бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По областной государ-

ственной целевой про-

грамме 

Всего 21 205 629,0 14 399 237,0 12 246 735,0 0,0 6 806 392,0 0 X 

5  2013 год 6 959 195,0 4 582 420,0 3 337 181,0 0,0 2 376 775,0 0  

7 Капитальные вложения Всего 20 705 629,0 13 889 237,0 12 246 735,0 0,0 6 806 392,0 0 X 

11  2013 год 6 959 195,0 4 582 420,0 3 337 181,0 0,0 2 376 775,0 0 0 

56 Всего по областной госу-

дарственной целевой 

программе 

Всего 15 342 593,0 10 970 673,0 9 328 171,0  4 371 920,0 0 X 

60  2013 год 5 195 617,0 3 394 628,0 2 649 389,0  1 800 989,0 0  

64 Капитальное строитель-

ство, всего 

Всего 15 342 593,0 10 970 673,0 9 328 171,0  4 371 920,0 0  

68  2013 год 5 195 617,0 3 394 628,0 2 649 389,0  1 800 989,0 0  

70 Заказчик: Министерство по управлению государственным имуществом 

71 Всего по областной госу-

дарственной целевой 

программе 

Всего 500000 500000 0 0 0 0 Х 

72 2013 год 500000 500000 0 0 0 0  

73 1. Капитальные вложения 

74 1.1. Объекты капитального строительства 

75 Мероприятие: 

возврат перепрофили-

рованных ранее зданий 

дошкольных образова-

тельных учреждений 

всего 500000 500000 0 0 0 0 Х 

76 2013 год 500000 500000 0 0 0 0  

 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании: www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави- 
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии» ОАО «Региональная сетевая  
компания» раскрывает следующую информа-
цию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

Объявлен ежегодный областной конкурс 
промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 году

Организатор: Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: до 1 сентября 
2013 года.

Место подачи заявок: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1, каб. 905, Агеева Татьяна Сергеевна, тел. (343) 371-78-00, 
ageeva@gov66.ru.

Срок подведения итогов конкурса и награждения победите-
лей: ноябрь 2013 года.

Подробная информация о проведении Конкурса размещена 
на сайте www.mpr.midural.ru.

2 апреля  2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 48,  Приложения 70 к карте 
градостроительного зонирования муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» Правил землепользования и 

застройки городского округа муниципального образования 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатерин-
бургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 
в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 
26 июня 2012 года № 28/61, в связи с запросом гражданки 
И.И. Потаповой.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Корякина 
Татьяна Яковлевна, почтовый адрес: Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Филатовское, ул.Набережная, 33-2, 
конт. телефон 89049889611.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фо-
минична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369)45629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

4. С проектом межевания можно ознакомится в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земель-
ных долей вручаются или направляются заинтересованными 
лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 259-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2012 году и мерах по обеспечению 
выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не 

пребывающих в запасе, на военную службу  
в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Феде-
рации», приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2012 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по подведению 

итогов конкурса среди муниципальных районов и городских округов в Свердловской 
области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва граждан на военную службу в 2012 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской области 

врачами-специалистами (с указанием основного и резервного составов);
2) организовать на областном сборном пункте работу флюорографического 

кабинета, а также оказание призывникам неотложной медицинской помощи в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной комиссией Во-
енного комиссариата Свердловской области контроля за проведением медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. Н.Д. Черневу обеспечить подготовку и функционирование объ-
ектов Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на во-
енную службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.,  
необходимых для работы сборного пункта Свердловской области, в периоды отправок 
граждан к месту прохождения военной службы.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти (Ю.И. Биктуганов) обеспечить координацию взаимодействия образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования с отделами (по 
муниципальным образованиям) Военного комиссариата Свердловской области по 
согласованию сроков проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
призывного возраста со сроками проведения призывной кампании.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузь-
мин), федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» (С.В. Романов) обеспечить контроль за 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных заболеваний на областном сборном пункте.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области (И.Е. Лямин):
1) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) подготовить и 
осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и анти-
террористической защищенности людей и объектов на областном сборном пункте и 
призывных пунктах Военного комиссариата Свердловской области в период их работы;

2) обеспечить представление Губернатору Свердловской области информации 
по итогам призыва граждан на военную службу в порядке и сроки, определенные в 
приказе Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 г. № 663»;

3) обеспечить исполнение отделами (по муниципальным образованиям) Военного 
комиссариата Свердловской области требований приказа Министра обороны Рос-
сийской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверж-
дении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 
обязанности».

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) в соответствии со статьями 4, 31 Федерального закона от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обеспечить прибытие граждан 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного 
обращения Военного комиссариата Свердловской области;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управлениями) внутрен-
них дел требований приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра 
внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной миграционной 
службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности»;

3) приблизить наряды комплексных сил полиции для охраны общественного по-
рядка к областному сборному пункту Свердловской области в период его работы, а 
также кинолога со служебно-розыскной собакой для обнаружения наркотических 
веществ (в дни, согласованные с администрацией сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призывных пунктов 
в периоды отправок граждан на областной сборный пункт;

5) обеспечить безопасность дорожного движения во время перевозки призывников 
на областной сборный пункт.

9. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (А.В. Кем) обеспечить 
общественный порядок в период передвижения призывников на объектах транспорта 
в зоне обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Уральскому федеральному округу.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский) обеспечить безопас-
ность призывников и иных граждан, находящихся на областном сборном пункте, в 
период его работы.

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов) 
оказывать содействие Военному комиссариату Свердловской области в осуществлении 
перевозок военнослужащих от железнодорожной станции Егоршино к местам про-
хождения военной службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) осуществлять взаимодействие с отделами (по муниципальным образованиям) 

Военного комиссариата Свердловской области в соответствии с приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие отделам (по муниципальным образованиям) Военного комис-
сариата Свердловской области в выделении на период осуществления мероприятий 
призыва технических работников;

3) принять меры к укомплектованию призывных комиссий врачами-специалистами 
и средним медицинским персоналом для проведения мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граж-
дан Российской Федерации» совместно с начальниками отделов (по муниципальным 
образованиям) Военного комиссариата Свердловской области составить графики 
работы призывных комиссий, осуществлять контроль за явкой призывников на за-
седания призывных комиссий. В отношении не явившихся граждан принять меры по 
установлению причин их неявки.

13. Обратить внимание главам муниципальных образований в Свердловской 
области, не выполнивших установленное задание по призыву граждан на военную 
службу в 2012 году, на имевшие место недостатки в работе призывных комиссий и не 
допустить их повторения в 2013 году.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области (В.В. Прибавкин) обеспечить исполнение территориальными 
структурными подразделениями Управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области требований приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной 
миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел 
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обе-
спечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 259-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2012 году
Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства Свердловской 

области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в Свердловской области конкурса на 
лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу» и от 29.02.2012 г. № 186-ПП «Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области в 2011 году и мерах по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 
службу в Свердловской области в 2012 году» показал, что в 2012 году удалось достичь 
положительных результатов в подготовке граждан к военной службе, организации и 
проведении призыва граждан на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 призывных 
комиссий, на которые возлагались обязанности по организации медицинского осви-
детельствования граждан, рассмотрению вопросов, связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу или ее заменой на альтернативную 
гражданскую службу.

Установленная Свердловской областью на 2012 год норма призыва граждан на 
военную службу в количестве 9 058 человек выполнена полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную службу 
в 2012 году в Асбестовском городском округе, Кушвинском городском округе, Та-
лицком городском округе, Муниципальном образовании город Ирбит, Байкаловском 
муниципальном районе и Нижнесергинском муниципальном районе.

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия Свердловской об-
ласти. Улучшилось методическое руководство деятельностью призывных комиссий му-
ниципальных районов и городских округов в Свердловской области. Проведено шесть 
заседаний призывной комиссии Свердловской области. Осуществлен действенный 
контроль со стороны призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех 
воинских эшелонов с призывниками. Своевременно рассматривались жалобы граждан 
на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета были обеспечены комфортные условия 
проживания и быта призывников на областном сборном пункте на базе Центра во-
енно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.

Постановления глав муниципальных образований в Свердловской области по 
осуществлению призыва граждан на военную службу в 2012 году были приняты 
своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего призывов Во-
енным комиссариатом Свердловской области во взаимодействии с Департаментом 
административных органов Губернатора Свердловской области были своевременно 
разработаны необходимые документы и проведены мероприятия, позволившие в 
установленные сроки и в целом организованно провести призыв граждан на военную 
службу.

Финансирование питания призывников на областном сборном пункте проведено 
в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

Несмотря на большую работу, проведенную территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области и органами внутренних дел Свердловской об-
ласти по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, 
их количество по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2 029 человек. По состоянию 
на 10 января 2012 года данный показатель составляет 7 384 человека.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в период осеннего 
призыва не прибыли на отправку в войска без уважительных причин 88 человек. От 
явки на призывные комиссии уклонились 569 человек, что составляет 1,9 процента 
от количества призывников, подлежавших вызову на заседания призывных комиссий 
осенью 2011 года (для сравнения — осенью 2011 года данный показатель составлял 
0,63 процента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинской 
обязанности, материалы переданы в следственные комитеты для принятия решений 
о возбуждении уголовных дел.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в Сверд-
ловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой в отношении 5 граждан, из 
них отправлены к месту прохождения альтернативной гражданской службы 3 человека, 
не отправлены 2 человека (1 человек отказался от замены военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой и был призван на военную службу осенью 2012 
год, на одного человека не поступил наряд из Государственного комитета по вопросам 
труда и заработной платы Российской Федерации).

Таким образом, весной и осенью 2012 года удалось выполнить установленное 
задание, своевременно отправить все воинские эшелоны и пассажирские команды, 
не допустив происшествий и преступлений.

 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 259-ПП
«Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области  
в 2012 году и мерах по обеспечению вы-
полнения мероприятий, связанных  
с призывом граждан, не пребывающих  
в запасе, на военную службу в Свердлов-
ской области в 2013 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов конкурса 

среди муниципальных районов и городских округов в Свердловской 
области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва граждан на военную службу в 2012 году

Определить победителями конкурса:
1 место — Кушвинский городской округ;
2 место — Талицкий городской округ;
3 место — Муниципальное образование город Алапаевск.
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Список документов  

для поступления 

в областной центр 

реабилитации инвалидов

1.Направление от комплексного центра 
соцобслуживания населения.

2.Документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт).

3.Страховой медицинский полис.
4.Справка МСЭ.
5.Форма с расчётом условий оплаты за 

социальное обслуживание с приложением: 
5.1.справки о размере получаемой пен-

сии, в том числе с учётом надбавок за пери-
од в 3 месяца; 

5.2.справки о других доходах, получае-
мых социальных пособиях и компенсациях, за 
период в 3 месяца; 

5.3.справки с места жительства о составе 
семьи с указанием состава семьи;

5.4.справки о доходах каждого члена се-
мьи за период в 3 месяца;

6.Заключение лечебно-профилактическо-
го учреждения о состоянии здоровья об от-
сутствии медицинских противопоказаний к 
социальному обслуживанию и для прохожде-
ния курса реабилитации, с результатами ана-
лизов (мочи, крови); ЭКГ; флюорография ор-
ганов грудной клетки;

7.Индивидуальная программа реабилита-
ции (ИПР) при её наличии;

8.Для лиц с изменениями психики и по-
ведения справка от психиатра о возможности 
пребывания в коллективе.

Реабилитационные услуги оказывают-
ся инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями, а также другим гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в профессиональной, соци-
альной, психологической реабилитации. Ме-
дицинскими противопоказаниями к приня-
тию на социальное обслуживание, в том чис-
ле в условиях временного проживания, явля-
ются наличие у граждан бактерио- или виру-
соносительства, хронического алкоголизма, 
карантинных инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулёза, тяжёлых психиче-
ских расстройств, венерических и других за-
болеваний, требующих лечения в специализи-
рованных учреждениях здравоохранения.

Курс реабилитации в условиях временно-
го проживания – 14 календарных дней, в дру-
гих реабилитационных отделениях – по необ-
ходимости.

Клиенты Центра могут посетить следую-
щие отделения:l социально-трудовой реабилитации;l социально-бытовой реабилитации;l социально-психологической реабилитации;l социально-культурной реабилитации;l социально-медицинской реабилитации.

адрес центра:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 173/а.
Контактные телефоны: 
(343) 270-88-19, 270-88-20, факс (343) 

270-88-09, e-mail: admin@reability.su

маршруты движения 

до ГБУ СО «Областной 

центр реабилитации 

инвалидов»

От железнодорожного вокзала:l Троллейбусы № 1, 9 – железнодорожный 
вокзал до остановки «Шварца».l Автобус № 57 (Пехотинцев – ТЦ Дирижабль) – 
через железнодорожный вокзал – ост. Вокзаль-
ная, через центр (Площадь 1905 года) по ул. 8 
Марта, через автовокзал до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 057 (ЕВШК – ТРЦ Ека-
терининский) – через железнодорожный вок-
зал ост. Вокзальная, через центр «Площадь 
1905 года» по ул. 8 Марта, через автовокзал 
до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 074 (Пехотинцев – Ук-
тус) через ост. Вокзальная до ост. Шварца.

из центра Екатеринбурга:l Автобус № 19т, маршрутное такси № 05 – 
ост. Метро Площадь 1905 года по ул. Белин-
ского до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 012 (Драмтеатр – 
Елизавет) – от ост. Метро Площадь 1905 года 
по ул. 8 Марта, через Южный автовокзал до 
ост. Шварца.

От Южного автовокзала:l Автобус № 17 (Южная – Спортивная база) 
через Автовокзал по ул. Бенинского до ост. 
Шварца.l Маршрутное такси № 025 (Радиотехникум – 
Уктус) через Автовокзал до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 35к (Заречный – Со-
сновый Бор) через Автовокзал до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 37к (Торговый центр 
МЕГА – Елизавет) через Автовокзал до ост. 
Шварца.l Маршрутное такси № 056 (Академическая 
– Сосновый Бор) – по ул. 8 Марта через Авто-
вокзал до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 071 (Цирк – Спорт-
база) через Автовокзал по ул. Белинского до 
ост. Шварца.l Маршрутное такси № 081 (Автовокзал – 
Кольцово) – по ул. Белинского до ост. Шварца.

Станция метро «Ботаническая»
(выход на ул. Шварца)

подготовила  
маргарита илЮШина

Подход – индивидуальный, помощь – профессиональнаяЧаще всего читатели «ОГ» интересовались тем, как можно попасть в областной Центр реабилитации инвалидовМария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Система реабилитации ин-
валидов, о которой ещё лет 
десять–пятнадцать назад в 
нашей стране имели весь-
ма смутное представление, 
в последние годы активно 
развивается. Пять лет на-
зад в Свердловской области 
открылся областной центр 
реабилитации инвали-
дов, ставший за эти годы не 
только методической пло-
щадкой для разработки и 
апробирования новых тех-
нологий, но и местом обще-
ния и интересного проведе-
ния досуга.

Вопрос «ОГ»:
–Ирина Владимировна, 

расскажите, как в Свердлов-
ской области осуществляет-
ся поддержка инвалидов?–Людям с ограниченны-ми возможностями здоровья предоставляются меры под-держки, предусмотренные областным и федеральным законодательством. В реги-оне действует подпрограм-ма «Доступная среда» област-ной целевой программы «Со-циальная защита  населения и  социальная поддержка ин-валидов  в Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы». В рамках подпрограммы пред-усмотрены мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года в рамках под-программы «Доступная сре-да для инвалидов» предусмо-трено приобретение и выда-ча специальных устройств и средств технической реабили-тации инвалидов на сумму 11 миллионов  рублей. Гражда-не с ограниченными возмож-ностями здоровья могут по-лучить передвижные и ста-ционарные подъёмники, ко-торые предназначены для са-мостоятельного перемещения из кресла-коляски в ванну, на стул или кровать. А также по-ручни и передвижные рампы. Получить напрокат их мо-гут инвалиды любого возрас-та, проживающие на терри-тории Свердловской области, которым индивидуальными программами реабилитации, выданными Бюро медико-со-циальной экспертизы, реко-мендованы кресла-коляски. Технические средства предо-ставляются инвалидам на ос-новании заявления в поряд-ке очерёдности – бесплатно и  бессрочно.

На Среднем Урале, в од-
ном из немногих субъек-
тов РФ, действует развет-
влённая сеть пунктов про-
ката технических средств 
реабилитации и адапта-
ции, которые расположе-
ны в  шаговой доступно-
сти. Более двадцати лет ра-ботает автошкола для инва-лидов. Только в первом полу-годии 2012 года права полу-чили 38 человек. В прошлом году для автошколы приоб-ретены четыре новых авто-мобиля. Часть автомобилей оснащена системой ручно-го управления, часть приспо-соблена для слабослышащих курсантов. 

– Каковы основные на-
правления  деятельности 
областного центра реаби-
литации?–Это ведущий в области центр по социальной реаби-литации инвалидов, предна-значенный для оказания ком-плекса социально-реабили-тационных услуг гражданам с ограниченными возмож-ностями. Очень важно отме-тить, что в нём работают ин-валиды. В центре существует две формы пребывания граждан – стационарная и дневная. За-езд в стационар осуществля-ется каждые две недели. Цена за пребывание в стационаре варьируется с учётом доходов человека и величины прожи-точного минимума. Если до-ход гражданина ниже про-житочного минимума, то его пребывание в центре полно-стью бесплатное. При поступлении на каж-дого клиента заводится пер-

сональная карта социаль-ной реабилитации, в которой определяется функциональ-ный класс. Это комплексный показатель, который опреде-ляет способность клиента к самообслуживанию, передви-жению, выполнению основ-ных действий. После прохож-дения курса реабилитации комиссия определяет резуль-таты проведённых мероприя-тий, выдаёт рекомендации по дальнейшим действиям. Проживая в центре, кли-енты могут посещать меро-приятия и по другим направ-лениям, например, социаль-но-медицинской реабилита-ции: ЛФК, массаж, тренажёр-ный зал, кабинет физиотера-пии. Особенностью реабилита-ции инвалидов в центре яв-ляется то, что отделение со-циально-бытовой реабили-тации устроено по принци-пу жилой квартиры. В по-мещении есть одна комна-та с кроватью и шкафом, сан-узел, кухня. Клиент с любыми ограничениями здоровья мо-жет получить навыки самооб-служивания и передвижения по квартире. Здесь проводят занятия члены кулинарного клуба из Свердловского отде-ления Всероссийского обще-ства слепых. Ещё одной изюминкой Областного центра реабили-тации инвалидов является сенсорная комната, в которой психологи проводят сеансы для клиентов. Также в центре можно по-лучить трудовую реабили-тацию, обучаясь различным технологиям – начиная от пришивания пуговицы и за-вязывания галстуков до из-готовления картин техникой ковровой вышивки.
Сегодня полным ходом 

идёт строительство второй 
очереди центра, проектом 
которого предусмотрены 
спортивный зал, специаль-
но оборудованный для ин-
валидов, бассейн на две до-
рожки, прачечная, социаль-
ная гостиница, театраль-
ный зал, учебные классы с 
автостоянкой для обучения 
инвалидов вождению, вы-
ставочный и учебный за-
лы с пунктом проката тех-
нических средств реабили-
тации, слесарная и дерево-
обрабатывающая мастер-
ские для обучения началь-
ным профессиональным 
навыкам.

Виктория Павловна  
СЕЛЕЗНЁВА, Екатеринбург:

–Я слышала, что в цен-
тре есть школа по уходу, че-
му там учат?–Эта школа действует уже третий год и рассчитана на социальных работников и родственников, которые осу-ществляют уход за тяжело-больными людьми. Програм-ма занятий составлена на 12 часов, лекции и практические занятия проводят врачи и психологи. Слушателей учат навыкам ухода за лежачими людьми – питание, соблю-дение гигиенических требо-ваний, психологический на-строй и многое другое.

Тамара Демидовна  
ЕРЯШЕВА, Белоярский ГО:

–Ирина Владимировна, 
подскажите, какая есть ре-
абилитация инсулинозави-
симому человеку, больному 
сахарным диабетом. Я инва-
лид второй группы, но не по 
диабету.–Ваш вопрос надо разде-лить на две части. В соответ-ствии с федеральным зако-нодательством  вы получаете лекарства, технические сред-ства реабилитации, если они вам положены по основному заболеванию.  В службе меди-ко–социальной экспертизы вам должна была быть разра-ботана индивидуальная про-грамма реабилитации инва-лидов (ИПР). Как инвалид вы имеете право на льготные лекарства только по тем позициям, ко-торые прописаны у вас в ин-дивидуальной программе ре-абилитации. Если диабет не прописан, то тогда только по линии министерства здраво-охранения можете получать лекарства. Вы состоите на учёте эндокринолога?

–Да, состою, но лекар-
ства – платные.–Если у вас сложный во-прос по диабету, то вы имеете право обратиться в своё ле-чебное учреждение для того, чтобы вам выдали направле-ние в бюро медико–социаль-ной экспертизы для доработ-ки индивидуальной програм-мы реабилитации. И только 

тогда вы за счёт федераль-ных средств будете получать дополнительно лекарства и средства реабилитации. Се-годня при определении инва-лидности состояние больно-го оценивается в совокупно-сти, учитываются  медицин-ские и социальные критерии.
Ирина Александровна 

ЧУВАКТИНА, посёлок Атиг:
–Как попасть в област-

ной центр реабилитации 
инвалидов?–Если у вас есть потреб-ность в лечении, прохожде-нии курса реабилитации, мо-жете обратиться у себя по ме-сту жительства в учреждение социального обслуживания населения, там есть квоты – количество мест на опреде-лённый заезд в центр реаби-литации.  Больница направ-ление не выдаёт – это систе-ма здравоохранения, а центр относится к министерству со-циальной политики.

Наталья Викторовна 
МАЛИНОВЦЕВА,  Екатерин-
бург:

– Вопрос у меня такой – 
как помочь группе детей-
инвалидов по слуху, кото-
рые учатся в школе №89 в 
Орджоникидзевском райо-
не, попасть в летний оздо-
ровительный загородный 
лагерь. Это специализиро-
ванная школа.–В таком случае более уместно этот вопрос задать ди-ректору школы – должен быть организован летний лагерь на 

базе школы и со специалистом, который эту работу куриру-ет. А что касается загородного лагеря, путёвки на оздоровле-ние детей распространяются управлениями социальной по-литики по месту жительства.
–Всё упирается в то, что 

дети прописаны в разных 
районах.  Помогите, пожа-
луйста. Детям-инвалидам 
будет удобнее и комфор-
тнее отдыхать вместе.–Наталья Викторовна, на-пишите мне письмо и всё под-робно изложите, мы постара-емся решить этот вопрос. 

Валентина Владимиров-
на НЕУСТРОЕВА, Екатерин-
бург:

–У нас больной сын, ко-
торому сорок шесть лет. 
Нам с мужем по семьдесят 
лет. Сын лежачий. Когда мы 
за ним уже не сможем уха-
живать, есть ли возмож-
ность определить его в дом-
интернат?–Вам надо обратиться в управление социальной по-литики по месту жительства, там занимаются оформлени-ем документов в дома-интер-наты.  Вас проконсультируют и поставят на учёт. 

Елена Николаевна  
КОРЮКОВА, Екатеринбург:

–Я инвалид второй 
группы и ветеран тру-
да, проработала больше 
40 лет на фабрике «Урал- 
обувь». Почему нам не пла-
тят деньги за проезд в об-
щественном транспорте?–Дело в том, что вы полу-чаете льготы по федераль-ным законам. В законе про-писано, что гражданин име-ет право выбора своих льгот. Вы выбрали льготу по феде-ральному закону как инва-лид второй группы. Получае-те пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную вы-плату, а также пакет социаль-ных услуг в натуральной фор-ме – льготы на лекарства, са-наторно-курортное лечение, проезд на пригородном же-лезнодорожном транспорте. А ветеран труда – это об-ластной льготник. К сожале-нию, законодательством не предусмотрена схема выбора льгот сразу по областному и федеральному законодатель-ству. Вы можете воспользо-ваться льготной  электронной проездной картой, цена биле-та по ней значительно ниже.

Юрий Андреевич  
КОВЫРЗИН, посёлок Лобва:

–В августе подал заяв-
ку на протезирование гла-
за и на индивидуальный 
вкладыш для слухового ап-
парата. Меня промурыжи-
ли до декабря, потом пред-
ложили взять за наличный 
расчёт. Я съездил в Екате-
ринбург, купил вкладыш за 
3200 рублей. А мне верну-
ли обратно только 2000 ру-
блей. Остальные, получает-
ся, я подарил?–То, о чём вы говорите, от-носится к полномочиям Фон-да социального страхования, но я вам поясню. Компенса-ция за приобретенные граж-данами самостоятельно тех-нические средства реабили-тации предусмотрена толь-ко в таком размере, который определён Фондом социаль-ного страхования проведён-

ными конкурсными процеду-рами по закупке товаров. По какой цене они осуществля-ют закупки, например, ушных вкладышей, такая сумма и по-лагается к возврату.Раньше компенсация пре-доставлялась в полном объ-ёме. Вы имеете право по на-правлению получить этот вкладыш бесплатно. 
Татьяна Иосифовна  

ЧАЩИНА, Екатеринбург:
–Я инвалид первой груп-

пы, полтора года назад пе-
ренесла четвёртую опера-
цию на позвоночнике. Две 
трети тела парализовано. 
Но я борюсь. Хочу узнать, 
где у нас в Екатеринбур-
ге можно пройти бесплат-
но реабилитацию. Проходи-
ла реабилитацию в платном 
медицинском учреждении, 
но много денег надо. Вто-
рой месяц нахожусь в пан-
сионате «Семь ключей», до 
этого больше года дома бы-
ла. Живу на Сортировке. В 
квартире сын прописан, но 
он отдельно живёт.–Ваш вопрос разделим на две части. Есть чисто меди-цинская составляющая реа-билитации. С этим вопросом вам нужно обращаться в ле-чебное учреждение. Мы мо-жем говорить про медико-социальную составляющую – это лечебная физкультура, физиолечение и тому подоб-ное. Можно было бы попробо-вать вас определить в област-ной  центр реабилитации ин-валидов. Всего в центре трид-цать стационарных мест – они рассчитаны на иногородних. Жители Екатеринбурга ездят на реабилитацию ежеднев-но. Ваш сын может вас во- зить в течение двух недель в наш центр?

–Я лежачая. Не получит-
ся. Транспортировать меня 
проблема большая.–Тогда я переговорю с ди-ректором пансионата «Семь ключей» о том, как можно для вас организовать занятия ле-чебной физкультурой.

Нина Валентиновна ЩИ-
ПАНОВА, Михайловск:

–У меня дочь инвалид. 
Она в 2002 году получала 
машину «Ока». Машина уже 
старая, мы её с учёта сняли 
и продали. Теперь ей поло-
жен новый автомобиль? –Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2005 года инвалиды на полу-чение автомобилей на учёт не ставятся. В 2008 году вышел Указ Президента РФ об испол-нении полномочий государ-ства перед гражданами по обе-спечению автотранспортны-ми средствами. Все, кто стоял в очереди до января 2005 го-да, а таких в области было 3,5 тысячи, и те, кто ещё ни разу не получал машину, получили либо денежную компенсацию, либо автомобиль.

Адрес министерства со-
циальной политики Сверд-
ловской области: г. Екате-
ринбург, улица Большако-
ва, 105. Общественная при-
ёмная: кабинет 126. От-
дел по делам инвалидов 
ведёт приём каждый по-
недельник с 9.00 до 17.00.  
Телефон 251-40-00.
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В центре есть специальные тренажёры для людей  
с различными патологиями

о
л

ьГ
А 

ТА
ТА

Рч
УК

не так давно в Свердловской области заработал портал для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Дополняя друг друга». Его разрабатывали сами инвалиды

ирина новосёлова, начальник отдела по делам инвалидов министерства 
социальной политики Свердловской области
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Ирина ОШУРКОВА
– Статистику не обманешь. 
Каждый год к нам приез-
жает всё больше и боль-
ше мигрантов. Так, в про-
шлом году в Уральский фе-
деральный округ приеха-
ло свыше полутора милли-
она иностранцев. Это на 22 
процента превышает ито-
говые показатели преды-
дущего года. На Свердлов-
скую область из этого коли-
чества пришлось 184 тыся-
чи человек, – рассказывает 
Юрий Безбородов, замести-
тель начальника областно-
го УФМС.Самая главная цель, с ко-торой к нам приезжают за-рубежные граждане – работа по найму (на втором месте частно-семейные дела, на третьем – деловые встречи. Процент туристов и абиту-риентов, желающих посту-пить в наши вузы, очень не-велик). Соответственно, раз-решений на работу в обла-сти было выдано 37 тысяч. Традиционно, в половине случаев это работа на строй-ке, в 15 процентах – торгов-ля, в семи процентах случа-ев – обрабатывающее произ-водство, в пяти – транспорт. Кроме разрешений, есть ещё патенты, если мигрант соби-рается работать на физиче-ское лицо. Очень приблизи-тельно, но их число сопоста-вимо с количеством разре-шений. Стоит полагать, что остальные либо не работа-ют, либо работают, но неле-гально.Кстати, УФМС подсчита-ло, сколько высококвали-фицированных иностран-ных специалистов трудит-ся в Уральском федеральном округе – всего 48 человек. И это выходцы не из ближнего зарубежья, а из США, Вели-

кобритании, Германии, Ка-нады.  Из негативных послед-ствий притока мигрантов ча-сто отмечают рост преступле-ний, главным образом, свя-занных с наркотиками. Мы попросили Станислава Ко-лесника, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции областного ГУ МВД, рассказать, сколько право-нарушений на совести ино-странцев. Оказалось, что за 

два месяца этого года  набра-лось больше двух тысяч «ад-министративок» (в прошлом году – 14116). Нарушений ми-грационного законодатель-ства – 320. А вот преступле-ний – 147: убийств нет, за-то 53 тяжких и особо тяжких, 19 краж и 21 – связано с нар-котиками. Самое большое ко-личество правонарушений – подделка документов, якобы дающих право на работу или проживание в стране. В отде-ле даже есть разбивка по на-циональностям: больше все-го в преступных делах засве-тились выходцы из Таджики-стана – 47 человек, затем уро-женцы Узбекистана – 32 чело-века. К слову, с прошлого года в отношении мигрантов, ули-чённых в преступлении, дей-ствует норма, дающая пра-во депортировать их и за-крыть въезд к нам на пять лет. А с 11 января уже этого года можно закрыть въезд и для тех, кто опоздал с оформ-лением документов (90 дней разрешается жить без них, затем даётся месяц, чтобы сделать «временное прожи-вание», если не успеваешь, то рискуешь больше не вер-нуться в страну). По словам Юрия Безбородова, под эту норму в области уже попало около ста человек.

6С днём рождения! 

         обратная Связь
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 между тем
На десять процентов увели-
чилось чисто тех мигран-
тов, кто получает докумен-
ты на временное прожи-
вание на Среднем Урале. В 
дальнейшем этот шаг даёт 
право на оформление вида 
на жительство, а затем уже  
– получение российского 
гражданства. В 2012 году в 
Свердловской области граж-
данство получили 1700 ино-
странцев (в УрФО – семь ты-
сяч человек). И вот парадокс: 
если по количеству въезжа-
ющих к нам лидируют узбе-
ки – 29 процентов (таджики – 
28 процентов, киргизы – 11), 
то в первой тройке тех наци-
ональностей, которые полу-
чают российское граждан-
ство, их нет вообще.
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Сегодня исполняется 78 лет 
председателю совета Свердлов-
ской областной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, тру-
да, пенсионеров, генерал-майору 
в отставке, советнику губернато-
ра Свердловской области Юрию 
дмитриевичу СудаКову.

Юрия дмитриевича поздрав-
ляет Николай Яковлевич канар-
ский, полковник в отставке, по-
чётный председатель областно-
го комитета ветеранов войны и 
военной службы: 

– дорогой Юрий дмитри-
евич! От всей души поздравляю вас с 78-летием. В день вашего 
рождения хочу отметить, что вы очень много делаете для ветера-
нов, пользуетесь большим уважением среди представителей стар-
шего поколения. Всегда очень инициативный и внимательный, вы 
стараетесь принимать самое непосредственное участие во всех де-
лах областного совета, поддерживать связь с ветеранскими орга-
низациями других регионов, распространять полезный опыт.

Желаю вам, Юрий дмитриевич, дальнейших успехов в вашей 
большой и плодотворной работе по социальной защите ветера-
нов, по патриотическому воспитанию молодёжи. Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Мигранты засветились не только  на стройках, но и в уголовных делахЗа последние два месяца в нашу область приехали 33 тысячи иностранных граждан
 КСтати

Вчера сотрудники областного 
управления ФСБ вместе с опе-
ративниками уголовного розы-
ска МВд задержали  лидера ор-
ганизованной преступной груп-
пировки, гражданина Таджики-
стана Иброхима Солихова, он 
же – Ибрагим Хабиб.

По оперативным данным, 
все члены этой ОПГ – выходцы 
из стран бывшего СССр. С нача-

ла 2012 года они совершили ряд 
разбойных нападений на пред-
принимателей – граждан китая, 
торгующих на рынке «Таганский 
ряд» в екатеринбурге. как сооб-
щает пресс-служба областного 
управления ФСБ, по фактам этих 
разбоев следственными органа-
ми полиции возбуждены уголов-
ные дела. Иброхим Солихов за-
держан.

изучайте архивы и... читайте газету
Читатели спорят с нами, рассказывают о судьбе.

надежда Лукина  из села крутое Тавдинского городского 
округа откликнулась на публикацию в «ОГ» за 1 марта 2013 года. 
В материале Виталия Аверьянова «Трио «Меридиан». Они не из 
тех, кто кричит» она не согласна с солисткой ансамбля, у которой 
было взято интервью: 

«Я не столько хочу заступиться за Стаса Михайлова, сколько за 
тех «тёток» – так Надежда лукашевич назвала поклонниц певца. Чем 
они-то виноваты? Может быть, для них, униженных, недолюблен-
ных, недоласканных, песни Стаса Михайлова как бальзам на душу. 

к нам на задворки, за редким исключением, большую куль-
туру не возят. Где же нам к высокому искусству приобщаться? 
Жаль, что певица записала в категорию «тёток» половину женско-
го населения государства».  

На этой неделе страна отметила день архивов. елизавета Ли-
чунова из екатеринбурга в письме в редакцию немного приоткры-
ла тайны работы архивиста.

«В далёком 1976 году я пришла работать в  государственный 
архив Свердловской области. Манило само слово «архив». Не раз 
пыталась уйти из этой «пыльной» профессии, но она не отпуска-
ла. И я поняла: разгребать и сохранять архивы – моя судьба, тем 
более моими наставниками были профессионалы с большой бук-
вы: Василий Александрович Сивков, Виталий Николаевич камен-
ский, ныне здравствующий Аркадий Ильич Фельдман. 

За сухими заголовками архивных дел скрыты великие свер-
шения страны и человеческие судьбы – часто трагические. Осо-
бенно интересными с точки зрения обывателя (в хорошем зна-
чении этого слова) являются личные дела и документы граждан. 
Вот один документ из далёких 30-х годов прошлого века. Москва. 
кремль. 12 сентября 1926 г. Постановление Совета Народных ко-
миссаров Союза ССр. Все государственные учреждения и пред-
приятия обязаны вести на каждого служащего трудовые списки. С 
тех пор этот документ называется трудовой книжкой.

А какие имена встречаются в личных делах! Например, Аза-
рий, Филагрий, Сифра, Зоида...»

Пьяный автомобилист 
опять безнаказанно сбил 
людей на дороге
в посёлке андриановичи (пригород Серова) 
нетрезвый водитель на жигулях сбил женщи-
ну с тремя детьми – и наказан был лишь за 
пьяную езду и неуплату штрафов Гибдд.

эта авария случилась на улице Вокзаль-
ной. Женщина с  детьми шла по краю про-
езжей части, поскольку тротуаров здесь нет. 
двух четырёхлетних двойняшек она вез-
ла, возвращаясь из садика, на санках впере-
ди себя, а восьмилетний сын шел рядом. И в 
этот момент на них налетела вазовская «ко-
пейка», за рулём которой находился 18-лет-
ний парень. В результате дТП старший сын 
и один из двойняшек получили сотрясение 
мозга.

При оформлении материала по дТП выяс-
нилось, что водитель вообще не имеет прав, 
причём его уже не раз наказывали за это. Ни 
один штраф он не оплатил. Также оказалось, 
что в момент дТП он был пьян.

Вчера мировой судья арестовал этого во-
дителя на 18 суток. И что важно: администра-
тивный арест наложен не за наезд на пешехо-
дов, не за езду без прав, а за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде (15 суток) и за 
неоплаченные им штрафы. 

Кстати. Вчера Госдума рФ в первом чте-
нии приняла поправки в закон, устанавли-
вающие размер штрафов за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде до 200 тысяч 
рублей. За сбитого насмерть человека пья-
ный водитель попадёт за решётку на срок 
до семи лет, если жертв больше — до де-
вяти лет.

урФу подожгли 
циклёвщики?
вчера утром от службы охраны уральского 
федерального университета поступило сооб-
щение о возгорании на втором этаже главно-
го корпуса урФу, что на улице мира, 19 в ека-
теринбурге. 

На тушение пожара главного университе-
та Урала прибыли серьёзные силы: 20 единиц 
техники, 64 человека личного состава. рабо-
тало пять звеньев газодымовой защиты и три 
боевых участка. 

Пожарные разобрали перекрытия между 
первым и вторым этажом и быстро локали-
зовали пожар. А когда дошло дело до дозна-
ния причин пожара, выяснилось, что в 210 ау-
дитории физико-технологического института 
накануне производились работы по циклева-
нию паркета. Строители оставили стружки на 
ночь — и произошло их самопроизвольное 
возгорание. Сейчас виновников пожара ищут, 
чтобы привлечь к административной ответ-
ственности.

Сергей авдеевПоловина из работающих в Свердловской области мигрантов трудятся в строительной отрасли
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Нам не жить друг без друга?Представители СМИ и руководство Свердловского филиала Почты России  обсудили насущные проблемы совместной работыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идею провести встречу в 
формате «круглого стола» 
и побеседовать о предсто-
ящей подписной кампании 
предложил новый дирек-
тор УФПС Свердловской об-
ласти Евгений Григорьев. За прошлый год почта об-ласти доставила на дом свы-ше 81 миллиона единиц пе-риодики. Более половины из которых – городские и район-ные издания. А каждая почта-льонка в доставляет ежегод-но в среднем по 30 тысяч эк-земпляров газет и журналов.По словам Евгения Григо-рьева, на протяжении послед-них лет в области установи-лись стабильные подписные тиражи, однако возможно-

сти для роста ещё не исчер-паны. Руководителей СМИ, собственно, и пригласили для того, чтобы совместны-ми с почтой усилиями выра-ботать общую линию взаимо-действия. Редакторские кол-

лективы в данном случае от-ветственны за контент изда-ния. Они обязаны заботиться о современном образе газеты, новом формате подачи ста-тей, учитывать интересы сво-их читателей. В свою очередь почта должна нести ответ-ственность за своевремен-ную доставку и работу с насе-лением по привлечению под-писчиков. Долгие годы почта и печатные СМИ работают в одной связке, и трудно их представить друг без друга.В конечном итоге подпи-ску делают обе стороны – и почта, и сами издания. Для этого существуют проверен-ные временем формы – де-кады, дни и недели подпи-ски, в которые почта умень-шает тарифы на доставку, издания снижают каталож-ные цены. И те, и другие сти-

мулируют почтовых работ-ников, добившихся хороших результатов.Как происходит это на де-ле и происходит ли рассказа-ли две почтальонки – город-ская и сельская. О почтальон-ке из посёлка Сабик Шалин-ского ГО Наталье Щербако-вой, победительнице всерос-сийского конкурса, «ОГ» пи-сала несколько раз. На их по-чтовое отделение спускает-ся план по подписке – 450 из-даний, между тем в посёлке живут всего 600 человек. Да-же при растущей цене на из-дания и на доставку, Наталье Григорьевне удаётся не толь-ко выполнить, но иногда и пе-ревыполнить план. Тем не ме-нее на зарплате это не ска-зывается – как была 6230 ру-блей, такой и остаётся. О ка-кой заинтересованности в 

данном случае может идти речь?А вот Екатерина Сквор-цова из Асбеста работает по сдельной системе оплаты труда. Как она выразилась, «ей платят за каждую бумаж-ку». Екатерина призналась, что её зарплата хоть и нена-много, но растёт. Разговор о стимулирова-нии оформителей подписки перешёл на то, что некото-рые издания области вовсе не пользуются услугами почты, поскольку устали слышать жалобы читателей на плохую доставку газет. Занялись са-мостоятельным распростра-нением и доставкой своих га-зет в Каменске-Уральском, Шале, Новоуральске. Карпин-ске. А вот в Дзержинском рай-оне Нижнего Тагила анало-гичная попытка провалилась 

– оказалось, что это дело хло-потное и невыгодное. Поскольку на совещание редакторы этих изданий при-ехали, значит, они надеются на то, что ситуация с достав-кой всё-таки изменится. Про-звучали и другие претензии к руководству почты – говори-ли, к примеру, о потере части тиража в цехе экспедирова-ния, об отказе почтамтов ре-ализовать местные газеты в розницу.Директор департамента по печати и массовым ком-муникациям администрации губернатора Дмитрий Фе-дечкин привёл данные опро-са издателей о работе почты – 55 процентов из них поста-вили неудовлетворительную оценку. Есть над чем заду-маться!Орденоносца вычислила по... носкам и одеколонуБиблиотекарь из Верхней Туры вернула из небытия имя героя войны Тамара ВЕЛИКОВА
Однажды заведующей от-
делом краеведения библи-
отеки им. Ф.Ф. Павленкова в 
Верхней Туре Любови Алек-
сандровой в книге «Лето-
пись столетия» на глаза по-
пались строки: «Танк стар-
шего сержанта Свирчевско-
го, стахановца Верхнету-
ринского завода, ворвался 
в траншеи противника. Гу-
сеницами, пулемётным ог-
нём и гранатами через люк 
машины отважные танки-
сты беспощадно истребля-
ли гитлеровских  мерзав-
цев». «Так ведь этот храбрый воин из наших краёв», – по-думала Любовь Николаевна, и решила узнать о нём боль-ше. Но оказалось, что в за-водском музее нет даже кро-хотного стенда об Уральском добровольческом танковом корпусе, хотя верхнетуринцы 

в марте 1943 года записыва-лись в его ряды. Но один архивный завод-ской документ ей всё-таки очень помог. Из него следу-ет: приказом директора заво-да от 8 марта 1943 года пред-писывается выдать ордера на приобретение промышлен-ных товаров из магазина для уходящих в танковый корпус имени Сталина согласно при-лагаемому списку. В этом спи-ске было 19 человек, среди них и наш герой. «Так, Свир-чевский получил 4 метра ма-нуфактуры (ткани), 1 шап-ку, 2 пары носков, 1 кг хозяй-ственного мыла, 1 флакон одеколона, 1 пачку табака, 3 пачки папирос», – приводит подробности исследователь-ница.   Несколько лет она по кру-пицам собирала сведения об этом человеке. Основные ис-точники информации – Ин-тернет и книги. Ещё год назад знала только дату его смерти. 

На сегодня сведения такие: Свирчевский Николай Иоси-фович, 1912 года рождения, уроженец Каменец-Подоль-ского района (Украина). До войны работал на Верхнету-ринском заводе, стахановец.  Зачислен в Красную Ар-мию 12 марта 1943 года Куш-винским военкоматом (по другим сведениям – Нижне-тагильским) как доброволец. Воевал командиром танка Т-34.  Экипаж отличился уже в первых боях на Орловско-

Курской дуге, где, как извест-но, Уральский добровольче-ский танковый корпус при-нял боевое крещение. 30 ию-ля в сражении у деревни Бо-рилово танк гвардии стар-шего сержанта Свирчевского прорвал передний край обо-роны противника и врезал-ся в окопы немцев. Командир танка, открыв люк башни, за-кидал противника граната-ми, уничтожив до 12 фашист-ских солдат и офицеров. За этот подвиг он был награж-

дён орденом Красной Звезды. А после боя у деревни Бра-сово (Орловская область)  за проявленные отвагу и муже-ство в числе  других  воинов танкист награждён орденом Отечественной войны I сте-пени.  Комбриг Василий Зайцев в книге «Гвардейская тан-ковая» пишет и о последнем подвиге Николая Свирчев-ского. Это произошло  в Поль-ше, во время Висло-Одерской операции: «Бессмертный под-виг совершил парторг тан-ковой роты командир тан-ка гвардии лейтенант Нико-лай Свирчевский. Его танк был подожжён выстрелом из углового здания на площа-ди. Экипаж мог спастись, по-кинув танк, но наши воины понимали, что если немед-ленно не расправиться  с хо-рошо замаскированным про-тивником, то он уничтожит ещё не один наш танк. Пере-дав по радио: «Прощайте, то-

варищи, иду на таран!», Нико-лай Свирчевский  протаранил дом и уничтожил засевших в нём фашистов. Ценою своей жизни героический экипаж обеспечил успешное выпол-нение боевой задачи другими танками батальона». Так, 20 января 1945 го-да, геройски погиб гвардии старший лейтенант Нико-лай Свирчевский. Командир и экипаж посмертно удостоены орденов Отечественной вой-ны I степени. «Мы должны гордиться, что этот человек жил в на-шем городе, работал на заво-де, ходил по его улицам. К ве-ликому сожалению, на плитах мемориала Славы погибшим  верхнетуринцам нет имени Николая Иосифовича. Как нет его пока и в списках Книги Памяти. И этот рассказ – ма-ленький вклад в память о ге-рое», – говорит Любовь Алек-сандрова. 

 КомментариЙ
владимир ХорьКов, председа-
тель совета ветеранов ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса:

– В архиве музея УдТк нет 
никаких данных о танкисте Ни-
колае Свирчевском. Мы благо-
дарны любови Александровой 
за её труд, эти материалы обя-
зательно пополнят архив му-

зея. Пользуясь случаем, совет 
ветеранов обращается к главам 
администраций и обществен-
никам муниципальных образо-
ваний области с просьбой на-
правлять в совет местные по-
исковые материалы о добро-
вольцах УдТк. В истории ге-
роического корпуса не должно 
быть белых пятен.
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евгений Григорьев
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Концерт с аншлагом  в формате квартирникаЗемфира представила в Екатеринбурге  свой новый альбомНикита РЯЗАНСКИЙ
Концерт Земфиры собрал в 
КРК «Уралец» аудиторию, о 
которой здесь могли лишь 
мечтать участники «Матча 
звёзд» Молодёжной хокей-
ной лиги и Мэрилин Мэн-
сон. Свободные места были 
разве что в заведомо «мёрт-
вых зонах», видимость от-
куда закрывают колонны. 
Да и танцпол заполнился 
почти под завязку. Земфира умеет совме-стить, казалось бы, несовме-стимое. И получается у неё концерт во Дворце спорта с интонацией доверительного квартирника. «Я вчера смо-трела футбол, поэтому не выспалась и плохо себя чув-ствую», – сообщает Земфира залу, и зал понимающе гудит в ответ, потому что у многих такая же проблема. «Но я же не могу сыграть здесь плохо, 

поэтому решила сыграть хо-рошо», – обнадёживает певи-ца собравшихся.Концерт получился, мо-жет быть, и не лучший, но и не худший. Возможно, ухо, утончённое специальным му-зыкальным образованием, могло уловить какие-то не-дочёты. Но в целом звук был сравнительно неплох. Зем-фиру вообще можно и нуж-но воспринимать не со сторо-ны слов или музыки, а скорее настроения, интонации. Хотя и музыка хороша, и в тексте есть над чем задуматься.В начале концерта – пес-ни из нового, совсем недавно вышедшего альбома «Жить в твоей голове». Первого по-сле шестилетней паузы. Это уже не тот взрыв, каким был дебютный альбом 1999 года. Скорее это как раз в форма-те встречи старых друзей на кухне – откровенный и под-робный ответ на вопрос: «Ну 

как дела, что нового?». В та-кие моменты не подпевают, а слушают. Земфира разная – задумчивая, озорная, расте-рянная, решительная. Кажет-ся, что при всём при этом ещё и искренняя. Если это не так, то тогда она ещё и гениаль-ная актриса. Старые песни – премуще-ственно в новых аранжиров-ках. Конечно, кто-то хотел бы услышать классическую вер-сию, ту самую, под которую когда-то случилась первая любовь. Но жизнь не стоит на месте, у автора при других обстоятельствах может быть иное восприятие собственно-го произведения. Имеет пра-во. А заслушанную до дыр песню можно послушать и в записи. Что многие и делали. Из машин, что разъезжались после концерта от КРК «Ура-лец», звучала исключительно ранняя Земфира. 

Баскетболисты «урала» 
отыграли 12 очков  
в саранске
оба клуба свердловской области, выступа-
ющие в чемпионате мужской баскетболь-
ной суперлиги, одержали победы в очеред-
ном туре.

Екатеринбургский «Урал» по ходу госте-
вого матча в Саранске проигрывал «Рускон-
Мордовии» 12 очков, но смог отыграться и 
одержать важную победу со счётом 77:73. Са-
мыми результативными в составе нашей ко-
манды стали Антон Глазунов (15 очков) и 
Александр Дедушкин (14). 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» на своей пло-
щадке взял верх над подмосковной «Спартой 
и К» (95:86) и вышел на шестое место в тур-
нирной таблице. В составе «Темпа» отличи-
лись Дмитрий Качанко (24 очка) и Александр 
Павлов (21).

В этом же туре идущий третьим в ре-
гулярном чемпионате «Новосибирск» обы-
грал в Сургуте лидера – «Университет-Югру» 
(80:77), что позволило «грифонам» сокра-
тить отставание от «студентов» до двух оч-
ков.   

В следующем туре (19 марта) сверд-
ловское «дерби» в Ревде, но прежде «Ура-
лу» предстоит 16 марта провести ответную 
игру четвертьфинала Кубка России в Санкт-
Петербурге со «Спартаком».

евгений ЯчМенЁВ

«угМк» проиграла 
первый полуфинальный 
матч кубка ETTU
клуб настольного тенниса из Верхней пыш-
мы в упорнейшей борьбе уступил в гостях 
польскому клубу «олимпия» со счётом 2:3 в 
первом полуфинальном матче кубка ETTU.

Хорватский легионер китайского проис-
хождения Тан Руй Ву смог выиграть лишь 
один сет у выступающего за польскую коман-
ду Шень Хуана – 1:3. За одноклубника ото-
мстил Хоу Инчао, который с таким же счётом 
обыграл Бартоша Суха. Григорий Власов, не 
успел, видимо, восстановиться после чемпи-
оната России, и в Польше уступил Томиславу 
Колареку – 0:3. Хоу Инчао обыграл  Шень Ху-
ана и сравнял счёт в матче. Решающей стала 
встреча Тан Руй Ву с Бартошем, которая за-
кончилась со счётом 3:1 в пользу поляка. 

Ответный матч состоится 24 марта в Цен-
тре настольного тенниса в посёлке Балтым. 
Чтобы получить путёвку в финал соревнова-
ний, «УГМК» нужна победа над «Олимпией» с 
более крупным счётом.

Владимир петренко

хоккеистки 
екатеринбурга показали 
худший результат  
в истории
екатеринбургская команда «спартак-Мерку-
рий» завершила свои выступления в чемпио-
нате россии среди женщин на седьмом месте 
(при девяти участниках). В 48 играх уралочки 
набрали 42 очка.

«Спартак-Меркурий» — чемпион страны 
2000 года — последнего серьёзного успеха 
добился в сезоне-2009/2010, когда завоевал 
бронзовые медали. Потом результаты начали 
падать: пятое место, шестое, седьмое.

Чемпионом России в третий раз подряд 
(и шестой всего) стало «Торнадо» из подмо-
сковного Дмитрова. Главный вклад в успех 
этого клуба внесла лучший бомбардир сезона 
(102 заброшенных шайбы и 77 результатив-
ных передач) Екатерина Смоленцева — уро-
женка Первоуральска и бывший игрок «Спар-
така-Меркурия»…

Владимир ВасильеВ
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Япония изнутри«Массированная атака» Музея ИЗО продолжаетсяНаталья КУПРИЙ
В столице Урала началось 
время японской культуры. 
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
принял на своей площадке 
необычный проект «Саму-
раи. Art of War» (Искусство 
войны).Третьим за последнюю не-делю выставочным «аккор-дом» в ЕМИИ стала средневе-ковая Япония. Название вы-ставки настраивает на боевой лад, однако  самураями дело не ограничилось. В музее от-крылся подлинный японский мир. Причём в культовых дета-лях – значимых именах и пред-метах японской культуры.– Всё, что здесь представ-лено, важно для истории Япо-нии, – поясняет куратор про-екта Виталий Цветков. – Если сравнить с выставкой машин, то наша напоминает выстав-ку Ламборджини. Только са-мые яркие моменты.Общая концепция «Са-мураев» – это путь воина, но в каждом зале экспозиции свои мотивы. В начале «пу-тешествия» мы оказываемся на улице, где идут сражения, а затем попадаем в японский замок. Здесь происходит зна-комство с княжеской культу-рой: доспехи, одежда, ору-жие... В одном из залов мож-но увидеть самый редкий меч в мире – меч мастера Мурама-са, один из четырёх «уцелев-ших» на сегодня. Дальше ока-зываемся в городском квар-тале: перед нами карта Токио 1700 года. Она отсылает к ле-гендарному сюжету о 47 ро-нинах – вассалах, отомстив-ших за смерть своего госпо-дина. Это самая популярная в мире история о чести, пре-данности и самопожертвова-нии.Пол и стены залов окра-шены в чёрный цвет. Он «за-крывает» пространство и до-бавляет таинственности. Тот, кто в нём оказался, забывает о внешнем мире. Это полное 

погружение в Японию, её во-инственную атмосферу.«Мирные» экспонаты вы-ставки – это, например, сва-дебные кимоно. В них япон-ские девушки и сегодня выхо-дят замуж. Впрочем, в одном из залов можно найти кимоно для самоубийц... Зал с интри-гующей пометкой «18+» – это узкий «коридор» с образцами японской эротической живо-писи. На современный взгляд, вполне себе целомудренной. Есть зал храмовых полотен, которые именно как атрибу-ты религии воспринимать трудно. Непривычно. Непохо-же на иконы. В этот момент понимаешь, что перед тобой – абсолютно другая культура. Этим она и манит.– Все мы слышали о саму-раях, о гейшах, и хочется как-то прикоснуться к этой куль-туре, – размышляет Вита-лий Цветков. – Мы пытаемся создать популярную версию – не супернаучную выстав-ку, на которую придут толь-

ко интеллектуалы, а для лю-бого человека. Чтобы каждый смог пережить настроения, царившие в средневековой Японии. Суть этого настро-ения – способность увидеть красоту. В отличие от евро-пейского барокко, например, она в глаза не бросается. Та-кова японская изысканность, вкус. Нам есть смысл воспи-тать его в себе.Выставка была создана ещё в 2008 году меценатом Георгием Аистовым – уни-кально плодовитым идейщи-ком и талантливым органи-затором многих культурных проектов (например, фести-валей «Этнолайф» и «Веда-лайф», а также первого в Рос-сии вегетарианского рестора-на!). С тех пор «Самураи» ко-чуют по стране – правда, не всегда в полном составе. Де-ло в том, что принять все экс-понаты могут только в сто-лицах. В ЕМИИ они заняли восемь выставочных залов и около тысячи квадратных 

метров. Кураторы поясняют: это лишь половина того, что может занять весь проект.Назвать «Самураев» про-сто выставкой мало. В про-екте есть насыщенная «офф-программа»: мастер-клас-сы боевых искусств, икеба-ны, оригами, японского танца и лекции по японской фило-софии. Наличие интерактива, по сути, выводит «Самураев» за рамки стандартной выстав-ки (когда экспонаты сплошь средней «яркости», люди как в тумане блуждают по сиротли-вым залам, и неизвестно поче-му накатывает меланхолия). Музей как накопитель пыль-ного прошлого, интересный лишь интеллектуалам, ухо-дит в историю. В том числе си-лами молодого поколения его сотрудников – без преувели-чения, людей с горящими гла-зами. «Самураи» – как раз при-мер нового подхода и к музей-ному пространству, и к его по-сетителю.

«Война и мир» японского духа впечатляет. особенно – когда смотришь на самураев в полный рост

театр покажут в кино
Вчера в «кинодоме» стартовал необычный 
проект: театралы получили возможность уви-
деть современные постановки королевского 
национального театра Великобритании.

На протяжении последних трёх лет этот 
проект успешно гастролирует по всему миру. 
Организаторы говорят, что хотят сделать до-
ступными лучшие спектакли Королевско-
го национального театра Великобритании ки-
нозрителям во всем мире. Этой весной ред-
кую возможность получили и жители Екате-
ринбурга.

Все видеоспектакли снимались профес-
сиональными операторами с нескольких ка-
мер, что позволит создать максимальный эф-
фект театрального действа. «Театральные» 
дни будут проходить регулярно на площадке 
«Кинодома» до середины лета.

Мария ЗырЯноВа
На Эверест  без кислородаСтартует уникальная экспедиция на величайшую вершину мираЮлия ЛУЗИНА
Двое российских альпи-
нистов планируют совер-
шить восхождение на Эве-
рест. Екатеринбуржец Алек-
сей Болотов и Денис Урубко 
из Рязани будут поднимать-
ся на высочайшую верши-
ну мира по непокорённому 
маршруту без кислорода и 
специальных перил.Маршрут, проходящий по юго-западной стене горы, пы-тались покорить многие. Но не дошли. Участники пред-стоящей экспедиции пла-нируют стать «перводоход-цами» и покорить вершину главного восьмитысячника.–Мой напарник Денис Урубко вынашивал этот план уже давно, – рассказал Алек-сей Болотов на встрече с жур-налистами в пресс-центре га-зеты «КП-Урал». – Летом про-шлого года Денис предложил мне пойти с ним, и я, конечно, согласился. Уже была разра-ботана нить маршрута, кото-рую мы потом слегка подкор-ректировали, найдены спон-

соры. С Денисом мы знакомы давно, и нам не придётся при-тираться друг к другу.Участники экспедиции от-правятся на вершину без по-мощи врачей, не используя кислород, не разбивая стаци-онарных лагерей, без связи с внешним миром.–Поскольку внизу нас ни-кто ждать не будет, то рация нам без надобности, – пояс-няет Алексей Болотов. – Да, опасно. Поэтому мы и хотим туда подняться. Трудности привлекают.Начало экспедиции назна-чено на 20 марта, когда Алек-сей Болотов и Денис Урубко вылетят из Москвы в Непал. Месяц-полтора поштурмуют для акклиматизации другие вершины, и в начале мая, ког-да установится благоприятная погода, начнут восхождение. – У меня нет каких-то спе-циальных талисманов, плю-шевых игрушек и прочего. Но единственное, что я с со-бой беру всегда, это малень-кая икона, – признался Алек-сей Болотов. Америка и Россия – вечная связь и противостояниеПисатель Александр Кердан завершил книгу «Земля российского владения» Мария ЗЫРЯНОВА
Над полной версией руко-
писи литератор трудил-
ся долгих 25 лет. Итогом 
стал красочно оформлен-
ный том, в котором под од-
ной обложкой встрети-
лись исторические романы 
«Крест командора», «Берег 
отдалённый…» и «Звёздная 
метка». Александр КЕРДАН 
рассказал о судьбах русских 
первопроходцев на Аляске. 

–Как появилась идея 
трилогии? –В 1988 году в Пермь, где я тогда жил, приехали два американских профессора. Моя жена, которая в тот мо-мент работала замдиректо-ра областного архива, расска-зала мне, что они приехали на Урал искать фонд путеше-ственника Хлебникова. Я тог-да не знал, кто это, но заинте-ресовался и решил сам посмо-треть документы. Оказалось, что этот уникальный человек прошёл путь от мещанина до одного из правителей Рос-сийско-Американской торго-вой компании. В то время его история интересовала только американцев. Меня это очень задело, тогда я и решил напи-сать книгу. 

–А сами там были? –А зачем? Писателю не-обходима свобода для фан-тазии, обязательно подкре-плённая жизненным опы-том. Лев Толстой не был на Бородинском поле, но уча-ствовал в обороне Севастопо-ля. Я не видел Аляску, но бы-вал в горах Кавказа, на бере-гу Байкала... а когда в погожие дни выходишь на берег Верх-Исетского пруда, то вид, кото-рый тебе открывается, очень похож на Ситхинский залив (судя по старинным гравю-рам). 
–Двадцать пять лет – 

долгий срок для написа-
ния книги. Не возникало за 
это время желания всё бро-
сить? –Нет. Наоборот, я торо-пился, хотел поскорее завер-

шить этот труд. Сейчас, ког-да уже всё дописано и издано, мне немного жаль, что рабо-та закончена. Большой кусок жизни позади. 
–Книга получилась до-

статочно объёмной. Воз-
можно, осилит не каждый. 
Вам важно, чтобы среди ва-
ших читателей было моло-
дое поколение, подростки? –Я никогда не писал спе-циально для детей и юноше-ства. Мой старший товарищ Владислав Петрович Крапи-вин всегда на вопрос о дет-ской литературе отвечал, что таковой просто не суще-ствует, что литература бы-вает только плохая и хоро-шая. Мой исторический ро-ман адресован и подрост-кам, и тем, кто значительно старше. 

–Повлияли ли русские 
на американцев, учитывая 
то, что первые долго жили 
на территории Аляски? –Потомки наших первых поселенцев и эмигранты в ХХ веке, будучи граждана-ми США, подарили миру кон-структоров, изобретателей... 

Но не это главное. Россий-ский и американский народы тесно связаны, и это не раз-рушить ни холодной войной, ни современным противосто-янием. Я искал истоки наших конфликтов, пытался понять причины. Но в сегодняшнем мире очень трудно через ли-тературу заставить людей остановиться и подумать, пе-ресмотреть свои взгляды на какие-то вещи. Меня очень волнует проблема взаимоот-ношений России и Америки. Как писатель я просто дол-жен говорить об этом.
–Вы видите среди своих 

читателей молодых людей. 
Многие из них сейчас ори-
ентированы скорее на за-
падные ценности, они уве-
рены что там лучше.–Это от незнания ситуации. Это видение им задано во мно-гом ангажированными сред-ствами массовой информации, фильмами. В своей книге я ста-рался показать и позитивные, и негативные стороны обеих стран. А выводы должен де-лать читатель. 
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«россия сама 
помогла 
америке стать 
сверхдержавой, 
когда продала ей 
аляску», – уверен 
александр кердан

одна из главных проблем «спартака-
Меркурия» — молодость игроков: 
только 4 хоккеистки (в их числе капитан 
команды елена густомесова) старше  
25 лет. остальным — около двадцати

Земфира задумалась на долгих шесть лет, а затем выпустила новый, пятый по счёту, альбом

В списке самых опасных вершин мира Эверест  
занимает десятое место
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