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70 лет назад (в 1943 
году) выдал первую 
продукцию Свердлов-
ский шинный завод 
– ныне ОАО «Ураль-
ский шинный завод» 
(«Уралшина»).

Единственное в 
регионе предприятие 
шинной промышлен-
ности было создано, 
как и многие другие 
областные предпри-
ятия, на базе эвакуи-
рованного из столи-
цы Московского опыт-
ного шинного завода. 
Продукция его была 
военной: массивные 
шины для катков бро-
нетанковой и гусенич-
ной техники.

С 1970 года (после модернизации) здесь стали стали выпускать 
грузовые и мотоциклетные шины, а также шины для легковых ав-
томобилей. Самая известная продукция – зимние шины «Снежин-
ка». 

До 60-х годов ХХ века зимних шипованных шин фабричного про-
изводства в СССР просто не было («Я изготовил самодельные шипы 
наподобие сквозных мотоциклетных, всю ночь шиповал колёса и на 
следующий день в гонке занял первое место», – писал в мемуарах из-
вестный советский гонщик  Юрий Андреев). Только в 1964 году совет-
ские спортсмены, принявшие участие в ралли Монте-Карло, пощупа-
ли руками настоящие шипованные шины иностранного производства 
– без «шиповок» по ледяным альпийским дорогам проехать было бы 
вообще невозможно. Но они тогда не спасли нашу команду от прова-
ла – за суммарное опоздание свыше часа все советские экипажи, вы-
ступавшие на «москвичах» и «Волгах», были исключены из зачёта. Но 
полезный урок был извлечён: вскоре государственные чёрные «Вол-
ги» были «обуты» для зимней эксплуатации в отечественные шипо-
ванные зимние шины. 

Основная продукция «Уралшины» сегодня – массивные шины 
катков для военных гусеничных машин, а также уширители гусениц.

Александр ШОРИН
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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

Сегодня 
в приложении
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0
столько благоустроенных дворов
в  Сосьвинском городском округе

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Страна
Москва (I, II, III, IV, VII, 
VIII)
Новосибирск (VIII)
Самара (IV)
Тюмень (IV)
Челябинск (IV),
а также
Воронежская
область (III)
Дальний Восток (I)
Калужская область (III)
Московская область (III)
Сахалинская область (I)
Средняя Азия (VII)
Татарстан (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (VII)
Великобритания (VIII)
Венгрия (III)
Венесуэла (III)
Германия (II, III, VIII)
Грузия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (II, VIII)
Казахстан (VIII)
Монако (I)
Польша (II, VIII)
Словакия (VIII)
Таиланд (II)
Украина (VIII)
Франция (II, VIII)
Чехия (VIII)
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Грозовой сезон в нашем крае продолжается 6 месяцев 
— с апреля по сентябрь. В среднем за этот период быва-
ет 26 грозовых дней (ГД). Максимально зафиксирован-
ное число ГД — 40.

Самое грозовое время — лето (22 грозовых дня, или 
84 процента). 

Самый грозовой месяц — июль (в среднем — 9 ГД). 
Самый грозовой месяц за всё время наблюде-

ний — июль 1967 года. Тогда было 18 грозовых дней, 
то есть «норма гроз» была превышена ровно вдвое.

Иногда грозы бывают вне своего сезона. Раз в 7–10 
лет фиксируются зимние грозы. Самая редкая гроза — 
январская. За 177 лет наблюдений (с 1836 года) она была 
зафиксирована лишь один раз — 27 января 2002 года (в 
Екатеринбурге).

Самое грозовое место области — посёлок городско-
го типа Верхнее Дуброво. Здесь за год бывает до 25 гро-
зовых дней.

Самая долгая гроза — 2 июля 1937 года в Туринске 
гроза непрерывно продолжалась почти 21 час.
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В советское время, когда 
любые шины были в дефиците, 
зимние шины «Снежинка» было 
просто невозможно достать. 
Зато автомобилисты-ветераны 
вспоминают их добрым словом до 
сих пор: твёрдые как камень, они 
буквально вбуривались в снег и 
очень долго не изнашивались

Для работников вредных производств  
вступление России в ВТО обернулось  
неприятным сюрпризом. Например, кроме 
прочего, молоко за вредность  выдавать не 
будут: его должны заменить индивидуальные 
средства защиты. При этом неблагоприятные 
факторы, связанные с производством, 
влияют на каждого третьего работника в 

промышленности. В Свердловской области к 
территориям риска относятся 12 производств 
— на них показатели профессиональных 
поражений превышают среднеобластной 
уровень. На некоторых есть рабочие места  
экстремального четвёртого класса. Знают ли
в других странах-членах ВТО,
что это такое?   

Владимир Грум-Гржимайло
Российский и советский изо-
бретатель  работал на заво-
дах в Нижнем Тагиле, Нижней 
и Верхней Салде. Алапаевске. 
Но памятник ему собираются 
поставить в Верхней Пышме 
— городе, где инженер-метал-
лург ни разу не был.

  II

Народный артист поддер-
жал заявку Екатеринбурга 
на проведение ЭКСПО-2020.  
«На мой взгляд, ваш город – 
один из немногих в России, 
который за последнее вре-
мя стал лучше», – отметил 
Табаков.
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Чья Плотинка? 

  IV

Светлана Лаврова
Детский писатель стала по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «Книгуру». «Пер-
вая премия – это примерно 
11 моих зарплат, – сказала 
«ОГ» Светлана. – Но радост-
нее другое – оценен пози-
тив в детской литературе».

  VIII

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохра-
нения России опубликова-
ло приказ, предоставляю-
щий гражданам право выбо-
ра медицинской организации 
не только в пределах регио-
на, где он живёт, но и на всей 
территории страны. Для то-
го чтобы получать лечение в 
выбранной больнице, нужно 
лишь написать заявление на 
имя главного врача с прось-
бой о прикреплении к ней.В действительности, и пре-жде гражданин мог получить медицинскую помощь по месту пребывания: будучи на отдыхе, к примеру, в другом регионе. Од-нако юридически эта норма не была чётко оформлена, и случаи отказа врачей принять пациен-та всё-таки встречались. Отны-не же поликлиники и больни-цы обязаны прикрепить любого гражданина России и оказывать ему первичную, а при необходи-мости и специализированную помощь совершенно бесплатно, в рамках программы государ-

ственных гарантий. Если меди-цинские организации кому-ли-бо будут отказывать в этом – их ждут наказания.– С начала года в больницах Екатеринбурга появилось до-статочно много желающих при-крепиться к ним и получать ме-дицинскую помощь по госга-рантии, – рассказала ведущий специалист Управления здраво-охранения уральской столицы Татьяна Ауст. – Но ажиотажного спроса на какую-то одну боль-ницу не наблюдается. В основ-ном, прикрепить их к медучреж-дению просят жители области, работающие в областном цен-тре и снимающие здесь жильё. Все они получают положитель-ный ответ на своё письменное заявление.Главврач не имеет права от-казать гражданину в прикре-плении. Недавно в больницу №24 Екатеринбурга обратил-ся житель Сахалинской обла-сти – прописан он на Дальнем Востоке, а работает на Среднем Урале и живёт в Чкаловском районе города. Никаких доку-ментов, кроме паспорта и по-

лиса обязательного медстра-хования, в поликлинике, кото-рую человек выбрал для ле-чения, не спросили. Медицин-скую карту завели заново. В случае необходимости медуч-реждение, где гражданин на-блюдался до этого, обязано пе-редать новой больнице копию его карточки. Так говорится в приказе Минздрава. В Управ-лении здравоохранения Екате-ринбурга сообщают, что преж-няя больница выдаст меди-цинскую карту по письменно-му требованию больного. Кстати, с начала этого го-да не только прописка переста-ла играть определяющую роль в прикреплении к поликлини-ке, но и фактическое место про-живания. Граждане могут жить, например, в Сысерти, а наблю-даться на ВИЗе в Екатеринбур-ге. Для этого также требуется лишь заявление на имя главвра-ча выбранной больницы. Слож-ность будет лишь в том, что ес-ли вы вызовете врача на дом, участковый из одного города в другой не поедет. 

Время выбирать... больницу Россияне получили право лечитьсяне по месту постоянной регистрации

18-летняя студентка из Ревды стала первой рос-сиянкой на соревнованиях по велоэкстриму мирового масштаба.
Что на самом деле де-лают школьники на уроках труда?
Работники образова-ния ответили на самые ак-туальные вопросы школь-ников о ЕГЭ.
Как правильно со-брать друзей на домашний концерт?

Общественный протест, который последовал за демонтажом Краснознамённой группы, вскрыл обескураживающий факт. Оказывается, памятник культурного наследия  федерального значения, коим и являются остатки древней плотины Исетского пруда, ни за кем не оформлен
         «Беззащитное наследие»

Вместо молока – респиратор
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За последние два года городские власти Екатеринбурга 
обустроили семь собачьих площадок. Однако ожидаемого 
эффекта это не дало: риск «подорваться» на собачьей «мине» 
в собственном дворе велик невероятно. Что проще: приучить 
хозяев убирать за своими питомцами или вывести 
породу, которая не гадит, - вопрос остаётся открытым
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      ФОТОФАКТ

п.Сосьва (II)

Реж (II)

Ревда (I)

Полевской (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (I,II,III,VIII)

п.Махнёво (II)

Краснотурьинск (II,IV)

п.Красногвардейский (II)

п.Кошай (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Восточный (II)

Верхняя Салда (I,III)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,IV,VII,VIII)

Трёхдневные командно-штабные учения регионального управления МЧС по  ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера закончились 
успешно. «В целом задачи учений областью выполнены, – сказал начальник 
Уральского регионального центра МЧС России Юрий Нарышкин. – Поставлена оценка 
«удовлетворительно»
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Олег Табаков
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Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня во всём Сосьвинском 
городском округе нет ни од-
ного благоустроенного двора. 
Cтатистику привёл замглавы 
местной администрации Ка-
рен Аветисян. В ближайшие 
годы власти хотят исправить 
неутешительную картину: они 
объявили конкурс на лучший 
план благоустройства двора. Как рассказали нам в адми-нистрации муниципалитета, раз-работкой программы «Комплекс-

ное благоустройство дворовых территорий» занимается отдел ЖКХ и архитектуры. Организато-ры говорят о том, что в течение 2013 года планируется разработ-ка архитектурных проектов об-устройства дворов, в 2014 году – капитальный ремонт пяти дво-ров, в 2015-м – ещё десяти. Не так уж и мало, если учесть, что насе-ление Сосьвы не дотягивает до десяти тысяч человек (а во всем округе — около 16 тысяч). Поучаствовать в улучшении дворовых пейзажей предлагают жителям Сосьвы, посёлка Восточ-

ного и села Кошай. Администра-ция обещает, что лучшие идеи бу-дут учтены при заказе проектов дворов в специализированной компании. Наиболее активно-го участия в конкурсе чиновники ждут от учащихся старших клас-сов, пенсионеров, советов жиль-цов многоквартирных домов.В плане нужно указать схе-му расположения двора, место размещения элементов благо-устройства и наличие подъезд-ных путей. Авторам советуют предусмотреть обустройство детской площадки, асфальтиро-

вание внутридворовых проез-дов, пешеходные тротуары и пар-ковочные карманы. Заявки будут приниматься до 31 мая, а реали-зовать программу планируется до конца 2015 года.Добавим, что Сосьвинский го-родской округ остаётся одной из самых депрессивных территорий области. Достаточно сказать, что в эти края до сих пор не подведён газ. Поэтому дворовые измене-ния будут ощутимым шагом впе-рёд по созданию комфортных ус-ловий жизни.

Дворовые переворотыВласти Сосьвы ждут от населения идеи по благоустройству

Зинаида ПАНЬШИНА
Плотина в центре уральской 
столицы в феврале потеряла 
один из своих символов– Крас-
нознамённую группу, о чём рас-
сказали все местные СМИ. А те-
перь оказалось: лицо, которое 
отвечает за её сохранность, не-
возможно установить.Обескураживающий факт вскрылся в связи с разбиратель-ством по поводу демонтажа в ночь с 25 на 26 января Красноз-намённой группы, на месте ко-торой сейчас «тикают» так на-зываемые олимпийские часы. О нём стало известно со слов гла-вы областного министерства по управлению государственным имуществом Алексея Пьянко-ва. Министр коснулся этой те-мы в ходе состоявшейся на днях встречи с екатеринбургскими блогерами. «Когда пошёл вал обществен-

ного протеста, оказалось, что пло-тина на самом деле до конца ни за кем не оформлена. Сама плоти-на является объектом культур-ного наследия, но юридически муниципалитет ни за кем не за-крепил этот памятник… МУГИСО в связи со всеми этими события-ми возбудило административное дело. Сейчас будет решён вопрос об окончательном привлечении к ответственности за демонтаж конструкции. После этого мы со-берём всю доказательную базу», – цитируют главу министерства участники беседы и информаци-онные агентства. Известно, что распоряжение о замене группы олимпийски-ми часами отдавало руководство Екатеринбурга. Тем не менее, как сообщалось ещё в феврале, за де-монтаж Краснознамённой груп-пы МУГИСО выписало штраф 20 тысяч рублей муниципальному бюджетному учреждению «Во-доотведение и искусственные со-

оружения» («ВОИС»). Протокол об административном правона-рушении был составлен в связи с несоблюдением федерального закона «Об объектах культурно-го наследия (памятниках исто-рии и культуры) народов Россий-ской Федерации». Были наруше-ны правила использования и со-хранения объекта культурного наследия федерального значе-ния «Остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбро-сов», расположенного в Истори-ческом сквере на проспекте Ле-нина. Собственно, нарушение заключалось в том, что МБУ«ВОИС», за которым плотина за-креплена на праве оперативного управления, не оформило охран-ное обязательство.– Этот документ в данном случае – номер один. Он необ-ходим, поскольку речь идёт об объекте культурного наследия, 

включённом во всероссийский реестр. То есть – о памятнике. «ВОИС» обязаны были оформить охранное обязательство, однако до настоящего момента не сдела-ли этого. В результате невозмож-но установить лицо, которое от-вечает за сохранность объекта. За это и оштрафовано МБУ «Во-доотведение», – пояснили «ОГ» в минимуществе.Между тем в мэрии поясня-ют, что собственно плотина как искусственное сооружение, вы-полняющее технические функ-ции, не бесхозна. - На объекте постоянно де-журит диспетчер «ВОИС», следит за исправностью и работой меха-низмов плотины, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь администрации Денис Сухоруков. – А за охрану памятников и сооружений, пред-ставляющих культурную цен-ность, отвечают другие органы, в том числе областного уровня.

Беззащитное наследиеЗа сохранность екатеринбургской Плотинки отвечать... некому

В Качканаре закупают 

одежду от чумы

В ближайшее время местная больница плани-
рует приобрести 22 противочумных комплек-
та. Об этом информирует газета «Качканар-
ский Четверг».

Спецодежда предназначена для исполь-
зования медиками при работе с особо опас-
ными инфекциями — чумой, оспой, холе-
рой, сибирской язвой и другими. В стандарт-
ный комплект входят шлем с панорамным 
стеклом, маской, переговорным устройством, 
комбинезон, два халата, бахилы, одноразо-
вые перчатки. Средняя стоимость одного на-
бора — 7,6 тысячи рублей.

Впрочем, угрозы заражения жителей Кач-
канара нет. Все эти «костюмы» нужны вра-
чам, если, например, пациент приезжает из-
за границы, приходит на приём и у него вы-
являют какие-либо симптомы опасной за-
разы.

В Красногвардейском 

за помощь музею дарили 

«мосинские» гильзы

Красногвардейский музей Артёмовского го-
родского округа провёл открытую выставку, 
посвященную Второй мировой войне.

По информации газеты «Всё будет!», на 
центральной площади посёлка Красногвар-
дейский было представлено более 60 экспо-
натов из различных стран — участниц Вто-
рой мировой (СССР, Германия, Италия и 
Финляндия). Во время выставки проходила 
не совсем обычная акция. Зрителям предла-
галось внести небольшой денежный вклад в 
восстановление Красногвардейского музея, 
а взамен вкладчик получал на память гиль-
зу от винтовки Мосина времён Гражданской 
войны. Таким образом за два с половиной часа 
работы выставки было собрано более двух ты-
сяч рублей.

В Краснотурьинске 

сегодня 

выберут

лучшего папу

Городской этап областного конкурса «Са-
мый лучший папа» пройдёт  в местном Двор-
це культуры.

Как сообщает газета «Вечерний Крас-
нотурьинск», на сцене встретятся настоя-
щие мужчины – самые активные, смелые, 
любящие.

 В этом году за победу в конкурсе бу-
дут бороться три семейные команды, в со-
ставе которых не только папы, но и де-
душки. Конкурс традиционно проводят 
центр социальной помощи семье и детям и 
управление социальной политики Красно-
турьинска.

В Алапаевске 

установили новый 

томограф

В центральной городской больнице Алапа-
евска в тестовом режиме работает новый 
аппарат компьютерной томографии стои-
мостью 17 миллионов рублей.

Аппарат приобретён для обслуживания 
180 тысяч человек – жителей Алапаевска, 
Махнёвского муниципального образования, 
Режа и Артёмовского. Как сообщает газе-
та «Алапавская искра», этот аппарат обла-
дает широкими диагностическими возмож-
ностями, позволяющими исследовать прак-
тически любой орган – от головного моз-
га до костей. 

Появление нового медицинского обору-
дования стало возможным благодаря фе-
деральной программе модернизации здра-
воохранения, реализуемой на территории 
Свердловской области. 

Все обследования на аппарате прово-
дятся бесплатно, но по медицинским по-
казаниям и направлению лечащего вра-
ча. Для повышения квалификации алапаев-
ских медиков были приглашены специали-
сты из Москвы. Кроме того, местные врачи 
и лаборанты прошли обучение компьютер-
ной томографии в Уральской государствен-
ной медицинской академии.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
Строительство областной 
станции юннатов в парке име-
ни 50-летия ВЛКСМ идёт пол-
ным ходом. Подрядчики вы-
нуждены возводить объект в 
сжатые сроки: начало стройки 
сдвинулось на полгода из-за 
протестов местных жителей, 
но дату окончания работ ни-
кто не переносил. Тем не ме-
нее и в областном правитель-
стве, курирующем стройку, 
и сами рабочие уверяют, что 
здание будет готово к новому 
учебному году. О конфликте между сторон-никами и противниками стро-ительства «ОГ» писала подроб-но. Поиск компромисса затянул-ся до конца прошлого года, в ито-ге в проект внесли изменения, и стройка началась зимой.На днях в парк заглянули представители общественно-го совета (экологи, чиновники, местные жители). Вместе с ними по объектам прошёл заммини-стра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области Дмитрий Нисковских. По его словам, региональным властям удалось сократить коли-чество вырубаемых деревьев за счёт технологического решения:– Мы решили построить ав-тономную газовую котельную, чтобы не тянуть сюда коммуни-кации. Область выделила на это дополнительно девять миллио-нов рублей. Так мы сбережём де-ревья и обеспечим энергобезо-пасность.Главный инженер компании-подрядчика Александр Некрасов заверил, что все работы идут по графику, но при этом посовето-вал изменить дизайн-проект ак-тового зала, чтобы он не выгля-дел так мрачно, как пока запла-нирован. Дмитрий Нисковских отметил, что это возможно, и по-ручил подготовить корректи-ровки и представить их прави-тельству. Власти города обещают вклю-чить парк в список особо охра-няемых природных территорий местного значения. Это должно сохранить «живой уголок» в гу-стонаселённом районе. 

Парк не пострадалЖители Екатеринбурга проконтролировали строительство станции юннатов

Зинаида ПАНЬШИНА, Алевтина ТРЫНОВА
Мартовская оттепель уже при-
открыла жителям уральской 
столицы россыпь собачьих 
«мин» на газонах. А когда снег 
сойдёт совсем, ландшафты, за-
гаженные четвероногими дру-
зьями, явятся миру во всём 
своём «великолепии». И вряд 
ли в этом виноваты собаки.Организовывать в парках Екатеринбурга места для выгула собак с бесплатными бумажны-ми пакетами и картонными со-вочками для уборки экскремен-тов муниципальное руководство начало в 2010 году. Сейчас таких площадок в городе семь. Каждая обошлась примерно в 200 тысяч рублей.Один из «собачьих» контей-неров с пакетами в прошлом го-ду появился в парке имени Пав-лика Морозова, прямо под ан-шлагом: «Особо охраняемая при-родная территория. Запрещает-ся выгул собак вне отведённых для этого мест». Пакетов в кон-тейнере сейчас, конечно, нет. Как и «отведённых для этого мест».– Спецплощадки для выгу-ла тут нет, а у нас нет полно-мочий наказывать хозяев, – го-ворит Валерий Битькенёв, ма-

стер паркового хозяйства при ЕМАУ «Екатеринбургское лес-ничество», которое отвечает за эту территорию. – По муни-ципальному заданию мы очи-щаем парк от мусора – буты-лок, коробок… Если в задание включат собачьи, простите, ка-кашки – я уволюсь.Пенсионерка Татьяна Сама-рина выгуливает здесь свою кол-ли каждый день.– Тут у нас система: сна-чала ведут маленьких питом-цев, которых дети не боятся – их после садика тоже выгули-вают. Ближе к 8 вечера соби-раются породы покрупнее, а почти ночью выводят бойцов-ских псов. Все идут в парк. Во дворах стройки везде, машины припаркованы. Контейнер хозяйка оцени-ла, но пакетика ей не доста-лось: на следующий же день 

всё разобрали. А чище в парке не стало.– Говорят, в хозяйстве приго-дится, и тащат, а сами без собаки да-же, – рассказывает пенсионерка. – Больше контейнер на пополняли.– А свои пакетики использо-вать не пробовали?– Нет, непривычно как-то.Как пояснил нам Сергей Ар-хипов, председатель комитета по экологии и природопользова-нию администрации Екатерин-бурга, расходовать бюджетные деньги на пакеты и совки для со-бачьих площадок муниципали-тет не имеет права.– Я просил предпринимате-лей приобрести этот инвентарь в виде спонсорской помощи го-роду. Но постоянно этим зани-маться никому не захотелось, и как-то всё угасло, – рассказал он.Большинство собачников выгуливает своих питомцев ря-

дом с домами, во дворах. Знако-мый председатель ТСЖ в Ленин-ском районе при встрече пожа-ловался:  — Недавно вижу, у подъез-да огромный дог делает кучу. Я говорю хозяйке, пройдёмте со мной, составим акт и всё такое. Пёс зарычал, а она: «Вот пусть власти оборудуют нам тут пло-щадку нормальную!» – поверну-лась и пошла.Формально таких собачников можно призвать к ответу и ош-трафовать тысячи на три-пять. Но в каждом дворе участкового не поставишь. Может быть, наша жизнь действительно станет кра-сивей, если в каждом тесном ека-теринбургском дворе оборудо-вать собачью территорию. Но, во-первых, это дело не муниципали-тета, а самих жителей – собствен-ников жилья. А во-вторых, им, по-жалуй, придётся для этого зако-пать свои автомобили…Похоже, нет более верного способа покончить с проблемой собачьих экскрементов, чем каж-дому хозяину складывать отхо-ды жизнедеятельности питомцев в собственный пакет, завязывать его узлом и выбрасывать в обыч-ный мусорный контейнер. Но по-ка, очевидно, всем «непривычно как-то»…

Как извести «авгиевы собашни»?В областном центре не приживается обычай убирать кучки за питомцами

В Верхней Пышме появится памятник Владимиру Грум-Гржимайло. Это будет 
самый высокий в городе монумент: пять метров плюс двухметровый постамент. 
Модель уже готова, её выполнил скульптор Александр Кокотеев. Работа заняла у 
мастера три месяца и потребовала около трёх тонн глины. По замыслу скульптора, 
в руках Грум-Гржимайло держит свои труды. А на постаменте будут высечены его 
слова: «Счастье зависит только от вас». К 21 июля — Дню металлургов — памятник 
отольют из бронзы и установят на площади перед Техническим университетом 
УГМК. 
Владимир Грум-Гржимайло был выдающимся инженером. Закончив в 1885 году 
Петербургский горный институт, он работал на уральских металлургических 
заводах в Нижнем Тагиле, Нижней и Верхней Салде, Алапаевске. Но в Верхней 
Пышме никогда не бывал

По словам Дмитрия Нисковских (справа), ожидается 
реконструкция всего парка. На разработку проекта область 
выделила 1,5 миллиона рублей
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 А КАК У НИХ?

В Париже в парках и на улицах есть собачьи туалеты – огороженные 
площадки, заполненные песком. Если собака «туалетничает» вне этой 
площадки, владельца штрафуют на 180 евро. Повторный штраф – на 
400 евро. В Берлине гражданин, который не прибрал за собакой, дол-
жен заплатить штраф 500 евро. А в Нью-Йорке арендаторы жилья, у 
которых есть собака, предоставляют владельцу жилплощади образец 
ДНК питомца. Заметив неубранные фекалии, домовладельцы отсыла-
ют их в лабораторию для анализа. Виновным грозят крупные штрафы.

Это не детская песочница. Это собачий туалет в Тайланде. На фото в центре — контейнер с бумажными пакетами в чешском 
городе Пльзень, для удобства прикреплённый к урне. На фото справа — контейнер в Екатеринбурге

Большинство 
экспонатов 

— из частных 
коллекций
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 

области

 от 25 февраля 2013 года № 91-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Свердловской области, и руководителями го-
сударственных учреждений Свердловской области сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.02.2013 г. № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования» в 
Свердловской области на 2013–2018 годы»; от 11.03.2013 г. № 295-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП».

 КСТАТИ

В ходе военно–промышлен-
ной конференции несколько 
руководителей и работников 
предприятий ВПК получили 
награды и почётные звания. 
Среди них главный специа-
лист Уральского конструк-
торского бюро транспортно-
го машиностроения Влади-
мир Домнин. Дмитрий Мед-
ведев вручил ему удостове-
рение почётного конструк-
тора Российской Федерации.

Партиям разрешили 

нарушать очерёдность 

кандидатов

Руководство политической партии имеет пол-
ное право нарушить очерёдность кандидатов 
при передаче вакантного мандата депута-
та Государственной Думы РФ — таково реше-
ние Конституционного суда России, сообщает 
РИА «Новости».

Напомним, в прошлом году несколь-
ко депутатов Государственной Думы РФ об-
ратились в Конституционный суд за разъ-
яснением: не было ли нарушением избира-
тельных прав граждан единоличное реше-
ние руководства партии «Справедливая Рос-
сия» о передаче мандата Геннадия Гудкова 
экс-депутату Московской городской Думы 
Александру Тарнавскому, а не следовавше-
му за Гудковым по списку экономисту Ники-
те Кричевскому? Суд в этом нарушений не 
усмотрел.

«Принимая решение по кандидатуре для 
передачи вакантного депутатского мандата, 
коллегиальный руководящий орган политиче-
ской партии вправе отступить от очерёдности 
расположения зарегистрированных кандида-
тов в списке», — сказано в определении Кон-
ституционного суда РФ, размещённом на сай-
те ведомства. 

При этом суд уточняет, что это возможно 
сделать только в соответствии с уставом пар-
тии и при наличии объективных причин.

Россияне уверены, 

что отношения РФ 

с Венесуэлой после 

смерти Уго Чавеса 

не ухудшатся

Треть опрошенных россиян считают, что 
смерть Уго Чавеса никак не скажется на от-
ношениях между Россией и Венесуэлой, сооб-
щает Фонд «Общественное мнение».

О смерти венесуэльского лидера знают 
75 процентов опрошенных, а вот о том, какой 
политический курс он проводил, осведомле-
ны только 38 процентов. 

Каждый десятый респондент ожида-
ет улучшения в отношениях между нашими 
странами, и лишь 15 процентов опрошенных 
россиян думают, что может наступить ухуд-
шение. При этом сейчас подавляющее боль-
шинство считают Венесуэлу дружественным 
России государством. 

Предложение назвать в честь Уго Ча-
веса улицы в Москве и некоторых других 
городах у россиян вызвало более неод-
нозначную реакцию, мнения разделились 
почти поровну: 40 процентов – за и столь-
ко же – против.

Владимир Путин ответит 

на вопросы россиян 

в ближайшие два месяца

Этой весной Президент РФ Владимир Путин 
впервые после переизбрания на пост главы 
государства в 2012 году проведёт «прямую 
линию» с россиянами. 

«Такая линия готовится. Точные сро-
ки мы сообщим чуть позже», — сказал вче-
ра РИА «Новости» пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков и уточнил, что об-
щение Владимира Путина с гражданами в 
прямом эфире состоится весной. 

Напомним, формат «прямой линии» 
уже стал одной из традиционных форм об-
щения руководства страны и населения. 
Впервые такая беседа состоялась 24 дека-
бря 2001 года и имела большой успех. В по-
следний раз Владимир Путин отвечал на во-
просы россиян в прямом эфире 15 декабря 
2011 года, ещё будучи председателем прави-
тельства РФ. «Прямая линия» длилась четы-
ре с половиной часа, зрителями стали поч-
ти 40 процентов телевизионной аудитории. 
Cостоялось пять включений из регионов, в 
том числе и из Нижнего Тагила. Именно тог-
да начальник танкового цеха и будущий пол-
номочный представитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских предложил канди-
дату в главы государства свою поддержку. 
Всего Владимир Путин провёл десять «пря-
мых линий».

В прошлом году «прямая линия» не про-
водилась — своеобразной заменой стала 
большая пресс-конференция Президента РФ 
для журналистов в конце декабря. 

Анна ОСИПОВА

Главное — не упустить момент!Титановую долину свердловчане создают в условиях жёсткой конкуренцииТатьяна БУРДАКОВА
Как ускорить темп разви-
тия уральской особой эко-
номической зоны (ОЭЗ)? 
Об этом шла речь на депу-
татских слушаниях в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области.Хотя Титановая долина, создающаяся возле Верхней Салды, будет пользовать-ся особым статусом до 2059 года, качественный рывок в её строительстве необходи-мо сделать в течение бли-жайших двух-трёх лет. Иначе Средний Урал рискует прои-грать соревнование за при-влечение наиболее перспек-тивных инвесторов.По словам генерально-го директора открытого ак-ционерного общества «ОЭЗ «Титановая долина» Арте-мия Кызласова, на сегод-няшний день в нашей осо-бой экономической зоне официально зарегистриро-ваны три резидента. Плюс к тому две компании подали документы в Минэконом-развития России для полу-чения регистрации. Ведутся переговоры с ещё несколь-кими перспективными ин-весторами.— У нас есть два силь-ных конкурента — Татар-стан и Калужская область. Причём нам нужно догонять не только эти два региона. Китай, например, в некото-рых своих особых экономи-ческих зонах строит для ин-весторов не только новую инженерную инфраструкту-ру, но и здания будущих за-водов. Дабы выдержать со-ревнование со столь силь-ными конкурентами, нам, в 

Титановой долине, придётся предлагать более привлека-тельные условия, чем в Ка-лужской области и Татарста-не. Для нас сейчас особенно важно не упустить момент, — сказал депутат Законода-тельного Собрания Дмитрий Ионин.По его словам, речь идёт об освобождении на де-сять лет компаний-рези-дентов ОЭЗ от уплаты нало-га на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет. Соответствующий законопроект уже внесён в областной парламент.— Конечно, после при-нятия этого закона у нас на территории Верхней Сал-ды появится своеобразный офшор. Но ситуация такова, что сейчас сложно другими способами привлечь инве-сторов в Титановую доли-ну, — отметил Дмитрий Ио-нин.С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Алексея Орлова, вре-менные потери для област-ного бюджета, обусловлен-ные такими налоговыми преференциями, в будущем обернутся многомиллиард-ными доходами для регио-нальной казны.— Создание Титановой долины станет мощным ка-тализатором для социаль-но-экономического разви-тия региона, — почеркнул он. — Это позволит нам по-ставить задачу о превраще-нии Свердловской области в крупнейший мировой центр развития машиностроения и производства изделий из титана.

Против взяточничестваВ областном парламенте подвели итоги конкурса «Противодействие коррупции через образование»Татьяна БУРДАКОВА
Уже в четвёртый раз За-
конодательное Собрание 
Свердловской области про-
водит региональный кон-
курс, в ходе которого сту-
денты вузов и средних 
учебных заведений, а так-
же сотрудники образова-
тельных и научных органи-
заций разрабатывают ком-
плексы различных меро-
приятий по противодей-
ствию коррупции.— Идею проведения такого конкурса в своё время предло-жил наш депутат Анатолий Ни-кифоров, — рассказала предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Как известно, коррупция являет-ся серьёзной угрозой для безо-пасности общества и экономи-ки нашей страны. Сегодня на 

федеральном и региональном уровнях принят ряд норма-тивных актов, направленных на борьбу с этой проблемой. В частности, в соответствии с на-шим областным законом мы проводим противокоррупци-онную экспертизу готовящих-ся к принятию законопроектов и нормативно-правовых актов. Мне очень приятно отметить, что с каждым годом возраста-ет количество участников об-ластного конкурса «Противо-действие коррупции через об-разование». Более того, с тече-нием времени к преподавате-лям-участникам конкурса до-бавились и студенты. В частно-сти, не могу не отметить осо-бую активность Уралького го-сударственного педагогиче-ского университета.По итогам нынешнего кон-курса первое место завоева-ли работа учителя гимназии № 155 из Екатеринбурга Ма-

рины Фазлиахметовой «Анти-коррупционное образование», а также работа из Уральско-го государственного педаго-гического университета (УрГ-ПУ) «Учитель — не корруп-ционер!», подготовленная ас-систентом кафедры экономи-ки и методики обучения эко-номическим дисциплинам Павлом Глухих и студенткой первого курса магистратуры Гульнарой Нургалиевой. Ав-торы этой работы предложи-ли под научным руководством заведующего кафедрой эконо-мики и финансов УрГПУ Ген-надия Морозова очень инте-ресные идеи по изменению со-циально-экономического ста-туса педагогов. С точки зрения Павла Глухих и Гульнары Нур-галиевой, подобные меропри-ятия стали бы большим шагом вперёд в борьбе с коррупцией в сфере образования.

Почётный диплом Гульнаре Нургалиевой и Геннадию Морозову вручила Людмила Бабушкина

Расформируем, потом воссоздадимКто более матери-истории ценен?Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Владимир Путин 
предложил воссоздать в со-
ставе Вооружённых сил Рос-
сии Преображенский и Семё-
новский полки. Выросшие 
из потешных войск царя Пе-
тра на рубеже XVII-XVIII ве-
ков и на протяжении двух 
последующих столетий уча-
ствовавшие почти во всех 
войнах, которые пришлось 
вести России, лейб-гвардии 
Семёновский и Преображен-
ский полки на поле боя не 
знали поражений — разгро-
мил их не внешний враг, а 
революция. Возродить эти 
полки — дело благое, но не 
надо, наверное, забывать 
при этом о воинских частях, 
прославивших Россию и на 
других этапах отечествен-
ной истории.В декабре 2009 года фак-тически прекратило своё су-ществование соединение Рос-сийской армии, сформирован-ное 70 лет назад как Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус (УДТК). Это един-ственное в истории столь крупное войсковое формиро-вание, которое было полно-стью укомплектовано добро-вольцами, а все виды обмун-дирования, снаряжения, ору-жия и боевой техники для ко-торого были созданы сверх-урочным трудом либо при-обретены на добровольные взносы жителей нескольких областей воевавшей страны. Мы знаем, что в составе войск 4-й танковой армии кор-пус прошёл с боями свыше двух тысяч километров от Орла до Праги. Что за два года войны более 40 тысяч воинов корпу-са были награждены орденами и медалями, а 38 солдат и офи-церов удостоены звания Героя Советского Союза. Сам корпус стал гвардейским, был награж-дён орденами Красного Знаме-ни, Суворова и Кутузова и по-лучил почётное наименование «Уральско-Львовский».Большинство частей и сое-динений Советской армии, за-вершившие войну на террито-рии стран Восточной Европы, 

после Победы вернулись на ро-дину, причём, в основном, в те места, где они формировались. Например, 4-й гвардейский Ку-банский казачий кавалерий-ский корпус, освобождавший Прагу вместе с 10-м УДТК, из Чехословакии был выведен в Краснодарский край, а 5-й гвардейский Донской каза-чий кавалерийский корпус, за-кончивший войну в Австрии, в конце 1945 года вернулся в Ростовскую область. Впослед-ствии эти соединения были расформированы, но в Крас-нодаре и Ростове-на-Дону уже в первые послевоенные годы были созданы музеи для хра-нения их боевых знамён, на-град, архивных документов.Иная судьба была уготова-на УДТК. Распоряжением пра-вительства страны корпус был переформирован в 10-ю гвар-дейскую Уральско-Львовскую добровольческую Краснозна-мённую орденов Суворова и Кутузова танковую дивизию. На протяжении почти полуве-ка после Великой Победы ди-визия несла службу на немец-кой земле и считалась одним из лучших танковых соедине-ний Группы советских войск в Германии. Об этом свидетель-ствуют многочисленные гра-моты и благодарности, в том числе от Верховного Совета СССР и награждение соедине-ния в 1978 году за особые за-слуги в деле защиты Отече-ства орденом Октябрьской Ре-волюции. Когда в начале 1990-х го-дов советские войска выво-дились из Восточной Евро-пы, многие воинские части направлялись на территорию Уральского военного окру-га. Ветераны УДТК обраща-лись к руководству Свердлов-ской области и к командова-нию УрВО с просьбами выве-сти 10-ю танковую на Урал, но тогдашнее правительство РФ решило иначе. На Урал из Венгрии прибыла 15-я гвар-дейская Мозырьская танко-вая дивизия, а 10-ю гвардей-скую Уральско-Львовскую пе-редислоцировали из Герма-нии в Богучарский гарнизон под Воронежем.

Помнится, в декабре 1993 года знакомый офицер, слу-живший в центральном аппа-рате Минобороны, сообщил мне, что в ноябре первые эше-лоны с подразделениями 10-й танковой дивизии уже при-были в Воронежскую область. «Почему не уважили ветера-нов, не вывели 10-ю из ФРГ на Урал? Ведь можно было под Во-ронеж направить ту же 15-ю, которую из Венгрии направи-ли к нам», — поинтересовал-ся я. «Зачем? Чтобы усилить Уральскую республику ещё и Уральским танковым соеди-нением?», — улыбаясь задал встречный вопрос мой собе-седник, но тут же оговорился, что это шутка, что истинной причины он, конечно, не знает. Впрочем, главное, что дивизия осталась в боевом строю. Но в 2008 году начался оче-редной этап военной рефор-мы. Одни дивизии стали бри-гадами, другие расформиро-вывались. 10-й танковой опять выпала особая судьба. С дека-бря 2009 года дивизия стала, как утверждает председатель совета ветеранов УДТК Вла-димир Хорьков, единственной в Российской армии гвардей-ской базой хранения бронетан-ковой техники. Если штат тан-ковой дивизии составлял 9 ты-сяч военнослужащих, то в шта-те базы хранения — несколь-ко специалистов хранения, да сторожа. Между тем в Богуча-рах при клубе прославленного соединения был создан непло-хой музей боевой славы УДТК. Совет ветеранов корпуса до-бился передачи экспонатов и документов этого музея в Ека-теринбург, сейчас решается во-прос о выделении отдельного помещения для этого учреж-дения культуры. Воссоздание Преображен-ского и Семёновского пол-ков считаю правильным ша-гом. Но разве менее значи-мы заслуги перед Отечеством гвардейского УДТК? Почему бы имя, боевое знамя и орде-на этого прославленного сое-динения не передать одной из танковых бригад современной Российской армии?
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«Оборонку» заряжают по полной Военно–промышленный комплекс обретает новые силы Анатолий ГОРЛОВ
Оборонной отрасли обе-
щают долгосрочные зака-
зы, а взамен потребуют про-
рывные технологии и каче-
ственную продукцию, в том 
числе гражданского назна-
чения. Об этом шла речь на 
военно–промышленной кон-
ференции, которая прошла в 
Доме правительства РФ. Это первая конференция в новейшей истории России, посвящённая актуальным во-просам развития ОПК. Отсю-да и новые требования к обо-ронному комплексу, которые выдвигает глобальная обста-новка. Премьер российско-го кабинета министров Дми-трий Медведев, выступив-ший на конференции, опреде-лил шесть основных взаимо-связанных направлений раз-вития ВПК. В их числе – соз-дание в оборонной отрасли крупных интегрированных структур, освоение новейших 

наукоёмких технологий, со-хранение и приумножение на-учно–исследовательского по-тенциала, обеспечение пред-приятий долгосрочными обо-ронными заказами, внедре-ние частно–государственно-го партнёрства в ВПК; исполь-зование инновационных обо-ронных технологий в граж-данской сфере, сохранение и привлечение в «оборонку» профессиональных кадров за счёт повышения зарплаты, ре-шения социальных вопросов. На выполнение этих задач на-правлены беспрецедентные по объёмам средства. Для Свердловской области с её мощнейшим оборонно–промышленным и научным потенциалом вопросы разви-тия ВПК обретают особую ак-туальность. Поэтому не слу-чайно в число участников кон-ференции был включён губер-натор Евгений Куйвашев и ру-ководители ряда оборонных предприятий региона. Очень важно, что проблема недофи-

нансирования предприятий оборонной отрасли, наконец, будет решена, а государство компенсирует свои долги. Си-стема заказов станет более по-нятной, для этого даже разра-батывается новый закон о гос-закупках, а это стабильная за-грузка предприятий, рост рен-табельности производства со всеми выходящими отсюда позитивными последствиями. Немаловажен и такой мо-мент: модернизация ОПК ска-жется на дальнейшем разви-тии выставки вооружения в Нижнем Тагиле. Роль полиго-на «Старатель» наконец оце-нена по достоинству, здесь при поддержке Президента РФ Владимира Путина созда-ётся федеральная выставоч-ная площадка для демонстра-ции наземной техники сухо-путных войск. Подготовка к выставке этого года прохо-дит под руководством заме-стителя председателя прави-тельства РФ Дмитрия Рогози-на. Разумеется, и подход к ор-

ганизации выставки меняет-ся. Свердловские власти стре-мятся использовать лучший зарубежный опыт проведения таких мероприятий. Напри-мер, самые эффективные вы-ставочные решения междуна-родной выставки оборонной промышленности в Абу–Даби, участниками которой в этом году впервые стали уральские оборонщики. 

Создание на 
базе полигона 
«Старатель» в 
Нижнем Тагиле 
федеральной 
выставочной 
площадки 
вооружения и 
боеприпасов 
курирует 
заместитель 
председателя 
правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. 
С возможностями 
полигона он 
ознакомился, 
когда побывал 
на прошлогодней 
выставке
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Елена АБРАМОВА
Для работников вредных про-
изводств вступление России 
во Всемирную торговую орга-
низацию обернулось неприят-
ным сюрпризом. В ближайшие годы они по-теряют права на повышенную зарплату, дополнительный оплачиваемый отпуск, досроч-ный выход на пенсию и прочие привилегии.Вступление в ВТО требует пе-рехода к международным стан-дартам в сфере производствен-ной безопасности, гармонизации российского законодательства с европейскими нормами. Об этом заявил директор департамента условий и охраны труда Мини-стерства труда РФ Валерий Корж во время состоявшегося на этой неделе телемоста Москва — Ека-теринбург «Будущее охраны тру-да в России».–Должен произойти переход от компенсаторной модели и вы-плат за вредные производствен-ные условия к превентивным мерам, направленным на профи-лактику травматизма и профза-болеваемости. Принципиальное отличие нового подхода заклю-чается в том, что вся работа на предприятиях должна строить-ся исходя из заблаговременного выявления опасности, – подчер-кнул он.Как отметил главный госу-дарственный инспектор РФ по охране труда Игорь Воробьёв, ежегодно фонд социального страхования выплачивает око-ло 150 миллиардов рублей в ви-де компенсаций и пособий в свя-зи с несчастными случаями и  профзаболеваниями. По данным  Роструда, неблагоприятные про-изводственные факторы оказы-вают влияние на каждого тре-тьего работника, занятого в про-мышленной сфере.Изменить условия к лучше-му за короткое время вряд ли возможно, тем не менее переход к модели управления професси-ональными рисками, позволяю-

щей сократить издержки рабо-тодателей, уже начался. Россия ратифицировала ряд междуна-родных конвенций, кроме того, были внесены изменения в Тру-довой кодекс РФ.Безусловно, есть предприя-тия, где элементарно нарушают-ся правила безопасности, но есть и заводы, где для создания безо-пасных условий труда необходи-мо проводить мероприятия по техническому обновлению про-изводства. В этих условиях став-ка сделана на средства защиты. –Средства индивидуальной защиты (СИЗ) во многих случа-ях являются единственным спо-собом обеспечить охрану здоро-вья. Порядка четырёх процентов несчастных случаев со смертель-ным исходом происходит в Рос-сии из-за того, что работники не имели средств защиты, – сооб-щил Игорь Воробьёв.По словам президента само-регулируемой организации про-изводителей средств индиви-дуальной защиты «Ассоциация «СИЗ» Юрия Сорокина, объём таких средств, приобретаемых работодателями, за последние пять лет в денежном эквивален-те вырос в пять раз. В то же вре-мя Игорь Воробьёв отметил, что во время проверок обнаружива-ется большой процент СИЗ, не соответствующих требованиям и нормам.Между тем, если количество погибших на производстве в ре-зультате несчастных случаев по-степенно сокращается, то по про-фзаболеваниям позитивного тренда нет. В Свердловской области к территориям риска с показате-лями профессиональных пора-жений, превышающими средне-областной уровень, относятся Североуральский бокситовый рудник, Богословское и Берёзов-ское рудоуправления и ряд дру-гих предприятий. На некоторых из них есть рабочие места экс-тремального четвёртого класса. Знают ли в других странах-чле-нах ВТО, что это такое? 

Вместо молока  за вредность – респираторВ сфере безопасности труда ожидаются изменения

Елена АБРАМОВА
В преддверии визита деле-
гации из Франции во главе 
с Висенте Лоссерталесом 
оргкомитет, представляю-
щий столицу Урала в борь-
бе за право принимать  
ЭКСПО-2020, подвёл проме-
жуточные итоги работы. В течение полугода пред-ставители оргкомитета по-бывали в странах, имеющих опыт проведения всемирных выставок. –Поездки в разные горо-да Европы и Азии ещё раз убедили в том, что стоит до-биваться проведения ЭКС-ПО в 2020 году в Екатерин-бурге. Все объекты, которые строятся для выставок, дол-госрочные: они служат и бу-дут долгие годы служить жи-телям этих городов, – отме-

тила директор департамен-та специальных проектов ад-министрации губернатора Свердловской области Ната-лья Вихрова. Исполнительный дирек-тор Агентства развития ре-гионов Максим Гашков зая-вил, что такие масштабные события меняют не только облик городов, но и сознание людей. «Мы разговаривали с жителями Йосу и Сарагосы, они говорили, что восприни-мали проведение выставок как личные события», – ска-зал он.Между тем Екатеринбур-гу надо ещё бороться и бо-роться, чтобы на полгода стать центром притяжения мира. По мнению директора Агентства развития регио-нов Владимира Дягилева, на-ши козыри – продукция мест-ной промышленности и за-

лежи полезных ископаемых. Эксперт предложил создать в регионе крупный геологи-ческий парк и развивать ге-олого-минералогический ту-ризм. Но его оптимизм разде-лили не все участники встре-чи. –Стоит ли делать акцент на достижения прошлого? Сегодня про богатства недр мы можем сказать: была го-ра высокая, стала дыра глу-бокая. Успехами в промыш-ленной сфере мы гордились в советские времена. Может быть, стоит сделать упор на нематериальные достиже-ния, например, на науку, по-тому что наша предприни-мательская среда сегодня не в том состоянии, чтобы под-нять материальную сторону, – считает исполнительный директор Свердловского об-ластного Союза промышлен-

ников и предпринимателей Павел Воротников.Более того, как отметил президент Уральской тор-гово-промышленной пала-ты Анатолий Беседин, мест-ный бизнес в том виде, в ка-ком он существует сейчас, не способен накормить, пере-везти, сопроводить, обеспе-чить сувенирной продукцией количество гостей в масшта-бах ЭКСПО. Но если выставка пройдёт в Екатеринбурге, это событие заставит предпри-нимателей мобилизоваться, станет трамплином для вы-хода на новые рубежи. Биз-несу ничего не останется, как жить в заданном темпе. Вот только бизнес-сообщество, к сожалению, так и не опреде-лилось, что оно хочет полу-чить от ЭКСПО-2020. –Освоить бюджетные средства? Но это не может 

быть глобальной целью. Только ясное понимание то-го, что мы хотим, может скло-нить Международное бюро выставок на нашу сторону, – уверен Павел Воротников.Напомним: окончатель-ное решение, где пройдет ЭКСПО-2020, Международ-ное бюро выставок примет в ноябре. Помощник сенатора Со-вета Федерации, председа-теля Наблюдательного со-вета Заявочного комитета ЭКСПО-2020 Аркадия Чер-нецкого Константин Пудов не сомневается в пользе вы-ставки для горожан. «Ради двух дней саммита ШОС бы-ло построено 200 объектов. Масштабы преобразований в процессе подготовки к все-мирной выставке будут бо-лее грандиозными», — ут-верждает он. 

Господин Пудов не сооб-щил, какова будет программа визита представителей Меж-дународного бюро выставок. «Мы предложили посетить ряд объектов, связанных с историческим, промышлен-ным, архитектурным насле-дием. Гости выберут то, что им будет наиболее интерес-но», – сказал он.Завесу тайны приоткрыл директор департамента ма-лого и среднего предприни-мательства и туризма мини-стерства экономики Сверд-ловской области Александр Породнов. По его словам, ос-новная цель визита — про-верить, насколько достовер-на информация, представ-ленная в заявочной кни-ге Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО в 2020 году.

К нам едут ревизоры. Из ПарижаНа следующей неделе Екатеринбург в очередной раз посетят представители  Международного бюро выставок

Госкомпаниям 
порекомендуют 
закупать отечественные 
товары
Минпромторг Рф предлагает ограничить 
госкомпании по закупкам товаров лёгкой 
промышленности. Если аналог зарубежной 
продукции производится в России, то пред-
почтение должно отдаваться отечествен-
ным маркам. Рассмотреть инициативу Гос-
думе предложил замминистра промышлен-
ности и торговли виктор Евтухов, сообща-
ет Рбк.

 Согласно плану адаптации России к ус-
ловиям ВТО, Минпромторг должен соста-
вить список товаров, в отношении которых 
устанавливается запрет на закупки для гос-
нужд в случае, если страной происхожде-
ния товаров не являются страны Единого 
экономического пространства. Сейчас спи-
сок готов, он состоит более чем из 80 то-
варных позиций и находится на согласова-
нии с другими ведомствами. Более того, в 
отношении лёгкой промышленности — от-
расли, наиболее подверженной риску в свя-
зи со вступлением в ВТО, — в ближайшее 
время будет принято решение: «если аналог 
зарубежной продукции производится в Рос-
сии, то должна закупаться отечественная 
продукция».Одно из обсуждаемых условий 
— такая продукция должна быть не дороже 
иностранной более, чем на 15 процентов. 

анатолий ЧЕРНов

Иностранным банкам 
показали их место  
в России
американский журнал Forbes составил рей-
тинг самых надёжных банков в России. в 
первой тройке оказались только дочерние 
компании крупных иностранных кредитных 
организаций. 

Лидером по надёжности, по версии из-
дания, стал Ситибанк, который занима-
ет 18-е место по величине активов и 14-е – 
по капиталу среди российских банков, со-
общает dp.ru. Второе и третье место заняли  
Нордеа Банк и HSBC-банк соответственно. 
Следом идёт «Креди Агриколь КИБ». Меж-
дународное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings присвоило этим четырём кредит-
ным организациям рейтинги «BBB+» (сред-
ний уровень надёжности). Сбербанк РФ за-
мыкает пятёрку самых надёжных. Fitch вы-
ставил ему рейтинг «BBB». 

Кроме того, в десятку лучших по на-
дёжности журнал включил ВТБ, Россель-
хозбанк, ВТБ24, Юникредит Банк и Рос-
банк, а также Газпромбанк.

При составлении рейтинга Forbes, кро-
ме собственных данных, использовал дан-
ные  «Интерфакс ЦЭА» (на 1 января 2013 
года), а также международных рейтинго-
вых агентств. 

сергей вЕРШИНИН

Эксперты оценили 
свердловский портал
 Инвестиционный портал свердловской обла-
сти http://invest.midural.ru признан наиболее 
информативным и удобным для использова-
ния. Это подтверждается  рейтингом качества 
инвестиционных порталов субъектов Рф на 
март 2013 года, подготовленным рейтинго-
вым агентством «Эксперт Ра».

Благодаря порталу, можно познакомить-
ся с планом создания  объектов инфраструкту-
ры (технопарков) на территории Свердловской 
области. На портале есть и путеводитель инве-
стора, отражающий ключевые особенности ве-
дения бизнеса на территории региона; базовые 
условия предоставления финансовых мер госу-
дарственной поддержки, справочную информа-
цию об основных организациях инфраструкту-
ры государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности, бизнес-центрах города Екате-
ринбурга;  а также анализ территориальной, воз-
растной, образовательной структуры трудовых 
ресурсов региона.

 Объём инвестиций в основной капитал пред-
приятий области в 2011 году  составил 371,9 
миллиарда рублей, в 2012 году – 404 миллиар-
да рублей.   Кроме того, в 2012 году  произошёл 
резкий рост иностранных инвестиций, а прямые 
инвестиции из-за рубежа выросли в два раза  (с 
88,5 миллиона долларов США в 2011 году до 
192,9 миллиона в 2012 году).

Новоуральск поторопили  
с технопарком
в правительстве свердловской области    об-
судили ход выполнения соглашения о сотруд-
ничестве между правительством свердлов-
ской области и Госкорпорацией «Росатом» по 
реализации мер, способствующих развитию 
закрытого административно-территориально-
го образования «город Новоуральск».

 Один из сложных, но важных  вопросов 
–  создание на базе Новоуральского город-
ского округа индустриального парка. Адми-
нистрация Новоуральска готова предоставить 
земельный участок  площадью 250 гектаров 
для развёртывания предприятий по произ-
водству оборудования для энергетики. ОАО 
«ТВЭЛ»  (структура Росатома) рассматрива-
ется как якорный резидент с производствами 
автономных источников тока, автомобильных 
катализаторов и композиционных материалов 
на основе углеродных волокон.

На совещании администрации города по-
ручено начать межевание земель, министер-
ство экономики региона  должно представить 
до 15 апреля текущего года рекомендации по 
этапам реализации проекта   индустриально-
го парка «Новоуральский». 

Также на совещании речь шла и о созда-
нии единого энергетического комплекса на 
территории Новоуральского городского окру-
га.

вчера в тРц «Гринвич» 
открылся шоу-рум 
«Екатеринбург ЭксПо 2020». 
здесь до официального 
решения о том, где 
состоится всемирная 
выставка в 2020 году, будет 
представлен макет Экспо-
парка, который предстоит 
построить в случае 
положительного решения 
Международного бюро 
выставок. в презентации 
участвовали представители 
заявочного комитета 
ЭксПо-2020, председатель 
наблюдательного совета 
заявочного комитета 
аркадий Чернецкий, а 
также почётный гость 
– народный артист 
сссР, художественный 
руководитель театра Мхт 
имени Чехова, член совета 
по культуре при Президенте 
Рф олег табаковАЛ
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Виктор КОЧКИН
Иногда техника вместо то-
го чтобы помогать в реше-
нии наших житейских про-
блем, эти проблемы толь-
ко создаёт. Два письма на 
этой неделе в почте отде-
ла оказались посвящены 
платёжным терминалам, 
банкоматам, вернее, сбоям 
в их работе. А вы не быва-
ли в подобных ситуациях, 
знаете, как надо действо-
вать в таких случаях?«Недавно я решила опла-тить квитанцию за телефон через терминал. После того, как он «проглотил» мои 600 рублей, выдал мне две кви-танции с разрывом в три се-кунды. Первая: принято 600 рублей – спасибо, вторая – трансзакция невозможна, извините. Тут же обрати-лась к сотруднице офиса, на-писала заявление о возврате денег. Мне сказали, что рас-сматривать моё заявление будут в течение... 30 дней! И было предложено снова за-платить за телефон, чтобы его не отключили. Снова за-платила. С уважением, читатель-ница «ОГ» Марина».И другое: «Собиралась заплатить очередной взнос по кредиту через банкомат своего банка. Передо мной, как я поняла, ту же опера-цию проделывала молодая пара. Но банкомат, приняв деньги, «завис» – ни отчёта о том, что «операция выпол-нена успешно», ни квитан-ции. Молодые люди запани-ковали, как назло, операци-онный зал уже был закрыт, и обратиться к сотрудникам банка было невозможно. Как быть в таких случаях?Ольга».

На вопросы читате-
лей «ОГ» ответил Евге-
ний БЕДЕРСОН,  начальник 
процессингового центра 
Уральского банка рекон-
струкции и развития:–Банкоматы и термина-

лы с функцией приёма на-личных являются сложными техническими устройствами и, к сожалению, подверже-ны техническим сбоям. Слу-чаи замятия купюр неред-ки, причём в подавляющем большинстве причиной яв-ляется невнимательность пользователей, их заблуж-дение, что «машина должна всё съесть».В случае замятия купюр в блоке приёма банкомат не может завершить как теку-щую операцию, так и про-должить принимать день-ги от других клиентов. Тре-буется инкассация депозит-ного модуля. После инкасса-ции и пересчёта купюр в кас-се проводится расследова-ние по причинам излишков или недостач и принимается решение о возврате средств клиентам.В любом случае, при воз-никновении технических сбоев при выдаче или при-ёме наличных в банкомате следует незамедлительно написать заявление в банк о спорной операции.Если замятие денеж-ных средств произошло на операции гашения креди-та в банке, который являет-ся владельцем данного бан-комата, то следует указать в заявлении просьбу о зачис-лении платежа датой прове-дения операции, чтобы ис-ключить штрафные санкции за просрочку платежа.Если же «неудачный» платёж был в пользу сторон-ней организации (за услуги связи, ЖКХ и так далее), то удастся лишь получить воз-врат наличных после окон-чания цикла расследования, в некоторых банках срок принятия решения может доходить и до 30 дней.
Р.S. В общем, если ваш платёж не прошёл, и день-ги вы назад не получили, то придётся операцию повто-рить. Банки слезам не ве-рят.

Плачут девушки  у банкоматаЧто делать, когда терминал превращается в Терминатора
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Елена АБРАМОВА
Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
и Региональная энергети-
ческая комиссия разработа-
ли рекомендации для глав 
муниципальных образова-
ний, где конкретизировали 
порядок начисления денеж-
ных сумм за услуги ЖКХ. Необходимость подгото-вить рекомендации вызва-на отсутствием в правилах предоставления коммуналь-ных услуг, утверждённых по-становлением правитель-ства Российской Федерации  № 354, методики расчётов платы за отдельные виды ус-луг и необходимостью приве-сти к единообразию систему формирования счетов. Специалисты ведомств пояснили, что объём сточных бытовых вод, предоставлен-ный на общедомовые нужды, в домах, оборудованных об-щедомовыми приборами учё-та воды, рекомендуется опре-делять не по нормативам, как это происходит в отдель-ных муниципалитетах, а исхо-дя из суммарного объёма по-требления ресурсов. Расчёт платы по нормативам потре-бления, установленным РЭК Свердловской области, допу-стимо производить только при отсутствии счётчиков.

Эксперты напоминают также, что в сентябре 2012 года областное правитель-ство приняло постановле-ние № 990, согласно которо-му начисление платы за ус-лугу производится в соответ-ствии с постановлением пра-вительства РФ № 307. Напом-ним, что этот нормативный акт не предусматривает пла-ту за отопление мест обще-го пользования в многоквар-тирном доме.Третья услуга, о кото-рой идет речь в рекоменда-циях, — горячее водоснаб-жение. С 1 января 2013 го-да она оплачивается, в соот-ветствии с действующим за-конодательством, по двух-компонентному тарифу. От-мечается, что для сохране-ния преемственности плате-жей, а также, чтобы не допу-стить неопределённости при применении утверждённых тарифов, сумма обеих состав-ляющих не должна превы-шать стоимость данной услу-ги, действовавшей по состо-янию на 1 декабря 2012 го-да. При этом подчеркивает-ся, что количество тепла, не-обходимое для приготовле-ния одного кубометра горя-чей воды, и на индивидуаль-ное, и на общедомовое потре-бление должно быть одина-ковым.

Придём  к консенсусуНа Среднем Урале формируется единый порядок расчёта платы за коммунальные услуги

Начиная с сентября прошлого года, многие жители области  
не устают удивляться суммам в квитанциях, выставленным  
за общедомовое потребление ресурсов



1 Суббота, 23 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
26.02.2013 г.      № 223‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования»  
в Свердловской области на 2013–2018 годы

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Феде‑
рации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской 
Федерации 04 декабря 2012 года № Пр‑3411 Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от‑

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.02.2013 г. № 223‑ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрас‑
лях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» в 
Свердловской области на 2013–2018 годы»

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы

Раздел I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред‑

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 
включает в себя:

1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области на софинансирование в рамках реализации областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
утвержденной постановлением 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»;

2) организацию создания дополнительных мест в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях различных типов;

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования;

4) создание условий для привлечения негосударственных организаций 
в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
включает в себя:

1) организацию качественного выполнения федеральных государствен‑
ных требований к структуре и условиям реализации основной общеобра‑
зовательной программы дошкольного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, 
соответствующего уровню поставленных задач;

3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного 
образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 г. № 2190‑р) включает в себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дошкольного образо‑
вания в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дошкольного образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эф‑
фективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 

на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, пред‑
усматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью 
получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 
негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусма‑
тривает:

1) обновление основных образовательных программ дошкольного 
образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образова‑
ния на основе показателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании пред‑
усматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№

строки
Наименование показателя Единица из-

мерения
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 75,6 79,0 79,0 79,0 79,0
3 Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций
тыс. человек 195,7 203,6 214,4 226,0 226,0 226,0 226,0

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных об-
разовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 15,5 7,5 0 0 0
5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные орга-

низации (ежегодно) — всего
в том числе:

тыс. человек — — — — — — —

6 за счет увеличения числа мест в группах кратковременного 
пребывания

тыс. человек 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного об-

разования (семейные дошкольные группы)
тыс. человек 7,6 6,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образова-
тельных организациях — всего
из них путём:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 — — — —

9 строительства новых зданий дошкольных образовательных 
организаций

тыс. человек 2,3 6,6 6,9 — — — —
10 создания дополнительных мест в функционирующих до-

школьных образовательных организациях (реконструкция) 
(см. строительство)

тыс. человек данные 
включе-

ны в 
строи-

тельство

— — — — — —

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий до-
школьных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,0 4,7 — — — —
12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных об-

разовательных организаций
тыс. человек 1,9 1,2 — — — — —

13 Численность работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций — всего, в том числе педагогические работники

тыс. человек 58 58 58 58 58 58 58
14 Численность воспитанников организаций дошкольного об-

разования в расчете на 1 педагогического работника
человек 8,7 9 9,2 9,6 9,8 9,8 9,8

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости4
Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
5

№
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации

Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий  муници-

пальным образованиям в Свердловской области на со-
финансирование в рамках реализации областной госу-
дарственной  целевой  программы  «Развитие  сети  до-
школьных  образовательных  учреждений  в 
Свердловской  области»  на  2010–2014  годы,  утвер-
жденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее 
— Программа)

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов3 Подписание  соглашения  с  Министерством  образова-

ния и науки Российской Федерации на предоставление 
субсидий  на  модернизацию  регионально-муни-
ципальных систем дошкольного образования (исходя-
щее письмо от 07.02.2013 г. № 02-01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013
год

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с  муниципаль-
ными образованиями Свердловской области на предо-
ставление субсидий на реализацию Программы 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2014 

годы
5 Мониторинг  оценки эффективности  реализации Про-

граммы в Свердловской области 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2018

годы

6

Мониторинг  оценки эффективности  реализации Про-
граммы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области  (предусмотрен  соглашением  с 
муниципальными образованиями Свердловской обла-
сти на предоставление субсидий на реализацию Про-
грамм) 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы

7 Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в му-
ниципальных  образовательных  организациях  различ-
ных типов,  а  также  вариативных форм дошкольного 
образования.

органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3-7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность  детей в  возрасте 
5-7 лет,  обучающихся в шко-
ле) составит 85 процентов

8 Разработка современных экономичных типовых проек-
тов зданий дошкольных образовательных организаций 
для  повторного  применения  (постановление  Прави-
тельства  Свердловской  области  от  17.05.2010 г. 
№ 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий до-
школьных образовательных учреждений»

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных  об-
разовательных организаций,  реконструкция  функцио-
нирующих организаций,  возврат и реконструкция ра-
нее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области  с  высоким  уровнем  дефицита 
мест

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

10 Мероприятие  3  Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления услуг дошкольного образования и мо-
ниторинг их выполнения: в связи с обновлением регу-
лирующих  документов  (требований  санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности) для обес-
печения условий для развития разных форм дошколь-
ного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014–2015 
годы

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов

11 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов 
с  целью  обеспечения  минимизации  регулирующих 
требований  к  организации  дошкольного  образования 
при сохранении качества услуг  и безопасности усло-
вий их предоставления

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014–2018 
годы

12 Мероприятие 4. Создание условий для развития него-
сударственного сектора дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

Удельный  вес  численности 
воспитанников  негосудар-
ственных дошкольных образо-
вательных  организаций  в  об-
щей численности воспитанни-
ков  дошкольных  образова-
тельных  организаций  уве-
личится  к  2018  году  на  10 
процентов

13 Организация  обеспечения  практической  реализации 
получившего закрепление в законодательстве Россий-
ской Федерации принципа равенства доступа  к бюд-
жетному  финансированию  дошкольных  организаций, 
организация учета методических рекомендаций муни-
ципальными образованиями в Свердловской области

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области, муни-

ципальные образования,
расположенные на террито-

рии Свердловской области (по 
согласованию)

2013 
год

14 Разработка  мероприятий  по  поддержке  муниципаль-
ными  образованиями  в  Свердловской  области  пред-
принимателей,  организующих  деятельность  частных 
дошкольных организаций, в части предоставления по-
мещения  на  специальных  условиях  предоставления 
стартового капитала на основании Федерального зако-
на от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» и статью 26.3 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов  Российской Федерации»  (постанов-
ление  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской обла-
сти»)

Министерство экономики 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014 
год

15 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
16 Мероприятие 5. Организация качественного выполне-

ния  федеральных  государственных  требований  к 
структуре  и  условиям  реализации  основной  общеоб-
разовательной программы дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», органы местного само-
управления муниципальных 
образований в Свердловской 
области (по согласованию) с 
участием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (по со-

гласованию)

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов

5
№

строки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации
Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий  муници-

пальным образованиям в Свердловской области на со-
финансирование в рамках реализации областной госу-
дарственной  целевой  программы  «Развитие  сети  до-
школьных  образовательных  учреждений  в 
Свердловской  области»  на  2010–2014  годы,  утвер-
жденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее 
— Программа)

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов3 Подписание  соглашения  с  Министерством  образова-

ния и науки Российской Федерации на предоставление 
субсидий  на  модернизацию  регионально-муни-
ципальных систем дошкольного образования (исходя-
щее письмо от 07.02.2013 г. № 02-01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013
год

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с  муниципаль-
ными образованиями Свердловской области на предо-
ставление субсидий на реализацию Программы 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2014 

годы
5 Мониторинг  оценки эффективности  реализации Про-

граммы в Свердловской области 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2018

годы

6

Мониторинг  оценки эффективности  реализации Про-
граммы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области  (предусмотрен  соглашением  с 
муниципальными образованиями Свердловской обла-
сти на предоставление субсидий на реализацию Про-
грамм) 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы

7 Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в му-
ниципальных  образовательных  организациях  различ-
ных типов,  а  также  вариативных форм дошкольного 
образования.

органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3-7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность  детей в  возрасте 
5-7 лет,  обучающихся в шко-
ле) составит 85 процентов

8 Разработка современных экономичных типовых проек-
тов зданий дошкольных образовательных организаций 
для  повторного  применения  (постановление  Прави-
тельства  Свердловской  области  от  17.05.2010 г. 
№ 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий до-
школьных образовательных учреждений»

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных  об-
разовательных организаций,  реконструкция  функцио-
нирующих организаций,  возврат и реконструкция ра-
нее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области  с  высоким  уровнем  дефицита 
мест

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

10 Мероприятие  3  Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления услуг дошкольного образования и мо-
ниторинг их выполнения: в связи с обновлением регу-
лирующих  документов  (требований  санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности) для обес-
печения условий для развития разных форм дошколь-
ного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014–2015 
годы

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов

11 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов 
с  целью  обеспечения  минимизации  регулирующих 
требований  к  организации  дошкольного  образования 
при сохранении качества услуг  и безопасности усло-
вий их предоставления

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014–2018 
годы

12 Мероприятие 4. Создание условий для развития него-
сударственного сектора дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области, Мини-
стерство строительства и раз-

вития инфраструктуры 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

Удельный  вес  численности 
воспитанников  негосудар-
ственных дошкольных образо-
вательных  организаций  в  об-
щей численности воспитанни-
ков  дошкольных  образова-
тельных  организаций  уве-
личится  к  2018  году  на  10 
процентов

13 Организация  обеспечения  практической  реализации 
получившего закрепление в законодательстве Россий-
ской Федерации принципа равенства доступа  к бюд-
жетному  финансированию  дошкольных  организаций, 
организация учета методических рекомендаций муни-
ципальными образованиями в Свердловской области

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области, муни-

ципальные образования,
расположенные на террито-

рии Свердловской области (по 
согласованию)

2013 
год

14 Разработка  мероприятий  по  поддержке  муниципаль-
ными  образованиями  в  Свердловской  области  пред-
принимателей,  организующих  деятельность  частных 
дошкольных организаций, в части предоставления по-
мещения  на  специальных  условиях  предоставления 
стартового капитала на основании Федерального зако-
на от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» и статью 26.3 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов  Российской Федерации»  (постанов-
ление  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской обла-
сти»)

Министерство экономики 
Свердловской области, муни-
ципальные образования, рас-
положенные на территории 

Свердловской области (по со-
гласованию)

2014 
год

15 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
16 Мероприятие 5. Организация качественного выполне-

ния  федеральных  государственных  требований  к 
структуре  и  условиям  реализации  основной  общеоб-
разовательной программы дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», органы местного само-
управления муниципальных 
образований в Свердловской 
области (по согласованию) с 
участием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (по со-

гласованию)

Обеспеченность  доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение  численности  де-
тей в возрасте от 3–7 лет, ко-
торым  представлена  возмож-
ность  получать  услуги  до-
школьного  образования,  к 
численности детей в возрасте 
3–7  лет,  скорректированной 
на  численность  детей  в  воз-
расте 5–7 лет, обучающихся в 
школе) составит 85 процентов

6
17 Организация качественного выполнения федеральных 

государственных требований к структуре и условиям 
реализации  основной  общеобразовательной  програм-
мы дошкольного образования:
разработка и утверждение нормативно-правового акта 
Свердловской области, обеспечивающего введение и 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее — ФГОС) дошкольного об-
разования, закрепляющего план повышения величины 
норматива финансирования для обеспечения требова-
ний к условиям реализации основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», органы местного само-
управления муниципальных 
образований в Свердловской 
области (по согласованию) с 
участием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (по со-

гласованию)

2014 год

18 Актуализация (разработка) образовательных программ 
в соответствии со стандартами дошкольного образова-
ния:
разработка перечня требований к условиям организа-
ции дошкольного образования, требований к кадровым 
условиям и характеристикам образовательной среды, 
взаимодействию педагога с детьми, направленному на 
развитие способностей, стимулирующего инициатив-
ность, самостоятельность и ответственность дошколь-
ников

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию), педа-
гогических работников до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), 

2014–2016 
годы

19 Кадровое  обеспечение  системы дошкольного  образо-
вания  —  подготовка,  повышение  квалификации  и 
переподготовка педагогических работников дошколь-
ного образования:
разработка должностных инструкций педагога до-
школьной образовательной организации, программ по-
вышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских работников дошкольного образования, программ 
повышения квалификации для руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

Увеличатся удельный вес чис-
ленности  педагогических  ра-
ботников дошкольных образо-
вательных  организаций,  име-
ющих педагогическое образо-
вание,  в  общей  численности 
педагогических  работников 
дошкольных образовательных 
организаций,  удельный  вес 
численности  педагогических 
работников  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
прошедших  повышение  ква-
лификации  и  (или)  профес-
сиональную  переподготовку, 
в общей численности педаго-
гических  работников  до-
школьных  образовательных 
организаций

20 Мероприятие 7. Организация внедрения системы оцен-
ки качества дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти с участием руководителей 
дошкольных образовательных 

организаций (по согласова-
нию)

Число  муниципальных  об-
разований в Свердловской об-
ласти,  в  которых оценка дея-
тельности  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
их руководителей и основных 
категорий  работников  осуще-
ствляется на основании пока-
зателей  эффективности  дея-
тельности  подведомственных 
государственных  (муници-
пальных)  организаций  до-
школьного  образования,  со-
ставит 80 процентов 

21 Организация  внедрения  в  практику  показателей  эф-
фективности деятельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, их руководителей и
основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации заработной пла-
ты педагогических работников

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области «Инсти-

тут развития образования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области с 
участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций (по согласованию)

2014 год

22 Разработка  (изменение)  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образова-
ния, их руководителей и основных категорий работни-
ков:
разработка порядка формирования государственного 
(муниципального) задания для дошкольных образова-
тельных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования Свердловской 
области «Институт развития об-

разования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013 год

23 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
24 Мероприятие  8. Организация  внедрения  механизмов 

эффективного  контракта  с  педагогическими работни-
ками организаций дошкольного образования:
разработка требований к условиям выполнения трудо-
вой деятельности педагогическими и другими катего-
риями работников дошкольных образовательных орга-
низаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

Отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских  работников  государ-
ственных  (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной  заработной 
плате  в общем  образовании 
Свердловской области с 2013 
года составит 100 процентов

25 Апробация  моделей  эффективного  контракта  в  до-
школьном образовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013–2014 
годы

26 Организация использования в практике работы муни-
ципальных образований в Свердловской области реко-
мендаций федеральных исполнительных органов госу-
дарственной  власти  по  внедрению  апробированных 
моделей  эффективного  контракта  в  дошкольном  об-
разовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013 год

(Продолжение на 2-й стр.).
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17 Организация качественного выполнения федеральных 

государственных требований к структуре и условиям 
реализации  основной  общеобразовательной  програм-
мы дошкольного образования:
разработка и утверждение нормативно-правового акта 
Свердловской области, обеспечивающего введение и 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее — ФГОС) дошкольного об-
разования, закрепляющего план повышения величины 
норматива финансирования для обеспечения требова-
ний к условиям реализации основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», органы местного само-
управления муниципальных 
образований в Свердловской 
области (по согласованию) с 
участием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (по со-

гласованию)

2014 год

18 Актуализация (разработка) образовательных программ 
в соответствии со стандартами дошкольного образова-
ния:
разработка перечня требований к условиям организа-
ции дошкольного образования, требований к кадровым 
условиям и характеристикам образовательной среды, 
взаимодействию педагога с детьми, направленному на 
развитие способностей, стимулирующего инициатив-
ность, самостоятельность и ответственность дошколь-
ников

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию), педа-
гогических работников до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), 

2014–2016 
годы

19 Кадровое  обеспечение  системы дошкольного  образо-
вания  —  подготовка,  повышение  квалификации  и 
переподготовка педагогических работников дошколь-
ного образования:
разработка должностных инструкций педагога до-
школьной образовательной организации, программ по-
вышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских работников дошкольного образования, программ 
повышения квалификации для руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

Увеличатся удельный вес чис-
ленности  педагогических  ра-
ботников дошкольных образо-
вательных  организаций,  име-
ющих педагогическое образо-
вание,  в  общей  численности 
педагогических  работников 
дошкольных образовательных 
организаций,  удельный  вес 
численности  педагогических 
работников  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
прошедших  повышение  ква-
лификации  и  (или)  профес-
сиональную  переподготовку, 
в общей численности педаго-
гических  работников  до-
школьных  образовательных 
организаций

20 Мероприятие 7. Организация внедрения системы оцен-
ки качества дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти с участием руководителей 
дошкольных образовательных 

организаций (по согласова-
нию)

Число  муниципальных  об-
разований в Свердловской об-
ласти,  в  которых оценка дея-
тельности  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
их руководителей и основных 
категорий  работников  осуще-
ствляется на основании пока-
зателей  эффективности  дея-
тельности  подведомственных 
государственных  (муници-
пальных)  организаций  до-
школьного  образования,  со-
ставит 80 процентов 

21 Организация  внедрения  в  практику  показателей  эф-
фективности деятельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, их руководителей и
основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации заработной пла-
ты педагогических работников

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области «Инсти-

тут развития образования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области с 
участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций (по согласованию)

2014 год

22 Разработка  (изменение)  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образова-
ния, их руководителей и основных категорий работни-
ков:
разработка порядка формирования государственного 
(муниципального) задания для дошкольных образова-
тельных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования Свердловской 
области «Институт развития об-

разования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013 год

23 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
24 Мероприятие  8. Организация  внедрения  механизмов 

эффективного  контракта  с  педагогическими работни-
ками организаций дошкольного образования:
разработка требований к условиям выполнения трудо-
вой деятельности педагогическими и другими катего-
риями работников дошкольных образовательных орга-
низаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

Отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских  работников  государ-
ственных  (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной  заработной 
плате  в общем  образовании 
Свердловской области с 2013 
года составит 100 процентов

25 Апробация  моделей  эффективного  контракта  в  до-
школьном образовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013–2014 
годы

26 Организация использования в практике работы муни-
ципальных образований в Свердловской области реко-
мендаций федеральных исполнительных органов госу-
дарственной  власти  по  внедрению  апробированных 
моделей  эффективного  контракта  в  дошкольном  об-
разовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013 год

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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27 Планирование  дополнительных  расходов  местных 

бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 
работников  дошкольных  образовательных  организа-
ций в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от  07 мая  2012  года  № 597  «О мероп-
риятиях  по  реализации  государственной  социальной 
политики»

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

2013–2018 
годы

28 Мероприятие  9. Организация  внедрения  механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями образова-
тельных организаций дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

Отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских  работников  государ-
ственных  (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной  заработной 
плате  в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 
года составит 100 процентов

29 Разработка  методических  рекомендаций  по  стимули-
рованию руководителей образовательных организаций 
дошкольного образования,  направленных на установ-
ление  взаимосвязи  между  показателями  качества 
предоставляемых  государственных  (муниципальных) 
услуг  организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя дошкольной образовательной организа-
ции (в том числе по результатам независимой оценки)

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013–2014 
годы

30 Проведение работы по заключению трудовых догово-
ров с руководителями государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного образования в соответ-
ствии с типовой формой договора, разработанной фе-
деральными органами исполнительной власти

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

31 Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного контракта:
информационное сопровождение мероприятий по вве-
дению эффективного контракта (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия);
мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг  до-
школьного  образования  и удовлетворенности  населе-
ния качеством дошкольного образования, в том числе 
выявление  лучших  практик  —  организация  сбора  и 
предоставления информации о введении эффективного 
контракта, включая показатели развития дошкольного 
образования в соответствии с соглашениями

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

Удовлетворенность населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного  об-
разования  к  2018 году соста-
вит не менее чем 80 процен-
тов от общего количества му-
ниципальных  образований  в 
Свердловской области 

2015 и 2017 
годы
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3–7 лет, скоррек-
тированной на численность детей в возрасте 5–7 
лет, обучающихся в школе

процен-
тов

85 90 100 100 100 100 Всем  детям  в  возрасте 
от 3  до  7  лет  будет 
предоставлена  возмож-
ность  получения  до-
школьного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций

процен-
тов

— 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных об-
разовательных  организа-
циях  будут  реализовать-
ся образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования,  соответству-
ющие требованиям феде-
рального  государствен-
ного  образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников него-
сударственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций

процен-
тов

5 6 7 8 9 10 Всем детям в возрасте от 
3 до 7 лет  будет  предо-
ставлена  возможность 
получения  дошкольного 
образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка дея-
тельности дошкольных образовательных органи-
заций, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дошкольного образования, не менее 
чем 80 процентов от общего количества муници-
пальных образований в Свердловской области

процен-
тов

— 60 100 100 100 100 Будет  внедрена  система 
оценки деятельности до-
школьных  образователь-
ных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной за-
работной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Среднемесячная заработ-
ная  плата  педагогиче-
ских  работников  до-
школьных  образователь-
ных организаций с  2013 
года  будет  соответство-
вать  среднемесячной  за-
работной  плате  в  сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество кад-
рового состава дошколь-
ного образования
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Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту
(млн. рублей)

№ стро-ки
Наименование 
мероприятия

2013 год * 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным образова-
ниям в 
Свердловской обла-
сти на софинансиро-
вание в рамках реа-
лизации областной 
государственной це-
левой программы 
«Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний в Свердловской 
области» на 2010–
2014 годы, утвер-
жденной постанов-
лением Правитель-
ства Свердловской 
области от 
09.06.2010 г. 
№ 894-ПП «Об об-
ластной государ-
ственной целевой 
программе «Разви-
тие сети дошколь-
ных образователь-
ных учреждений в 
Свердловской обла-
сти» на 2010–2014 
годы» (далее — 
Программа)

5831, 9 — — 5537, 2 — — — — — — — —

2 Разработка и подпи-
сание соглашений с 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти на предоставле-
ние субсидий на ре-
ализацию Програм-
мы 

— — — — — — — — — — — —

3 Мониторинг оценки 
эффективности реа-
лизации Программы 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

4 Мероприятие 2. Со-
здание дополнитель-
ных мест в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях различных ти-
пов, а также вариа-
тивных форм до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

5 Разработка совре-
менных экономич-
ных типовых проек-
тов зданий дошколь-
ных образователь-
ных организаций 
для повторного при-
менения

— — — — — — — — — — — —

6 Строительство 
современных зданий 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, реконструкция 
функционирую-щих 
организаций, воз-
врат и реконструк-
ция ранее передан-
ных зданий до-
школьных образова-
тельных организа-
ций в муниципаль-
ных образованиях в 
Свердловской обла-
сти с высоким уров-
нем дефицита мест

— — — — — — — — — — — —

7 Мероприятие 3. 
Внедрение требова-
ний к условиям 
предоставления 
услуг дошкольного 
образования и мони-
торинг их выполне-
ния

— — — — — — — — — — — —

8 Мониторинг и ана-
лиз предписаний 
надзорных органов с 
целью обеспечения 
минимизации регу-
лирующих требова-
ний к организации 
дошкольного об-
разования при 
сохранении качества 
услуг и безопасно-
сти условий их 
предоставления

— — — — — — — — — — — —

9 Мероприятие 4. Со-
здание условий для 
развития негосудар-
ственного сектора 
дошкольного об-
разования

11,4 — — 11,9 — — 12,6 — — 13,2 13,8 14,5

10
10 Организация обес-

печения практиче-
ской реализации по-
лучившего закреп-
ление в законода-
тельстве Российской 
Федерации принци-
па равенства досту-
па к бюджетному 
финансированию 
дошкольных орга-
низаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

11 Разработка пилотно-
го проекта государ-
ственной поддержки 
предпринимателей, 
организующих дея-
тельность негосу-
дарственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помеще-
ний на специальных 
условиях, предо-
ставление стартово-
го капитала

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 5. Ор-
ганизация качествен-
ного выполнения фе-
деральных государ-
ственных требований 
к структуре и услови-
ям реализации основ-
ной общеобразова-
тельной программы 
дошкольного образо-
вания

150,0 — — 157,5 — — 165,4 — — 173,6 150,0 —

13 Актуализация (раз-
работка) образова-
тельных программ в 
соответствии со 
стандартами до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

14 Мероприятие 6. 
Кадровое обеспече-
ние системы до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

15 Подготовка, повы-
шение квалифика-
ции и переподготов-
ка педагогических 
работников до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

16 Мероприятие 7. Ор-
ганизация внедре-
ния системы оценки 
качества дошколь-
ного образования

— — — — — — — — — — — —

17 Организация вне-
дрения в практику 
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти подведомствен-
ных государствен-
ных (муниципаль-
ных) организаций 
дошкольного об-
разования, их руко-
водителей и основ-
ных категорий ра-
ботников, в том чис-
ле в связи с исполь-
зованием для диф-
ференциации зара-
ботной платы педа-
гогических работни-
ков

— — — — — — — — — — — —

18 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности дея-
тельности подве-
домственных госу-
дарственных (муни-
ципальных) органи-
заций дошкольного 
образования, их ру-
ководителей и 
основных категорий 
работников

— — — — — — — — — — — —

19 Мероприятие 8. Ор-
ганизация внедре-
ния механизмов эф-
фективного контрак-
та с педагогически-
ми работниками ор-
ганизаций дошколь-
ного образования

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

20 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в до-
школьном образова-
нии

— — — — — — — — — — — —

21 Организация ис-
пользования в прак-
тике работы муни-
ципальных образо-
ваний рекомендаций 
федеральных испол-
нительных органов 
государственной 
власти по внедре-
нию апробирован-
ных моделей эффек-
тивного контракта в 
дошкольном образо-
вании

— — — — — — — — — — — —

(Продолжение на 3-й стр.).

от 3

функционирующих
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

10
10 Организация обес-

печения практиче-
ской реализации по-
лучившего закреп-
ление в законода-
тельстве Российской 
Федерации принци-
па равенства досту-
па к бюджетному 
финансированию 
дошкольных орга-
низаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

11 Разработка пилотно-
го проекта государ-
ственной поддержки 
предпринимателей, 
организующих дея-
тельность негосу-
дарственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помеще-
ний на специальных 
условиях, предо-
ставление стартово-
го капитала

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 5. Ор-
ганизация качествен-
ного выполнения фе-
деральных государ-
ственных требований 
к структуре и услови-
ям реализации основ-
ной общеобразова-
тельной программы 
дошкольного образо-
вания

150,0 — — 157,5 — — 165,4 — — 173,6 150,0 —

13 Актуализация (раз-
работка) образова-
тельных программ в 
соответствии со 
стандартами до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

14 Мероприятие 6. 
Кадровое обеспече-
ние системы до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

15 Подготовка, повы-
шение квалифика-
ции и переподготов-
ка педагогических 
работников до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

16 Мероприятие 7. Ор-
ганизация внедре-
ния системы оценки 
качества дошколь-
ного образования

— — — — — — — — — — — —

17 Организация вне-
дрения в практику 
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти подведомствен-
ных государствен-
ных (муниципаль-
ных) организаций 
дошкольного об-
разования, их руко-
водителей и основ-
ных категорий ра-
ботников, в том чис-
ле в связи с исполь-
зованием для диф-
ференциации зара-
ботной платы педа-
гогических работни-
ков

— — — — — — — — — — — —

18 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности дея-
тельности подве-
домственных госу-
дарственных (муни-
ципальных) органи-
заций дошкольного 
образования, их ру-
ководителей и 
основных категорий 
работников

— — — — — — — — — — — —

19 Мероприятие 8. Ор-
ганизация внедре-
ния механизмов эф-
фективного контрак-
та с педагогически-
ми работниками ор-
ганизаций дошколь-
ного образования

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

20 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в до-
школьном образова-
нии

— — — — — — — — — — — —

21 Организация ис-
пользования в прак-
тике работы муни-
ципальных образо-
ваний рекомендаций 
федеральных испол-
нительных органов 
государственной 
власти по внедре-
нию апробирован-
ных моделей эффек-
тивного контракта в 
дошкольном образо-
вании

— — — — — — — — — — — —

11
22 Планирование до-

полнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на повышение 
оплаты труда педа-
гогических работни-
ков дошкольных об-
разовательных орга-
низаций в соответ-
ствии с Указом Гу-
бернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07 мая 2012 года 
№ 596 «О долго-
срочной государ-
ственной экономи-
ческой политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной 
политики», от 07 
мая 2012 года № 598 
«О совершенствова-
нии государствен-
ной политики в сфе-
ре 
здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по 
реализации государ-
ственной политики в 
области образования 
и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основ-
ных направлениях 
совершенствования 
системы государ-
ственного управле-
ния», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об 
обеспечении межна-
ционального согла-
сия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О ме-
рах по реализации 
демографической 
политики Россий-
ской Федерации»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

23 Мероприятие 9. Ор-
ганизация разра-
ботки и внедрения 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций дошкольно-
го образования

— — — — — — — — — — — —

24 Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по стимулиро-
ванию руководи-
телей образователь-
ных организаций до-
школьного образо-
вания, направлен-
ных на установле-
ние взаимосвязи 
между показателями 
качества предостав-
ляемых государ-
ственных (муници-
пальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятель-
ности руководителя 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции (в том числе по 
результатам незави-
симой оценки)

— — — — — — — — — — — —

25 Проведение работы 
по заключению тру-
довых договоров с 
руководителями го-
сударственных (му-
ниципальных) орга-
низаций дошкольно-
го образования в со-
ответствии с типо-
вой формой догово-
ра, разработанной 
федеральными орга-
нами исполнитель-
ной власти

— — — — — — — — — — — —

26 Мероприятие 10. 
Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

27 Информационное 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта (организа-
ция проведения 
разъяснительной ра-
боты в трудовых 
коллективах, публи-
кации в средствах 
массовой информа-
ции, проведение се-
минаров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

28 мониторинг влияния 
внедрения эффек-
тивного контракта 
на качество образо-
вательных услуг до-
школьного образо-
вания и удовлетво-
ренности населения 
качеством дошколь-
ного образования, в 
том числе выявле-
ние лучших практик

— — — — — — — — — — — —

Всего 14236 0 430,7 14583,8 0 618,6 9889,5 0 652,2 875,1 913,7 838,7

11
22 Планирование до-

полнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на повышение 
оплаты труда педа-
гогических работни-
ков дошкольных об-
разовательных орга-
низаций в соответ-
ствии с Указом Гу-
бернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07 мая 2012 года 
№ 596 «О долго-
срочной государ-
ственной экономи-
ческой политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной 
политики», от 07 
мая 2012 года № 598 
«О совершенствова-
нии государствен-
ной политики в сфе-
ре 
здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по 
реализации государ-
ственной политики в 
области образования 
и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основ-
ных направлениях 
совершенствования 
системы государ-
ственного управле-
ния», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об 
обеспечении межна-
ционального согла-
сия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О ме-
рах по реализации 
демографической 
политики Россий-
ской Федерации»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

23 Мероприятие 9. Ор-
ганизация разра-
ботки и внедрения 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций дошкольно-
го образования

— — — — — — — — — — — —

24 Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по стимулиро-
ванию руководи-
телей образователь-
ных организаций до-
школьного образо-
вания, направлен-
ных на установле-
ние взаимосвязи 
между показателями 
качества предостав-
ляемых государ-
ственных (муници-
пальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятель-
ности руководителя 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции (в том числе по 
результатам незави-
симой оценки)

— — — — — — — — — — — —

25 Проведение работы 
по заключению тру-
довых договоров с 
руководителями го-
сударственных (му-
ниципальных) орга-
низаций дошкольно-
го образования в со-
ответствии с типо-
вой формой догово-
ра, разработанной 
федеральными орга-
нами исполнитель-
ной власти

— — — — — — — — — — — —

26 Мероприятие 10. 
Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

27 Информационное 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта (организа-
ция проведения 
разъяснительной ра-
боты в трудовых 
коллективах, публи-
кации в средствах 
массовой информа-
ции, проведение се-
минаров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

28 мониторинг влияния 
внедрения эффек-
тивного контракта 
на качество образо-
вательных услуг до-
школьного образо-
вания и удовлетво-
ренности населения 
качеством дошколь-
ного образования, в 
том числе выявле-
ние лучших практик

— — — — — — — — — — — —

Всего 14236 0 430,7 14583,8 0 618,6 9889,5 0 652,2 875,1 913,7 838,7

Пояснительная записка 
по финансовому обеспечению мероприятий по повышению  

эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным образова‑
ниям в Свердловской области на софинансирование реализуется в рамках 
реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде‑
ний в Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее — Программа). 

В 2013 году в результате исполнения Программы будут представлены 
субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области на соз‑
дание 5 534 мест в строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 
образовательных учреждений и 4 195 мест в муниципальных системах 
дошкольного образования.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть представлены субсидии из областного бюджета в 2013 
году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) дошкольных образователь‑
ных организаций, проведен с учетом поручений Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева (протокол совещания от 01.10.2012 г. № 21‑ЕК), 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера (прото‑
кол совещания от 27.09.2012 г. № 88), предусматривающие направление 
средств областного бюджета в 2013 году в рамках Программы на строи‑
тельство детских садов емкостью не менее 240 мест при стоимости 1 места 
дошкольной образовательной организации не более 600,00 тыс. рублей.

Принимая во внимание утвержденный ввод 1110 мест на объектах 
строительства государственной собственности, всего в 2013 году планиру‑
ется ввести 10 839 дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях Свердловской области.

В рамках реализации Программы на 2014 год планируется ввод 10 013 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

Разработка и подписание соглашений с муниципальными образовани‑
ями в Свердловской области на предоставление субсидий на реализацию 
Программ реализуется государственными гражданскими (муниципальны‑
ми) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области», положением об 
органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере 
образования, в рамках текущего финансирования.

Мониторинг оценки эффективности реализации Программы муници‑
пальными образованиями в Свердловской области реализуется государ‑
ственными гражданскими (муниципальными) служащими в соответствии с 
Положением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего 
финансирования.

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных об‑
разовательных организациях различных типов, а также вариативных форм 
дошкольного образования предусмотрено мероприятием 1.

Типовые проекты зданий дошкольных образовательных организаций для 
повторного применения разработаны в 2010 году (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 763‑ПП «О разработке 
типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений»).

Строительство современных зданий дошкольных образовательных ор‑
ганизаций Свердловской области предусмотрено областной государствен‑
ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» (2013 год — 720,0 млн. рублей; 2014 год — 3 250,4 
млн. рублей).

Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими, в соответствии с Положением 
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла‑
сти», положением об органе местного самоуправления, осуществляющем 
управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 4. В соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.09.2012 г. № 999‑ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов» осуществляется финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных организациях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы.

Оцениваются расходы на оплату труда педагогических работников, 
расходы на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы негосударственных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципаль‑
ного района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

Оценка расходных полномочий по финансовому обеспечению полу‑
чения детьми дошкольного образования в негосударственных дошколь‑
ных образовательных организациях: из расчета на оплату труда одного 
педагогического работника — 1059,0 рубля в месяц в расчете на одного 
ребенка, в части финансирования расходов на учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы на 
одного ребенка — 405,0 рубля в месяц.

Разработка пилотного проекта государственной поддержки предпри‑
нимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных 
организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, 
предоставление стартового капитала реализуется государственными граж‑
данскими служащими Министерства экономики Свердловской области.

Мероприятие 5. Качественное выполнение федеральных государствен‑
ных требований к структуре и условиям реализации основной общеоб‑
разовательной программы дошкольного образования реализуется через 
модернизацию образовательной среды за счет средств муниципальных 
бюджетов.

Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии 
со стандартами дошкольного образования является полномочием феде‑
ральных органов исполнительной власти.

Мероприятие 6. Ежегодно планируется подготовка, повышение квали‑
фикации и переподготовка 550 педагогических работников дошкольного 
образования на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердлов‑
ской области «Институт развития образования».

Мероприятие 7. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими, в соответствии с Положением 
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла‑
сти», Положением об органе местного самоуправления, осуществляющем 
управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования.

Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам ор‑
ганизаций дошкольного образования определены Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

К 2013 году среднемесячная заработная плата педагогических работ‑
ников дошкольных образовательных организаций должна быть доведена 
до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на 
повышение фондов платы труда организаций дошкольного образования 
на 2013–2015 годы решением комиссии при Губернаторе Свердловской 
области от 11.10.2012 г. № 94 определены следующие параметры:

1) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области: 

с 01.01.2013 г. — 22 215 рублей в месяц;
с 01.10.2013 г. — 23 791 рубль в месяц;
с 01.10.2014 г. — 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 г. — 28 428 рублей в месяц.
Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ‑

ников образовательных организаций:
с 01.10.2013 г. — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 г. — на 5 процентов;
с 01.10.2015 г. — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

работников, обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных 
средств и не менее 10 процентов средств, получаемых за счет реорганиза‑
ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 
дошкольных образовательных организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году среднемесячной 
заработной платы педагогических работников дошкольных образователь‑

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 23 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)

ных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области. Внесены соответствующие изменения 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
приняты следующие постановления Правительства Свердловской области:

от 07.11.2012 г. № 1264‑ПП «О внесении изменения в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про‑
фессионального образования Свердловской области»;

от 16.11.2012 г. № 1286‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 
году среднемесячной заработной платы педагогических работников муни‑
ципальных дошкольных образовательных организаций до среднемесячной 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области 
в 2012 году».

Муниципальные образования в Свердловской области получили субси‑
дии из областного бюджета на эти цели в объеме 122,4 млн. рублей при со‑
финансировании из муниципальных бюджетов в размере 53,3 млн. рублей.

Согласно действующим системам оплаты труда при использовании до‑
полнительных средств субсидий образовательные организации используют 
право самостоятельно увеличивать заработную плату работникам (размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсацион‑
ных и стимулирующих выплат) с учётом требований действующих норматив‑
ных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда, и в соответствии 
с порядком, установленным в организации коллективным договором и 
локальными нормативными актами в пределах общего фонда оплаты труда. 

В результате среднемесячная заработная плата педагогических работ‑
ников дошкольных образовательных организаций Свердловской области за 
2012 год составила 16 222,0 рубля, в декабре 2012 года — 23 984,0 рубля 
(превысила плановый показатель декабря — 22 215,0 рубля). Необходимые 
финансовые средства на увеличение фондов оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области учтены при формировании областного бюджета и определении 
финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» и составляют для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций на 2013 год — 
2 698,5 млн. рублей, на 2014 год — 3 569,4 млн. рублей, на 2015 год — 
4 383,5 млн. рублей.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 года № 2620‑р, составляет:

на 2013 год — 430,7 млн. рублей;
на 2014 год — 618,6 млн. рублей;
на 2015 год – 652,2 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 684,5 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 745,9 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 820,0 млн. рублей. 
В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области будет организовано использование в практике ра‑
боты муниципальных образований в Свердловской области рекомендаций 
федеральных исполнительных органов государственной власти по внедре‑
нию апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном 

образовании путем проведения семинаров, совещаний с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном обра‑
зовании будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в рамках 
мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций и ее влияния на 
показатели качества дошкольного образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования в 2013–2018 годах осуществлена 
с учетом основных социальных показателей прогноза социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108‑ПП «О 
прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области на 
2013–3015 годы», и сценарных условий повышения заработной платы 
работников социальной сферы на период до 2018 года путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Свердловской  области,  одобренного  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108-ПП «О прогнозе социально-эконо-
мического  развития  Свердловской  области  на  2013–3015  годы»,  и  сценарных 
условий повышения заработной платы работников социальной сферы на период 
до 2018 года путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему 
году.
Сценарные условия повышения заработной платы работников социальной 

сферы Свердловской области на период до 2018 года
Наименование 

показателя
2011 
год 

(факт)
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2018 к 
2011 
году

Заработная пла-
та по полному 
кругу организа-
ций 
Свердловской 
области, в руб-
лях

22734,1 25326 28365 31712 35264 39002 43136 47708 х

Реальная зара-
ботная плата, в 
процентах к 
предыдущему 
году

105,3 105,1 104,3 105,1 104,8 104,5 104,8 105,1 139,1

Минимальный 
размер оплаты 
труда в 
Свердловской 
области, в руб-
лях

4611 5300 6095 7009 8061 9270 10660 12259 х

темп роста к 
предыдущему 
году, в процен-
тах

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 266,0

Индекс потре-
бительских цен 
в среднем за год

109,2 106,0 107,4 106,4 106,1 105,8 105,5 105,2 150,9

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 
учетом  показателей  статистического  сборника  (шифр  14024)  «Дошкольные 
учреждения  Свердловской  области»  Территориального  органа  Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области.

Мероприятия 9–10 реализуются государственными гражданскими (муни-
ципальными) служащими, в соответствии с Положением о Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области», положением об органе местного самоуправ-
ления, осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего 
финансирования.
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Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 
учетом показателей статистического сборника (шифр 14024) «Дошкольные 
учреждения Свердловской области» Территориального органа Федераль‑
ной службы государственной статистики по Свердловской области.

Мероприятия 9–10 реализуются государственными гражданскими 
(муниципальными) служащими, в соответствии с Положением о Министер‑
стве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще‑
го и профессионального образования Свердловской области», положением 
об органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере 
образования, в рамках текущего финансирования.

Приложение к пояснительной записке
Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

№ стро-ки
Наименование показателя 2012

год
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2013–2015
годы

2013–2018
годы

19

20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата 

по экономике субъекта 
Российской Федерации 
(прогноз субъекта Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему 
году, в процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная числен-

ность работников, в тыс. 
человек

22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 Х Х

4 Среднемесячная заработ-
ная плата, в тыс. рублей

16,160 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221
5 Темп роста к предыдущему 

году, в процентах
х 147,5 109,8 109,5 109,1 109,2 109,2 Х Х

6 Соотношение к средней за-
работной плате по субъек-
ту Российской Федерации, 
в процентах

62,9 84,0 82,5 81,2 80,2 79,1 78,1 Х Х

7 Размер начислений на 
фонд оплаты труда, в про-
центах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый  субъектами 
Российской  Федерации 
размер фонда оплаты труда 
с  начислениями,  формиру-
емый за счет всех источни-
ков  финансирования,  в 
млн. рублей

5 402,485 6 311,381 8 523,755 9 353,123 10 231,282 11 166,350 12 191,843 24 188,259 57 777,733

9 Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (фонд оплаты 
труда стр.8 по графе соот-
ветствующего года - стр.8 
за 2012 год), в млн. рублей
в том числе:

Х 908,896 3 121,270 3 950,638 4 828,797 5 763,865 6 789,358 Х Х

10 за счет средств консолиди-
рованного бюджета субъ-
екта России, в млн. рублей 

0,000 669,377 2 881,751 3 711,119 4 589,278 5 524,346 6 549,839 23 925,710 23 925,710

11 включая средства, полу-
ченные за счет проведения 
мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 за счет средств органов 
местного самоуправления, 
в млн. рублей

13 за счет средств от принося-
щей доход деятельности, в 
млн. рублей

0,000 140,000 147,000 154,000 162,000 170,000 178,000 441,000 951,000

14 за счет иных источников, 
включая корректировку 
консолидированного бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации на соответству-
ющий год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, 
предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, в млн. 
рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 809,377 3 028,751 3 865,119 4 751,278 5 694,346 6 727,839 7 703,247 24 876,710

16 Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, в 
процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная  потреб-
ность на доведение до це-
левых показателей, показа-
телей,  установленных  фе-
деральными  органами  ис-
полнительной власти

430,700 618,600 652,200 684,500 745,900 820,000 1701,500 3951,900

Раздел II. Изменения в общем образовании, направленные  
на повышение эффективности и качества услуг в сфере  

образования, соотнесенные с этапами перехода  
к эффективному контракту

1. Основные направления
1. Обеспечение достижения школьниками Свердловской области новых 

образовательных результатов включает в себя:
1) введение федеральных государственных образовательных стан‑

дартов;
2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социали‑

зации школьников;
3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, средне‑
го (полного) общего образования с учетом российских и международных 
исследований образовательных достижений школьников;

4) программу подготовки и переподготовки современных педагогических 
кадров (модернизация педагогического образования).

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию вклю‑
чает в себя:

1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образо‑
вания;

2) разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, 
работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в 
себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с пе‑

дагогическими работниками организаций общего образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с ру‑

ководителями образовательных организаций общего образования в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего об‑
разования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эф‑
фективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов пред‑

усматривает:
1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам;
2) повышение качества подготовки школьников Свердловской области, 

которое оценивается в том числе по результатам их участия в междуна‑
родных сопоставительных исследованиях.

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию пред‑
усматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на 
основе показателей эффективности их деятельности;

2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образователь‑
ных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных 
условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматри‑
вает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в школах Свердловской области.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования
№

стро-ки Наименование показателя Единица изме-рения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 Численность детей и молодежи в воз-

расте 7–17 лет
тыс. человек 450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777

2 Численность  учащихся  по  програм-
мам  общего  образования  в  общеоб-
разовательных организациях

тыс. человек 416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность  учащихся  по  програм-
мам общего образования в расчете на 
1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение  среднего  балла  единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого госу-
дарственного  экзамена  к  среднему 
баллу  единого  государственного  эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экза-
мена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84
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Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-

лизации
Показатели

24

25
1 2 3 4 5
1 Достижение новых качественных образовательных результатов
2 Мероприятие  1. Комплекс  мероприя-

тий по внедрению федеральных госу-
дарственных  образовательных  стан-
дартов:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию) с участием руководителей и пе-
дагогических работников организаций 
профессионального  образования,  осу-
ществляющие  подготовку  по  педаго-
гическим направлениям с участием ру-
ководителей образовательных органи-
заций  общего  образования,  учителей 
общеобразовательных организаций (по 
согласованию)

Повышение  эффективности  деятельно-
сти 
органов  местного  самоуправления  му-
ниципальных  образований  в 
Свердловской области, руководящих и 
педагогических  работников  образова-
тельных организаций по совершенство-
ванию условий для достижения и под-
тверждения обучающимися на государ-
ственной (итоговой) аттестации образо-
вательных цензов,
удовлетворенность  населения  доступ-
ностью  и  качеством  реализации  про-
грамм общего образования;
удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии с новым федеральным го-
сударственным  образовательным  стан-
дартом; 
удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях; удовлетворенность 
населения  доступностью  и  качеством 
реализации программ общего образова-
ния

3 начального общего образования 2013–2014 
годы

4 основного общего образования 2015–2018 
годы

5 Мероприятие 2. Участие в формирова-
нии системы мониторинга уровня под-
готовки  и  социализации  школьников 
проведение  и анализ результатов  мо-
ниторинга готовности обучающихся к 
освоению  программ  начального, 
основного, среднего (полного) общего 
образования и профессионального об-
разования, комплексного мониторинга 
готовности учащихся основной школы 
(8 класс) к выбору образовательной и 
профессиональной  траектории  и  мо-
ниторинга  уровня  социализации 
выпускников основных общеобразова-
тельных организаций (далее - монито-
ринг) на регулярной основе на основа-
нии  разработанной  Министерством 
образования и науки  Российской Фе-
дерации  методологии  и  результатов 
пилотной апробации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию)

2015–2018 
годы

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

6 Мероприятие 3. Участие в разработке 
методических  рекомендаций  по  кор-
ректировке  основных  образователь-
ных  программ  начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом россий-
ских и международных исследований 
образовательных  достижений  школь-
ников Свердловской области: 

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию),  учителей  общеобразовательных 
организаций (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

7 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по оценке качества математического и 
естественно-научного  образования 
(TIMSS)

2014 год

8 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  исследованию  качества  чтения  и 
понимания текста (PIRLS)

2014 год

9 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  оценке  образовательных  достиже-
ний учащихся (PISA)

2015 и 2018 
годы

10 Мероприятие 4. Программа подготов-
ки и переподготовки современных пе-
дагогических кадров:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области
с  участием  руководителей  образова-
тельных  организаций  среднего  про-
фессионального  и  высшего  образова-
ния (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях.
Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего образования, не сдавших 
единый государственный экзамен в об-
щей численности выпускников государ-
ственных  (муниципальных)  организа-
ций общего образования.
Сокращение  показателя  отношения 
среднего  балла  единого  государствен-
ного экзамена (далее-ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентов школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентов школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

11 участие в разработке Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров

2013–2014 
годы

12 пилотная  апробация Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров (по согла-
сованию  с  Министерством  образова-
ния и науки Российской Федерации)

2014–2016 
годы

13 формирование  сетевого  взаимодей-
ствия  образовательных  учреждений, 
имеющих  опыт  инновационной  дея-
тельности по достижению новых каче-
ственных  образовательных  результа-
тов

14 реализация  Программы подготовки  и 
переподготовки  современных  педаго-
гических кадров на основании разра-
ботанной Министерством образования 
и  науки  Российской Федерации Про-
граммы подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров и 
результатов пилотной апробации

образовательные организации средне-
го профессионального и высшего об-
разования (по согласованию)

2017–2018 
годы

15 Обеспечение доступности качественного образования
16 Мероприятие 5. Внедрение системы 

оценки качества общего образования в 
Свердловской области, созданной с 
учетом опыта Свердловской области 
на основании разработанной Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации системы оценки 
качества общего образования:

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

Число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оцен-
ка  деятельности  общеобразовательных 
организаций,  их  руководителей  и 
основных категорий работников осуще-
ствляется на основании показателей эф-
фективности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных)  организаций  общего  образо-
вания (не менее чем в 80 процентах му-
ниципальных образовательных органи-
заций)

17 разработка  и  утверждение  на  основе 
методических  рекомендаций  Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской  Федерации  показателей  эффек-
тивности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных) организаций общего образо-
вания,  их  руководителей  и  основных 
категорий работников,  в том числе в 
связи  с  использованием  для  диффе-
ренциации  заработной  платы  педаго-
гических работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление в сфере образования с 
участием руководителей образователь-
ных организаций (по согласованию)

2013–2014 
годы

18 разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности  подве-
домственных государственных (муни-
ципальных)  организаций  общего  об-
разования, их руководителей и основ-
ных категорий работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление  в  сфере  образования 
(по согласованию)

2013–2014 
годы

Наличие  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего  образования,  их руково-
дителей и основных категорий работни-
ков

19 Мероприятие 6. Участие в разработке 
и  реализация  региональной  програм-
мы  поддержки  школ,  работающих  в 
сложных  социальных  условиях,  на 
основании  разработанной  Министер-
ством  образования  и  науки  Россий-
ской  Федерации  Программы  и  ре-
зультатов пилотной апробации:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию), педагогических ра-
ботников  общеобразовательных  орга-
низаций (по согласованию)

2015 год Отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

20 пилотная апробация механизмов под-
держки школ, работающих в сложных 
социальных условиях

21 проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
остальными школами региона
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25
1 2 3 4 5
1 Достижение новых качественных образовательных результатов
2 Мероприятие  1. Комплекс  мероприя-

тий по внедрению федеральных госу-
дарственных  образовательных  стан-
дартов:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию) с участием руководителей и пе-
дагогических работников организаций 
профессионального  образования,  осу-
ществляющие  подготовку  по  педаго-
гическим направлениям с участием ру-
ководителей образовательных органи-
заций  общего  образования,  учителей 
общеобразовательных организаций (по 
согласованию)

Повышение  эффективности  деятельно-
сти 
органов  местного  самоуправления  му-
ниципальных  образований  в 
Свердловской области, руководящих и 
педагогических  работников  образова-
тельных организаций по совершенство-
ванию условий для достижения и под-
тверждения обучающимися на государ-
ственной (итоговой) аттестации образо-
вательных цензов,
удовлетворенность  населения  доступ-
ностью  и  качеством  реализации  про-
грамм общего образования;
удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии с новым федеральным го-
сударственным  образовательным  стан-
дартом; 
удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях; удовлетворенность 
населения  доступностью  и  качеством 
реализации программ общего образова-
ния

3 начального общего образования 2013–2014 
годы

4 основного общего образования 2015–2018 
годы

5 Мероприятие 2. Участие в формирова-
нии системы мониторинга уровня под-
готовки  и  социализации  школьников 
проведение  и анализ результатов  мо-
ниторинга готовности обучающихся к 
освоению  программ  начального, 
основного, среднего (полного) общего 
образования и профессионального об-
разования, комплексного мониторинга 
готовности учащихся основной школы 
(8 класс) к выбору образовательной и 
профессиональной  траектории  и  мо-
ниторинга  уровня  социализации 
выпускников основных общеобразова-
тельных организаций (далее - монито-
ринг) на регулярной основе на основа-
нии  разработанной  Министерством 
образования и науки  Российской Фе-
дерации  методологии  и  результатов 
пилотной апробации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию)

2015–2018 
годы

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

6 Мероприятие 3. Участие в разработке 
методических  рекомендаций  по  кор-
ректировке  основных  образователь-
ных  программ  начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом россий-
ских и международных исследований 
образовательных  достижений  школь-
ников Свердловской области: 

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию),  учителей  общеобразовательных 
организаций (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

7 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по оценке качества математического и 
естественно-научного  образования 
(TIMSS)

2014 год

8 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  исследованию  качества  чтения  и 
понимания текста (PIRLS)

2014 год

9 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  оценке  образовательных  достиже-
ний учащихся (PISA)

2015 и 2018 
годы

10 Мероприятие 4. Программа подготов-
ки и переподготовки современных пе-
дагогических кадров:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области
с  участием  руководителей  образова-
тельных  организаций  среднего  про-
фессионального  и  высшего  образова-
ния (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях.
Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего образования, не сдавших 
единый государственный экзамен в об-
щей численности выпускников государ-
ственных  (муниципальных)  организа-
ций общего образования.
Сокращение  показателя  отношения 
среднего  балла  единого  государствен-
ного экзамена (далее-ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентов школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентов школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

11 участие в разработке Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров

2013–2014 
годы

12 пилотная  апробация Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров (по согла-
сованию  с  Министерством  образова-
ния и науки Российской Федерации)

2014–2016 
годы

13 формирование  сетевого  взаимодей-
ствия  образовательных  учреждений, 
имеющих  опыт  инновационной  дея-
тельности по достижению новых каче-
ственных  образовательных  результа-
тов

14 реализация  Программы подготовки  и 
переподготовки  современных  педаго-
гических кадров на основании разра-
ботанной Министерством образования 
и  науки  Российской Федерации Про-
граммы подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров и 
результатов пилотной апробации

образовательные организации средне-
го профессионального и высшего об-
разования (по согласованию)

2017–2018 
годы

15 Обеспечение доступности качественного образования
16 Мероприятие 5. Внедрение системы 

оценки качества общего образования в 
Свердловской области, созданной с 
учетом опыта Свердловской области 
на основании разработанной Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации системы оценки 
качества общего образования:

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

Число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оцен-
ка  деятельности  общеобразовательных 
организаций,  их  руководителей  и 
основных категорий работников осуще-
ствляется на основании показателей эф-
фективности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных)  организаций  общего  образо-
вания (не менее чем в 80 процентах му-
ниципальных образовательных органи-
заций)

17 разработка  и  утверждение  на  основе 
методических  рекомендаций  Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской  Федерации  показателей  эффек-
тивности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных) организаций общего образо-
вания,  их  руководителей  и основных 
категорий работников,  в том числе в 
связи  с  использованием  для  диффе-
ренциации  заработной  платы  педаго-
гических работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление в сфере образования с 
участием руководителей образователь-
ных организаций (по согласованию)

2013–2014 
годы

18 разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности  подве-
домственных государственных (муни-
ципальных)  организаций  общего  об-
разования, их руководителей и основ-
ных категорий работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление  в  сфере  образования 
(по согласованию)

2013–2014 
годы

Наличие  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего  образования,  их руково-
дителей и основных категорий работни-
ков

19 Мероприятие 6. Участие в разработке 
и  реализация  региональной  програм-
мы  поддержки  школ,  работающих  в 
сложных  социальных  условиях,  на 
основании  разработанной  Министер-
ством  образования  и  науки  Россий-
ской  Федерации  Программы  и  ре-
зультатов пилотной апробации:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию), педагогических ра-
ботников  общеобразовательных  орга-
низаций (по согласованию)

2015 год Отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

20 пилотная апробация механизмов под-
держки школ, работающих в сложных 
социальных условиях

21 проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
остальными школами региона

22 Введение эффективного контракта в общем образовании

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

26
23 Организация  внедрения  механизмов 

эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками в системе общего 
образования на основании разработан-
ной  Министерством  образования  и 
науки Российской Федерации модели 
эффективного  контракта  и  результа-
тов пилотной апробации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

Отношение среднемесячной заработной 
платы  педагогических  работников  об-
разовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной 
плате  в  Свердловской области  (с  2013 
года составит 100 процентов);
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

24 апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по  внедре-
нию эффективного контракта в общем 
образовании,  разработанных  Мини-
стерством  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

2013 год Уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 планирование дополнительных расхо-
дов бюджета Свердловской области на 
повышение оплаты труда педагогиче-
ских  работников  общеобразователь-
ных организаций Свердловской обла-
сти в соответствии с Указом Губерна-
тора  Свердловской  области  от  27 
июля 2012 года «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 596 «О долгосроч-
ной  государственной  экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной  социальной  политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совер-
шенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации  государственной  политики  в 
области образования и науки»,  от  07 
мая  2012  года  № 600  «О  мерах  по 
обеспечению граждан Российской Фе-
дерации  доступным  и  комфортным 
жильем  и  повышению  качества  жи-
лищно-коммунальных  услуг»,  от  07 
мая  2012  года  № 601  «Об  основных 
направлениях  совершенствования  си-
стемы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обес-
печении  межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографиче-
ской  политики  Российской  Федера-
ции»

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области

2013–2018 
годы

Повышение  оплаты  труда  педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях  по  реализации  государственной 
социальной политики»

26 Организация  внедрения  механизмов 
эффективного  контракта  с  руководи-
телями  образовательных  организаций 
общего  образования  в  Свердловской 
области  на  основании  методических 
рекомендаций Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, 
планируемых  к  разработке  в  2013 
году:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

Отношение среднемесячной заработной 
платы  педагогических  работников  об-
разовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной 
плате  в  Свердловской области  (с  2013 
года составит 100 процентов).
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций
Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных) общеоб-
разовательных  организаций,  не  сдав-
ших ЕГЭ в общей численности выпуск-
ников  государственных  (муниципаль-
ных) образовательных организаций. Со-
кращение  показателя  отношения  сред-
него балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в  10  процентов  школ  с  лучшими  ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентов 
школ с худшими результатами ЕГЭ

27 разработка  методических  рекоменда-
ций  по  стимулированию  руководи-
телей  образовательных  организаций 
общего образования, направленных на 
установление  взаимосвязи  между по-
казателями качества предоставляемых 
государственных  (муниципальных) 
услуг  организацией  и  эффективно-
стью  деятельности  руководителя  об-
разовательной  организации  общего 
образования (в том числе по результа-
там независимой оценки)

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013 год Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего образования, не сдавших 
ЕГЭ в общей численности выпускников 
государственных  (муниципальных)  ор-
ганизаций общего образования
Сокращение  показателя  отношения 
среднего  балла  ЕГЭ  (в  расчете  на  1 
предмет) в 10 процентов школ с лучши-
ми результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
центов  школ  с  худшими  результатами 
ЕГЭ

28 проведение работ по заключению трудо-
вых договоров с руководителями госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций общего образования в соответ-
ствии с типовой формой договора, раз-
работанной Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013–2018 
годы

Доля заключенных трудовых договоров 
с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

29 Мероприятие  9.  Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  вве-
дения эффективного контракта:

Наличие  информации  о  введении  эф-
фективного  контракта  на  территории 
Свердловской области 

30 информационное  сопровождение  ме-
роприятий  по  введению  в 
Свердловской  области  эффективного 
контракта  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации в средствах 
массовой информации, проведение се-
минаров и другие мероприятия)

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

Обеспечение  информационных  усло-
вий,  снижение  числа  обращений  гра-
ждан по вопросам введения эффектив-
ного контракта

31 мониторинг  влияния  внедрения  эф-
фективного контракта на качество об-
разовательных услуг общего образова-
ния  и  удовлетворенности  населения 
качеством общего образования, в том 
числе  выявление  лучших  практик  в 
Свердловской области 

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2015 и 2017 
годы

Оценка  хода  внедрения  эффективного 
контракта, обеспечение административ-
ных условий, принятие управленческих 
решений 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение  среднего  балла  ЕГЭ  (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему  баллу  ЕГЭ  (в  расчете  на 
1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
худшими результатами ЕГЭ

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 Повышение  эффективности  деятельно-
сти  образовательных  организаций  по 
совершенствованию условий для дости-
жения и подтверждения обучающимися 
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных 
цензов:
улучшатся  результаты  выпускников 
школ,  в  первую  очередь  тех  школ, 
выпускники  которых  показывают  низ-
кие результаты ЕГЭ
повысится  средний  балл  по  общеоб-
разовательным предметам технического 
и  естественнонаучного  профилей,  что 
повышает  конкурентоспособность 
выпускников  образовательных  учре-
ждений Свердловской области при по-
ступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный вес численности школьни-
ков  Свердловской  области,  достиг-
ших  базового  уровня  образователь-
ных  достижений  в  международных 
сопоставительных исследованиях ка-
чества  образования  (PIRLS,  TIMSS, 
PISA), в общей численности школь-
ников  Свердловской  области,  при-
нявших  участие  в  указанных  иссле-
дованиях:

Учащиеся школ Свердловской области 
будут достигать стабильно высоких ре-
зультатов в международных сопостави-
тельных исследованиях (PIRLS, TIMSS, 
PISA)

международное  исследование 
(PIRLS)

процен-
тов 98 98 98 98 98 98 Достижение  учащимися  школ 

Свердловской области стабильно высо-
ких  результатов  в  международных  со-
поставительных исследованиях (PIRLS, 
TIMSS)

международное  исследование 
(TIMSS):
математика (4 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
математика (8 класс) процен-

тов 91 91 92 92 92 92
естествознание (4 класс) процен-

тов 96 96 97 97 97 97
естествознание (8 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
международное исследование (PISA): Учащиеся школ Свердловской области 

улучшат  свои  достижения  в  междуна-
родном  сопоставительном  исследова-
нии (PISA)

читательская грамотность процен-
тов 73 73 74 74 74 74

математическая грамотность процен-
тов 71 71 72 72 72 73

естественнонаучная грамотность процен-
тов 78 78 79 79 79 80

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности  учителей  общеобразователь-
ных организаций

процен-
тов

13 17 20 22 23 24 Численность  молодых учителей  в  воз-
расте до 30 лет будет составлять не ме-
нее  20 процентов  общей  численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

4. Отношение среднемесячной заработ-
ной  платы  педагогических  работни-
ков  образовательных  организаций 
общего  образования  к  среднемесяч-
ной  заработной  плате  в 
Свердловской области 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Доведение  уровня  среднемесячной  за-
работной платы педагогических работ-
ников  образовательных  организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов среднемесячной заработ-
ной платы по экономике Свердловской 
области

5. Удельный  вес  муниципальных  об-
разований в Свердловской области, в 
которых оценка  деятельности обще-
образовательных организаций, их ру-
ководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на осно-
вании  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций  общего  образования  не 
менее  чем  в  80 процентов  муници-
пальных образований

процен-
тов

- 60 90 100 100 100 Внедрение во всех муниципальных об-
разованиях в Свердловской области си-
стемы  оценки  деятельности  общеоб-
разовательных организаций

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту 

(млн. рублей)
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия

2013 год * 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение  среднего  балла  ЕГЭ  (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему  баллу  ЕГЭ  (в  расчете  на 
1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
худшими результатами ЕГЭ

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 Повышение  эффективности  деятельно-
сти  образовательных  организаций  по 
совершенствованию условий для дости-
жения и подтверждения обучающимися 
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных 
цензов:
улучшатся  результаты  выпускников 
школ,  в  первую  очередь  тех  школ, 
выпускники  которых  показывают  низ-
кие результаты ЕГЭ
повысится  средний  балл  по  общеоб-
разовательным предметам технического 
и  естественнонаучного  профилей,  что 
повышает  конкурентоспособность 
выпускников  образовательных  учре-
ждений Свердловской области при по-
ступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный вес численности школьни-
ков  Свердловской  области,  достиг-
ших  базового  уровня  образователь-
ных  достижений  в  международных 
сопоставительных исследованиях ка-
чества  образования  (PIRLS,  TIMSS, 
PISA), в общей численности школь-
ников  Свердловской  области,  при-
нявших  участие  в  указанных  иссле-
дованиях:

Учащиеся школ Свердловской области 
будут достигать стабильно высоких ре-
зультатов в международных сопостави-
тельных исследованиях (PIRLS, TIMSS, 
PISA)

международное  исследование 
(PIRLS)

процен-
тов 98 98 98 98 98 98 Достижение  учащимися  школ 

Свердловской области стабильно высо-
ких  результатов  в  международных  со-
поставительных исследованиях (PIRLS, 
TIMSS)

международное  исследование 
(TIMSS):
математика (4 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
математика (8 класс) процен-

тов 91 91 92 92 92 92
естествознание (4 класс) процен-

тов 96 96 97 97 97 97
естествознание (8 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
международное исследование (PISA): Учащиеся школ Свердловской области 

улучшат  свои  достижения  в  междуна-
родном  сопоставительном  исследова-
нии (PISA)

читательская грамотность процен-
тов 73 73 74 74 74 74

математическая грамотность процен-
тов 71 71 72 72 72 73

естественнонаучная грамотность процен-
тов 78 78 79 79 79 80

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности  учителей  общеобразователь-
ных организаций

процен-
тов

13 17 20 22 23 24 Численность  молодых учителей  в  воз-
расте до 30 лет будет составлять не ме-
нее  20 процентов  общей  численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

4. Отношение среднемесячной заработ-
ной  платы  педагогических  работни-
ков  образовательных  организаций 
общего  образования  к  среднемесяч-
ной  заработной  плате  в 
Свердловской области 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Доведение  уровня  среднемесячной  за-
работной платы педагогических работ-
ников  образовательных  организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов среднемесячной заработ-
ной платы по экономике Свердловской 
области

5. Удельный  вес  муниципальных  об-
разований в Свердловской области, в 
которых оценка  деятельности обще-
образовательных организаций, их ру-
ководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на осно-
вании  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций  общего  образования  не 
менее  чем  в  80 процентов  муници-
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процен-
тов

- 60 90 100 100 100 Внедрение во всех муниципальных об-
разованиях в Свердловской области си-
стемы  оценки  деятельности  общеоб-
разовательных организаций

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Комплекс мероприя-
тий по внедрению 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стан-
дартов

1 763,9 — — 628,3 — — 659,7 — — 692,7 727,4 763,7

2 начального общего 
образования

— — — — — — — — — — — —
3 основного общего 

образования
— — — — — — — — — — — —

4 Мероприятие 2. 
Участие в формиро-
вании системы мо-
ниторинга уровня 
подготовки и социа-
лизации школьников

— — — — — — — — — — — —

5 проведение и анализ 
результатов монито-
ринга готовности 
обучающихся к 
освоению программ 
начального, основ-
ного, среднего (пол-
ного) общего об-
разования и профес-
сионального образо-
вания, комплексного 
мониторинга готов-
ности учащихся 
основной школы (8 
класс) к выбору об-
разовательной и 
профессиональной 
траектории и мони-
торинга уровня со-
циализации выпуск-
ников основных об-
щеобразовательных 
организаций (да-
лее — мониторинг) 
на регулярной осно-
ве на основании раз-
работанной Мини-
стерством образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации ме-
тодологии и ре-
зультатов пилотной 
апробации

— — — — — — — — — — — —

6 Мероприятие 3. Уча-
стие в разработке ме-
тодических рекомен-
даций по корректи-
ровке основных об-
разовательных про-
грамм начального об-
щего, основного об-
щего, среднего (пол-
ного) общего образо-
вания с учетом рос-
сийских и междуна-
родных исследований 
образовательных до-
стижений школьни-
ков Свердловской об-
ласти

— — — — — — — — — — — —

7 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по оценке качества 
математического и 
естественно-науч-
ного образования 
(TIMSS)

— — — — — — — — — — — —

8 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по исследованию ка-
чества чтения и по-
нимания текста 
(PIRLS)

— — — — — — — — — — — —

9 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по оценке образова-
тельных достижений 
учащихся (PISA)

— — — — — — — — — — — —

10 Мероприятие 4. 
Программа подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров

5,0 — — 5,0 — — — — — — 30,0 30,0

11 участие в разработке 
программы подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров

5,0 — — 5,0 — — — — — — — —

12 пилотная апробация 
программы подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров (по согласова-
нию с Министер-
ством образования и 
науки Российской 
Федерации)

— — — — — — — — — — — —

13 реализация програм-
мы подготовки и 
переподготовки 
современных педа-
гогических кадров 
на основании разра-
ботанной Министер-
ством образования и 
науки Российской 
Федерации Про-
граммы подготовки 
и переподготовки 
современных педа-
гогических кадров и 
результатов пилот-
ной апробации

— — — — — — — — — — 30,0 30,0

14 Мероприятие 5. 
Внедрение системы 
оценки качества об-
щего образования в 
Свердловской обла-
сти, созданной с 
учетом опыта 
Свердловской обла-
сти на основании 
разработанной Ми-
нистерством образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации 
системы оценки ка-
чества общего об-
разования:

— — — — — — — — — — — —

(Продолжение на 6-й стр.).

3.

4.
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граммы подготовки 
и переподготовки 
современных педа-
гогических кадров и 
результатов пилот-
ной апробации

— — — — — — — — — — 30,0 30,0

14 Мероприятие 5. 
Внедрение системы 
оценки качества об-
щего образования в 
Свердловской обла-
сти, созданной с 
учетом опыта 
Свердловской обла-
сти на основании 
разработанной Ми-
нистерством образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации 
системы оценки ка-
чества общего об-
разования:

— — — — — — — — — — — —

29
15 разработка и утвержде-

ние на основе методи-
ческих рекомендаций 
Министерства образо-
вания и науки Россий-
ской Федерации пока-
зателей эффективности 
деятельности подве-
домственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
общего образования, 
их руководителей и 
основных категорий 
работников, в том чис-
ле в связи с использо-
ванием для дифферен-
циации заработной 
платы педагогических 
работников

— — — — — — — — — — — —

16 разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведом-
ственных государ-
ственных (муници-
пальных) организа-
ций общего образова-
ния, их руководи-
телей и основных ка-
тегорий работников

— — — — — — — — — — — —

17 Мероприятие 6. Уча-
стие в разработке и 
реализация регио-
нальной программы 
поддержки школ, ра-
ботающих в сложных 
социальных услови-
ях, на основании раз-
работанной Мини-
стерства образования 
и науки Российской 
Федерации Програм-
мы и результатов пи-
лотной апробации

— — — — — — — — — — — —

18 Мероприятие 7. Ор-
ганизация внедре-
ния механизмов эф-
фективного контрак-
та с педагогически-
ми работниками в 
системе общего об-
разования на осно-
вании разработан-
ной Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции модели эффек-
тивного контракта и 
результатов пилот-
ной апробации

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

19 апробация моделей 
эффективного 
контракта в общем 
образовании на 
основании рекомен-
даций по внедрению 
эффективного 
контракта в общем 
образовании, разра-
ботанных Мини-
стерством образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации

— — — — — — — — — — — —

20 планирование допол-
нительных расходов 
бюджета 
Свердловской обла-
сти на повышение 
оплаты труда педаго-
гических работников 
общеобразователь-
ных организаций 
Свердловской обла-
сти в соответствии с 
Указом Губернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной го-
сударственной эконо-
мической политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной политики», 
от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершен-
ствовании государ-
ственной политики в 
сфере здравоохране-
ния», от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной полити-
ки в области образо-
вания и науки», от 07 
мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению качества 
жилищно-комму-
нальных услуг», от 07 
мая 2012 года № 601 
«Об основных нап-
равлениях совершен-
ствования системы 
государственного 
управления», от 07 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении 
межнационального 
согласия», от 07 мая 
2012 года № 606 «О 
мерах по реализации 
демографической по-
литики Российской 
Федерации»

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3
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Свердловской обла-
сти в соответствии с 
Указом Губернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной го-
сударственной эконо-
мической политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной политики», 
от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершен-
ствовании государ-
ственной политики в 
сфере здравоохране-
ния», от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной полити-
ки в области образо-
вания и науки», от 07 
мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению качества 
жилищно-комму-
нальных услуг», от 07 
мая 2012 года № 601 
«Об основных нап-
равлениях совершен-
ствования системы 
государственного 
управления», от 07 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении 
межнационального 
согласия», от 07 мая 
2012 года № 606 «О 
мерах по реализации 
демографической по-
литики Российской 
Федерации»

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

30
21 Мероприятие 8. Ор-

ганизация внедрения 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования в 
Свердловской обла-
сти на основании ме-
тодических рекомен-
даций Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции (планируемых к 
разработке в 2013 
году):

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

22 разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по стимулирова-
нию руководителей 
образовательных ор-
ганизаций общего 
образования, 
направленных на 
установление взаи-
мосвязи между по-
казателями качества 
предоставляемых 
государственных 
(муниципальных) 
услуг организацией 
и эффективностью 
деятельности руко-
водителя образова-
тельной организа-
ции общего образо-
вания (в том числе 
по результатам неза-
висимой оценки)

— — — — — — — — — — — —

23 проведение работы 
по заключению тру-
довых договоров с 
руководителями го-
сударственных (му-
ниципальных) орга-
низаций общего об-
разования в соответ-
ствии с типовой 
формой договора, 
разработанной Ми-
нистерством образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации

— — — — — — — — — — — —

24 Мероприятие 9. Ин-
формационное и мо-
ниторинговое сопро-
вождение введения 
эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

25 информационное со-
провождение меро-
приятий в 
Свердловской обла-
сти по введению эф-
фективного контрак-
та (организация про-
ведения разъясни-
тельной работы в 
трудовых коллекти-
вах, публикации 
в средствах массо-
вой информации, 
проведение семина-
ров и другие меро-
приятия)

— — — — — — — — — — — —

26 мониторинг влияния 
внедрения эффек-
тивного контракта 
на качество образо-
вательных услуг об-
щего образования и 
удовлетворенности 
населения качеством 
общего образования, 
в том числе выявле-
ние лучших практик 
в Свердловской об-
ласти

— — — — — — — — — — — —

27 ВСЕГО 15679,3 545,5 721,4 15523,5 698,38 1468,1 17328,8 457,9 1521,5 2240,0 2298,2 2132,0

Пояснительная записка 
по финансовому обеспечению мероприятий по повышению  

эффективности и качества услуг в сфере общего образования

Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных го‑
сударственных образовательных стандартов в начальной и основной школе.

Расходы по данному мероприятию включают в себя учебные расходы, 
планируемые в рамках средств субвенций из областного бюджета на ре‑
ализацию государственных гарантий на получение общего образования, 
расходов в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области, полученных из федерального 
бюджета, и в рамках софинансирования из бюджета Свердловской области.

Мероприятие 2. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими в соответствии с Положением о Министер‑
стве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще‑
го и профессионального образования Свердловской области», в рамках 
текущего финансирования на основании разработанной Министерством 
образования и науки Российской Федерации методологии и результатов 
пилотной апробации. 

Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими, в соответствии с Положением о Министер‑
стве общего и профессионального образования Свердловской области 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще‑
го и профессионального образования Свердловской области» в рамках 
текущего финансирования.

Мероприятие 4. На данный момент информация о перечне пилотных 
территорий по Российской Федерации отсутствует, в связи с этим не 
представляется возможным определить объем средств для организации 
пилотной площадки. В финансировании учтены средства государствен‑
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про‑
фессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» из расчета повышения квалификации 5000 слушателей, с 
учетом стоимости обучения 6000 рублей.

Мероприятие 5. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими, в соответствии с Положением о Министер‑
стве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще‑
го и профессионального образования Свердловской области», в рамках 
текущего финансирования.

Мероприятие 6. Финансирование будет определено после разработки 
программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных усло‑
виях, и определения показателей отнесения общеобразовательной органи‑
зации к категории «школа, работающая в сложных социальных условиях».

Мероприятие 7. В 2013 году Министерством общего и профессионально‑
го образования Свердловской области будет организовано использование в 
практике работы муниципальных образований в Свердловской области ре‑
комендаций федеральных исполнительных органов государственной власти 
по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в общем 
образовании путем проведения семинаров, совещаний с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании 
будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в рамках мониторинга 
уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников об‑
разовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего 
образования. 

Действующая с 2008 года система оплаты труда в общем образовании 
предусматривает разделение фонда оплаты труда образовательной орга‑
низации на базовую часть, гарантирующую оплату количества оказанных 
образовательных услуг, и 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 

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).
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учеников, что способствует увеличению наполняемости классов до нор-
мативной, созданию полноценных коллективов в школах. Зарплата учи-
теля корректируется в зависимости от количества детей. В новой системе 
оплаты труда отражается интенсивность труда учителя и преодолевается 
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 
организаций Свердловской области в общем фонде оплаты труда состав-
ляет 30 процентов. Основными критериями при распределении стимули-
рующих выплат являются качество образования, показатели здоровья и 
воспитания обучающихся. Образовательным организациям предоставлена 
финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части 
оплаты труда проводится 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 образовательной организации.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными 
организациями осуществляется оценка результативности профессио-
нальной деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании 
установлены на региональном уровне. К основным критериям относятся:

1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений об-
учающихся;

2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
3) организация внеклассной работы, работы с родителями;
4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических объ-

единениях. 
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических ра-

ботников общего образования в 2013–2018 годах осуществлена с учетом 
основных социальных показателей прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области, одобренного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108-ПП «О прогнозе 

социально-экономического развития Свердловской области на 2013–3015 
годы», и сценарных условий повышения заработной платы работников со-
циальной сферы на период до 2018 года путем применения коэффициентов 
темпов роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 года № 2620-р, составляет:

на 2013 год — 721,4 млн. рублей;
на 2014 год — 1468,1 млн. рублей;
на 2015 год — 1521,5 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 1547,3 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 1540,8 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 1338,3 млн. рублей. 
 Сценарные условия повышения заработной платы работников соци-

альной сферы Свердловской области на период до 2018 года приведены в 
Пояснительной записке к разделу «Дошкольное образование».

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 
учетом формы № ОШ-2 (сводная) «Сведения о финансировании и расходах 
учреждений, реализующих программы общего образования» федерального 
статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими, в соответствии с Положением 
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти», положением об органе местного самоуправления, осуществляющем 
управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего 
финансирования.

Приложение к пояснительной записке
Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образова-
ния

№ стро-ки
Наименование показа-теля 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013–2015 2013-2018

35

36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная пла-

та по экономике субъекта 
Российской Федерации 
(прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации, в 
том числе на 2013–2015 
гг.), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдуще-
му году, процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная числен-

ность работников, в тыс. 
человек

30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 Х Х

4 Среднемесячная заработ-
ная плата, 
в тыс. рублей 

25,680 28,365 31,712 35,264 39,002 43,136 47,708 31,780 37,531

5 темп роста к предыдуще-
му году, в процентах

х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
6 Соотношение к средней 

заработной плате по 
субъекту Российской Фе-
дерацией, в процентах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на 
фонд оплаты труда, в 
процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъекта-
ми Российской Федера-
ции размер фонда оплаты 
труда с начислениями, 
формируемый за счет 
всех источников финан-
сирования, в млн. рублей

11531,115 12357,122 13693,832 15287,403 16974,879 18774,197 20764,138 41338,356 97851,570

9 Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (фонд оплаты 
труда стр.8 по графе со-
ответствующего года — 
стр.8 за 2012 год), в млн. 
рублей
в том числе

Х 826,007 2162,717 3756,288 5443,764 7243,082 9233,023 Х Х

10 за счет средств консоли-
дированного бюджета 
субъекта России, в млн. 
рублей 

0,000 314,775 1 651,485 3 245,056 4 932,532 6 731,850 8 721,792 25 597,490 25 597,490

11 включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, в млн. рублей

0,000 59,300 49,800 49,300 0,000 0,000 0,000 158,400 158,400

12 за счет средств обяза-
тельного медицинского 
страхования, млн. рублей

13 за счет средств от прино-
сящей доход деятельно-
сти, млн. рублей

0,000 170,000 178,500 196,300 216,000 237,600 261,300 544,800 1 259,700

14 за счет иных источников, 
включая корректировку 
консолидированного 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на 
соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, 
млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,000 484,775 1 829,985 3 441,356 5 148,532 6 969,450 8 983,092 5 756,116 26 857,190

16 Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, в 
процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 12,232 2,721 1,433 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная потреб-
ность на доведение до це-
левых показателей, пока-
зателей, установленных 
федеральными органами 
исполнительной власти

721,400 1468,100 1521,500 1547,300 1540,800 1338,300 3711,000 8137,400

Раздел III. Изменения в дополнительном образовании детей,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг  

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода  
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

включает в себя:
1) организацию реализации программ (проектов) развития дополни-

тельного образования детей;
2) совершенствование организационно-экономических механизмов обе-

спечения доступности услуг дополнительного образования детей;
3) распространение региональных и муниципальных моделей органи-

зации дополнительного образования детей;
4) создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного 

образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концеп-

ции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 

предусматривает:
1) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками организаций дополнительного образования;
2) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций дополнительного обра-
зования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения 
введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из 
них за счет бюджетных средств.

Не менее 100 тысяч детей и подростков Свердловской области будут 
охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, 
направленными на просвещение и воспитание.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
№ стро-ки

Наименование показателя Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Численность  детей  и  молодежи  в 
возрасте 5–18 лет

тыс. человек 508 515,5 524 540 560 560,5 560,5
2 Доля  детей,  охваченных  образова-

тельными  программами  дополни-
тельного  образования  детей,  в об-
щей численности детей и молодежи 
в возрасте 5–18 лет

процентов 67,4 68 69 70 71 72 73

3 Численность педагогических работ-
ников организаций дополнительно-
го образования детей

тыс. человек 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования 
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ стро-ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-лизации Показатели
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1 2 3 4 5
1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
2 Мероприятие  1.  Организация  реализации 

программ (проектов) развития дополнитель-
ного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования, с участием руко-
водителей организаций дополнительно-
го  образования  детей  (по  согласова-
нию)

2013–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

3 реализация  в  Свердловской  области  про-
грамм (проектов) развития дополнительно-
го образования детей

4 организация мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации в Свердловской обла-
сти программы (проекта) развития дополни-
тельного образования детей

5 Мероприятие  2.  Совершенствование  орга-
низационно-экономических  механизмов 
обеспечения  доступности  услуг  дополни-
тельного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования

2016 год Охват детей в возрасте  5–18 лет 
программами  дополнительного 
образования

6 организация разработки и утверждения ре-
комендаций  по  развитию  инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга  де-
тей при застройке территорий

7 Мероприятие 3. Распространение современ-
ных региональных и муниципальных моде-
лей  организации  дополнительного  образо-
вания детей

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2015–2017 
годы

Охват детей в возрасте  5–18 лет 
программами  дополнительного 
образования

8 Мероприятие 4.  Создание условий для ис-
пользования  ресурсов  негосударственного 
сектора  в  предоставлении  услуг  дополни-
тельного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013–2018 
годы

Охват детей в возрасте  5–18 лет 
программами  дополнительного 
образования

9 организация разработки и апробации моде-
лей  использования  ресурсов  негосудар-
ственного  сектора  в  предоставлении услуг 
дополнительного образования детей

10 Мероприятие 5. Организация внедрения си-
стемы  оценки  качества  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования, с участием руко-
водителей организаций дополнительно-
го  образования  детей  (по  согласова-
нию)

2014 год Осуществление  оценки  деятель-
ности  организаций  дополнитель-
ного образования детей, их руко-
водителей и основных категорий 
работников на основании показа-
телей  эффективности  деятельно-
сти  подведомственных  государ-
ственных (муниципальных) орга-
низаций дополнительного образо-
вания  детей  не  менее  чем  в  80 
процентах  муниципальных  об-
разований

11 организация разработки в Свердловской об-
ласти показателей эффективности деятель-
ности  подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  дополни-
тельного  образования  детей,  их  руководи-
телей и основных категорий работников, в 
том  числе  в  связи  с  использованием  для 
дифференциации заработной платы педаго-
гических работников в соответствии с мето-
дическими рекомендациями,  утвержденны-
ми  Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации 

12 организация  разработки  (изменение)  пока-
зателей эффективности деятельности подве-
домственных  государственных  (муници-
пальных) организаций дополнительного об-
разования детей, их руководителей и основ-
ных категорий работников

13 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
14 Мероприятие 6. Реализации Концепции об-

щенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), осуществляющие управление в 
сфере образования

2013–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

15 Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
16 Мероприятие 7. Организация внедрения ме-

ханизмов эффективного контракта с педаго-
гическими  работниками  государственных 
организаций  дополнительного  образования 
детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2014 год Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов

17 организация апробации моделей эффектив-
ного контракта в дополнительном образова-
нии детей в соответствие с методическими 
рекомендациями  Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации

18 организация планирования дополнительных 
расходов местных бюджетов на повышение 
оплаты  труда  педагогических  работников 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей

органы местного самоуправления муни-
ципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013–2018 
годы

19 Мероприятие 8. Организация внедрения ме-
ханизмов  эффективного  контракта  с  руко-
водителями  образовательных  организаций 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2014–2018 
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов20 организация проведения работы по заклю-

чению трудовых договоров с руководителя-
ми  государственных  (муниципальных)  ор-
ганизаций  дополнительного  образования 
детей в соответствии с типовой формой до-
говора

21 Мероприятие 9. Обеспечение качества кад-
рового состава сферы дополнительного об-
разования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей  организаций  дополнительного 
образования  детей  (по  согласованию), 
государственное  бюджетное  образова-
тельное  учреждение  дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», государ-
ственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  профес-
сионального образования Свердловской 
области  «Институт  развития  образова-
ния»

2014–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

22 организация реализации программы подго-
товки  современных  менеджеров  организа-
ций дополнительного образования детей

2014–2018 
годы

23 Мероприятие  10. Организация  информаци-
онного сопровождения мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дополни-
тельном  образовании  детей  (организация 
проведения разъяснительной работы в тру-
довых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семина-
ров и другие мероприятия)

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное  бюджет-
ное  образовательное  учреждение  до-
полнительного  профессионального  об-
разования  Свердловской  области 
«Институт развития образования»

2014–2018 
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 Доля  детей,  охваченных  образова-
тельными  программами  дополни-
тельного образования детей, в общей 
численности  детей  и  молодежи  в 
возрасте 5–18 лет

процентов 67 69 70 71 72 73 Не менее 70 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги  дополнительного  образова-
ния

2 Удельный вес численности учащих-
ся по программам общего образова-
ния,  участвующих  в  олимпиадах  и 
конкурсах различного уровня,  в об-
щей численности учащихся  по про-
граммам общего образования

процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится  доля  обучающихся  по 
программам  общего  образования, 
участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня

3 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических  работни-
ков государственных и муниципаль-
ных  организаций  дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской об-
ласти

процентов 65 65 70 80 95 100 Во всех организациях дополнитель-
ного образования детей будет обес-
печен  переход  на  эффективный 
контракт  с педагогическими  работ-
никами.  Среднемесячная  заработ-
ная  плата  педагогов  дополнитель-
ного  образования  детей  составит 
100 процентов к среднемесячной за-
работной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, млн. рублей
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия
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(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 Доля  детей,  охваченных  образова-
тельными  программами  дополни-
тельного образования детей, в общей 
численности  детей  и  молодежи  в 
возрасте 5–18 лет

процентов 67 69 70 71 72 73 Не менее 70 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги  дополнительного  образова-
ния

2 Удельный вес численности учащих-
ся по программам общего образова-
ния,  участвующих  в  олимпиадах  и 
конкурсах различного уровня,  в об-
щей численности учащихся  по про-
граммам общего образования

процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится  доля  обучающихся  по 
программам  общего  образования, 
участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня

3 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических  работни-
ков государственных и муниципаль-
ных  организаций  дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской об-
ласти

процентов 65 65 70 80 95 100 Во всех организациях дополнитель-
ного образования детей будет обес-
печен  переход  на  эффективный 
контракт  с педагогическими  работ-
никами.  Среднемесячная  заработ-
ная  плата  педагогов  дополнитель-
ного  образования  детей  составит 
100 процентов к среднемесячной за-
работной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, млн. рублей
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия
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41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Организация реа-
лизации про-
грамм (проектов) 
развития допол-
нительного об-
разования детей:

2140,7 — — 2247,7 — — 2360,0 — — 2478,1 2602,0 2732,0

2 реализация в 
Свердловской об-
ласти программ 
(проектов) разви-
тия дополнитель-
ного образования 
детей

— — — — — — — — — — — —

3 организация мо-
ниторинга и 
оценки эффектив-
ности реализации 
в Свердловской 
области программ 
(проектов) разви-
тия дополнитель-
ного образования 
детей

0,4 — — 0,4 — — 0,4 — — 0,4 0,4 0,4

4 Мероприятие 2. 
Совершенствова-
ние организаци-
онно-экономи-
ческих механиз-
мов обеспечения 
доступности 
услуг дополни-
тельного образо-
вания детей:

— — — — — — — — — 0,6 — —

5 Мероприятие 3. 
Распространение 
современных 
региональных и 
муниципальных 
моделей органи-
зации дополни-
тельного образо-
вания детей

20,0 — — 20,0 — — 20,0 — — 20,0 20,0 20,0

6 Мероприятие 4. 
Создание условий 
для использова-
ния ресурсов не-
государственного 
сектора в предо-
ставлении услуг 
дополнительного 
образования де-
тей:

2,2 — — 2,2 — — 2,2 — — 2,2 2,2 2,2

7 организация раз-
работки и апроба-
ции моделей ис-
пользования ре-
сурсов негосудар-
ственного сектора 
в предоставлении 
услуг дополни-
тельного образо-
вания детей

2,2 — — 2,2 — — 2,2 — — 2,2 2,2 2,2

8 Мероприятие 
5. Организация 
внедрения систе-
мы оценки каче-
ства дополни-
тельного образо-
вания детей:

— — — — — — — — — — — —

9 организация раз-
работки в 
Свердловской об-
ласти показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомствен-
ных государ-
ственных (муни-
ципальных) орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания детей, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников, в 
том числе в связи 
с использованием 
для дифференци-
ации заработной 
платы педагоги-
ческих работни-
ков методических 
рекомендаций, 
утвержденных 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 

— — — — — — — — — — — —

10 организация раз-
работки (измене-
ние) показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомствен-
ных государ-
ственных (муни-
ципальных) орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания детей, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников

— — — — — — — — — — — —

11 Мероприятие 6. 
Организация реа-
лизации 
Концепции обще-
национальной си-
стемы выявления 
и развития моло-
дых талантов

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 7. 
Организация вне-
дрения механиз-
мов эффективно-
го контракта с пе-
дагогически-ми 
работниками го-
сударственных 
организаций до-
полнительного 
образования де-
тей:

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

13 организация 
апробации моде-
лей эффективного 
контракта в до-
полнительном об-
разовании детей в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Министерства об-
разования и нау-
ки Российской 
Федерации

— — — — — — — — — — — —

42
14 организация пла-

нирования допол-
нительных расхо-
дов местных бюд-
жетов на повыше-
ние оплаты труда 
педагогических 
работников об-
разовательных 
организаций до-
полнительного 
образования де-
тей

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

15 Мероприятие 
8. Организация 
внедрения меха-
низмов эффектив-
ного контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций до-
полнительного 
образования де-
тей:

— — — — — — — — — — — —

16 организация про-
ведения работы 
по заключению 
трудовых догово-
ров с руководите-
лями государ-
ственных (муни-
ципальных) орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания детей в со-
ответствии с ти-
повой формой до-
говора

— — — — — — — — — — — —

17 Мероприятие 9. 
Обеспечение ка-
чества кадрового 
состава сферы до-
полнительного 
образования де-
тей:

0,5 — — 0,5 — — 0,5 — — 0,5 0,5 0,5

18 организация реа-
лизации програм-
мы подготовки 
современных ме-
неджеров органи-
заций дополни-
тельного образова-
ния детей

— — — — — — — — — — — —

19 Мероприятие 10. 
Организация ин-
формационного 
сопровождения 
мероприятий по 
введению эффек-
тивного контрак-
та в дополнитель-
ном образовании 
детей (организа-
ция проведения 
разъяснительной 
работы в трудо-
вых коллективах, 
публикации в 
средствах массо-
вой информации, 
проведение семи-
наров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

20 Всего 5455,0 873,6 5850,2 1387,3 6499,4 1751,6 4258,6 5203,7 5834,2

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

Пояснительная записка

по финансовому обеспечению мероприятий  

по повышению эффективности и качества услуг  

в сфере дополнительного образования

Мероприятие 1. Реализация программ (проектов) развития допол-

нительного образования детей осуществляется через финансирование 

деятельности муниципальных (государственных) организаций дополнитель-

ного образования детей в соответствии с программами дополнительного 

образования.

Организация мониторинга и оценки эффективности реализации в 

Свердловской области программ (проектов) развития дополнительного 

образования детей осуществляется государственным бюджетным образова-

тельным учреждением дополнительного образования детей Свердловской 

области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 

в рамках государственного задания.

Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования 

детей осуществляется государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» в рамках 

государственного задания.

Мероприятие 3. Распространение современных региональных и 

муниципальных моделей организации дополнительного образования 

детей осуществляется государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» через 

организацию ежегодных областных фестивалей, в том числе «Юные ин-

теллектуалы Среднего Урала», «Майская радуга», в рамках выполнения 

государственного задания, а также мероприятий по 3D моделированию 

и робототехнике.

Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов него-

су-дарственного сектора в предоставлении услуг дополнительного обра-

зования детей осуществляется через ведение интернет-сайтов и порталов 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 

образования детей «Дворец молодежи» и через IT-кластер, с использо-

ванием которого происходит обмен опытом между государственными и 

негосударственными организациями дополнительного образования детей.

В рамках мероприятия осуществляется организация повышения квали-

фикации работников дополнительного образования негосударственного 

сектора, что позволяет разрабатывать и реализовывать совместные проекты 

дополнительного образования детей. Ежегодно по разным направлениям 

планируется обучение около 350 человек, стоимость обучения от 5000 

рублей до 8000 рублей. 

Мероприятие 5. Данное мероприятие реализуется государственными 

гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-

ложением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении По-

ложения о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Разработан комплекс мер по реализации федеральной 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Финансирование предусмотрено мероприятием 3.

Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками дополнительного образования.

Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогиче-

ским работникам дополнительного образования определены Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

Планируется доведение к 2018 году оплаты труда педагогов организа-

ций дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего для 

учителей в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повы-

шение фондов платы труда бюджетного сектора экономики на 2013–2015 

годы решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 

11.10.2012 г. № 94 определены следующие параметры:

1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций: 

с 01.10.2013 г. — на 15 процентов;

с 01.10.2014 г. — на 15 процентов;

с 01.10.2015 г. — на 15 процентов.

Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников иных типов образовательных организаций, за 

исключением образовательных организаций общего образования и до-

школьных образовательных организаций;

2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ-

ников образовательных организаций:

с 01.10.2013 г. — на 5,5 процента;

с 01.10.2014 г. — на 5 процентов;

с 01.10.2015 г. — на 5 процентов.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

работников, обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных 

средств и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганиза-

ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 

(кроме дошкольных образовательных организаций).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования детей Свердловской области 

за 2012 год составила 16 868,0 рубля. Для доведения ее до уровня 

среднемесячной заработной платы в экономике Свердловской области 

к 2018 году предусмотрено ежегодное увеличение фондов оплаты труда 

педагогов организаций дополнительного образования Свердловской 

области на 15 процентов.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» при формировании бюджета Свердловской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрен дополнительный 

объём средств, направляемых на увеличение фондов оплаты труда работни-

ков образовательных организаций (с учетом оптимизации): педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования 

41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Организация реа-
лизации про-
грамм (проектов) 
развития допол-
нительного об-
разования детей:

2140,7 — — 2247,7 — — 2360,0 — — 2478,1 2602,0 2732,0

2 реализация в 
Свердловской об-
ласти программ 
(проектов) разви-
тия дополнитель-
ного образования 
детей

— — — — — — — — — — — —

3 организация мо-
ниторинга и 
оценки эффектив-
ности реализации 
в Свердловской 
области программ 
(проектов) разви-
тия дополнитель-
ного образования 
детей

0,4 — — 0,4 — — 0,4 — — 0,4 0,4 0,4

4 Мероприятие 2. 
Совершенствова-
ние организаци-
онно-экономи-
ческих механиз-
мов обеспечения 
доступности 
услуг дополни-
тельного образо-
вания детей:

— — — — — — — — — 0,6 — —

5 Мероприятие 3. 
Распространение 
современных 
региональных и 
муниципальных 
моделей органи-
зации дополни-
тельного образо-
вания детей

20,0 — — 20,0 — — 20,0 — — 20,0 20,0 20,0

6 Мероприятие 4. 
Создание условий 
для использова-
ния ресурсов не-
государственного 
сектора в предо-
ставлении услуг 
дополнительного 
образования де-
тей:

2,2 — — 2,2 — — 2,2 — — 2,2 2,2 2,2

7 организация раз-
работки и апроба-
ции моделей ис-
пользования ре-
сурсов негосудар-
ственного сектора 
в предоставлении 
услуг дополни-
тельного образо-
вания детей

2,2 — — 2,2 — — 2,2 — — 2,2 2,2 2,2

8 Мероприятие 
5. Организация 
внедрения систе-
мы оценки каче-
ства дополни-
тельного образо-
вания детей:

— — — — — — — — — — — —

9 организация раз-
работки в 
Свердловской об-
ласти показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомствен-
ных государ-
ственных (муни-
ципальных) орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания детей, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников, в 
том числе в связи 
с использованием 
для дифференци-
ации заработной 
платы педагоги-
ческих работни-
ков методических 
рекомендаций, 
утвержденных 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 

— — — — — — — — — — — —

10 организация раз-
работки (измене-
ние) показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомствен-
ных государ-
ственных (муни-
ципальных) орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания детей, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников

— — — — — — — — — — — —

11 Мероприятие 6. 
Организация реа-
лизации 
Концепции обще-
национальной си-
стемы выявления 
и развития моло-
дых талантов

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 7. 
Организация вне-
дрения механиз-
мов эффективно-
го контракта с пе-
дагогически-ми 
работниками го-
сударственных 
организаций до-
полнительного 
образования де-
тей:

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

13 организация 
апробации моде-
лей эффективного 
контракта в до-
полнительном об-
разовании детей в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Министерства об-
разования и нау-
ки Российской 
Федерации

— — — — — — — — — — — —

дагогическими
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Приложение к пояснительной записке
Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013–2015 2013–2018

47

48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата 

по экономике субъекта 
Российской Федерации 
(прогноз субъекта Россий-
ской Федерации, в т. ч. на 
2013–2015 гг.), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдуще-
му году, в процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная числен-

ность работников, в тыс. 
человек

19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 Х Х

4 Среднемесячная заработ-
ная плата, в тыс. рублей

15,051 17,309 19,906 22,892 26,325 30,274 34,815 Х Х
5 темп роста к предыдуще-

му году, в процентах
х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Х Х

6 Соотношение к средней 
заработной плате по субъ-
екту Российской Федера-
ции, в процентах

58,6 61,0 62,8 64,9 67,5 70,2 73,0 Х Х

7 Размер начислений на 
фонд оплаты труда, в про-
центах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами 
РФ размер фонда оплаты 
труда с начислениями, 
формируемый за счет всех 
источников финансирова-
ния, в млн. рублей

4 474,653 4 848,302 5 575,641 6 412,036 7 373,864 8 479,872 9 751,793 16 835,979 42 441,508

9 Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (фонд оплаты 
труда стр.8 по графе соот-
ветствующего года — 
стр.8 за 2012 год, в млн. 
рублей, в том числе

Х 373,650 1 100,988 1 937,383 2 899,211 4 005,219 5 277,140 Х Х

10 за счет средств консоли-
дированного бюджета 
субъекта России, в млн. 
рублей

0,000 175,266 902,605 1 738,999 2 700,828 3 806,836 5 078,756 14 403,290 14 403,290

11 включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по опти-
мизации, в млн. рублей

0,000 34,844 151,840 166,091 166,091 166,091 166,091 352,775 851,048

12 за счет средств обязатель-
ного медицинского стра-
хования,
в млн. рублей

13 за счет средств от прино-
сящей доход деятельно-
сти,
в млн. рублей

0,000 75,564 77,831 80,170 82,580 85,060 87,610 233,565 488,815

14 за счет иных источников, 
включая корректировку 
консолидированного бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации на соответ-
ствующий год, в млн. ру-
блей

15 Итого объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, в 
млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,000 250,830 980,435 1 819,169 2 783,408 3 891,896 5 166,366 3 050,435 14 892,104

16 Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, в 
процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 13,891 15,487 9,130 5,967 4,268 3,215 Х Х

17 Дополнительная потреб-
ность на доведение до це-
левых показателей, пока-
зателей, установленных 
федеральными органами 
исполнительной власти

0,000 873,600 1 387,300 1 751,600 1 756,400 2 578,600 3 079,100 4 012,500 11 426,600

Раздел IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и сред-
него профессионального образования, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные  
с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления

1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования и ее инвестиционной привле-
кательности включает в себя:

1) мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих про-
граммы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования;

2) реализацию региональных программ модернизации профессиональ-
ного образования;

3) создание сети многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций;

4) нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых 
форм организации образовательных программ.

2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования включает в себя:

1) разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы про-
фессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

2) формирование новых принципов распределения государственного 
задания на программы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования.

3. Введение эффективного контракта в системе профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками и мастерами производственного обучения 
организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования;

2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций системы профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации системы про-
фессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты

4. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования и ее инвестиционной привле-
кательности предусматривает:

1) функционирование сетей организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образова-

ния, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в 
квалифицированных работниках;

2) создание 15 многофункциональных центров прикладных квалифи-
каций;

3) обновление кадрового состава профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

5. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования предусматривает:

1) повышение качества профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования;

2) увеличение доли выпускников организаций среднего профессиональ-
ного образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

6. Введение эффективного контракта в системе профессионального 
обучения и среднего профессионального образования предусматривает, 
что средняя заработная плана педагогических работников и мастеров 
производственного обучения государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования, составит не 
менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Сверд-
ловской области.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Численность молодежи в возрасте 
15 - 21 года

тыс. человек 289,020 277,832 270,276 268,877 267,714 272,561 280,317
2 Численность обучающихся по програм-

мам начального и среднего профессио-
нального образования в расчете на 1 ра-
ботника,  относящегося  к  категориям 
преподавателей  или  мастеров  произ-
водственного обучения

человек 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ стро-ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки ре-ализации Показатели

51

52
1 2 3 4 5
1 Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее

инвестиционной привлекательности
2 Мероприятие  1.  Мониторинг  оценки  дея-

тельности  организаций,  реализующих про-
граммы  профессиональной  подготовки  и 
среднего профессионального образования:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, заинтересованные исполни-
тельные  органы  государственной 
власти Свердловской области,  госу-
дарственное  бюджетное  образова-
тельное учреждение дополнительно-
го  профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

Не  менее  71 процента  выпускников 
образовательных организаций профес-
сионального  образования  очной  фор-
мы  обучения,  трудоустроившихся  в 
течение одного года после окончания 
обучения по полученной специально-
сти (профессии), в общей численности 
выпускников  образовательных  орга-
низаций профессионального образова-
ния  очной  формы  обучения  к  2018 
году (с учетом призванных в ряды Во-
оруженных  Сил  Российской  Федера-
ции,  продолживших обучение  по  по-
лученной  профессии  (специальности) 
в  условиях  непрерывного профессио-
нального образования, ушедших в де-
кретный  отпуск  (отпуск  по  уходу  за 
ребенком))

3 проведение мониторинга оценки деятельно-
сти организаций,  реализующих программы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования  в 
Свердловской области

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, заинтересованные исполни-
тельные  органы  государственной 
власти Свердловской области,  госу-
дарственное  бюджетное  образова-
тельное учреждение дополнительно-
го  профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014 год

4 методические  рекомендации  по  оптимиза-
ции  сети  государственных  (муниципаль-
ных)  организаций,  реализующих  програм-
мы профессиональной подготовки и средне-
го профессионального образования,  и про-
ведение указанной оптимизации

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской области

2014–2017 
годы

5 мониторинг  укрупнения  сети  организаций 
среднего  профессионального  образования 
(до средней численности 200 - 600 человек)

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, ресурсные центры развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

6 Мероприятие  2.  Реализация  региональных 
программ модернизации профессионально-
го образования:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2014–2018 
годы

не менее 71 процента выпускников об-
разовательных  организаций  профес-
сионального  образования  очной  фор-
мы  обучения,  трудоустроившихся  в 
течение одного года после окончания 
обучения по полученной специально-
сти (профессии), в общей численности 
выпускников  образовательных  орга-
низаций профессионального образова-
ния  очной  формы  обучения  к  2018 
году (с учетом призванных в ряды Во-
оруженных  Сил  Российской  Федера-
ции,  продолживших обучение  по  по-
лученной  профессии  (специальности) 
в  условиях  непрерывного профессио-
нального образования, ушедших в де-
кретный  отпуск  (отпуск  по  уходу  за 
ребенком))

7 подписание  соглашений  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федера-
ции о предоставлении субсидий на реализа-
цию  программ  (проектов)  модернизации 
профессионального образования

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2015–2018 
годы

8 Мероприятие 3. Создание сети многофунк-
циональных центров прикладных квалифи-
каций:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской области

2014–2015 
годы

К 2018  году  планируется  создание  и 
функционирование 15 многофункцио-
нальных  центров  прикладных  квали-
фикаций (или иных центров в соответ-
ствии с разработанными нормативно-
правовыми актами на уровне Россий-
ской Федерации) или учебных центров 
профессиональной  квалификации, 
определенных  пунктом  6  статьи  73 
Федерального  закона  от  29  декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в  Российской  Федерации»,  вступаю-
щего в силу с 01 сентября 2013 года.

9 создание  в  Свердловской  области  много-
функциональных центров прикладных ква-
лификаций,  осуществляющих  обучение  на 
базе  среднего  (полного)  общего  образова-
ния

10 Мероприятие 4. Нормативно-правовое и ме-
тодическое  обеспечение  развития  сетевых 
форм  организации  образовательных  про-
грамм в сфере профессиональной подготов-
ки и среднего профессионального образова-
ния

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального образования

2013–2014 
годы

11 Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
12 Мероприятие 5. Организация внедрения си-

стемы оценки качества услуг системы про-
фессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской  области,  профессио-
нальные  образовательные  организа-
ции

2013 год Количество  профессиональных  об-
разовательных  организаций,  подве-
домственных Министерству общего и 
профессионального  образования 
Свердловской области, в которых реа-
лизуется оценка деятельности профес-
сиональных  образовательных  органи-
заций,  их  руководителей  и  основных 
категорий  работников,  составит  100 
процентов.

13 разработка (изменение) показателей эффек-
тивности  деятельности  подведомственных 
государственных (муниципальных) органи-
заций среднего профессионального образо-
вания, их руководителей и основных кате-
горий работников

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2013 год

14 Мероприятие 6. Организация внедрения но-
вых  принципов  распределения  государ-
ственного задания на реализацию программ 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2016 год Не менее чем на 95 процентов будет 
осуществлено  исполнение  образова-
тельными  организациями  государ-
ственного задания на реализацию про-
грамм  профессиональной  подготовки 
и среднего профессионального образо-
вания

15 пилотная  апробация  рекомендаций  по  со-
ставу  заявки  и  критериям  оценки  заявок 
при  проведении  публичного  конкурса  на 
установление образовательным организаци-
ям контрольных цифр приема граждан для 
обучения  по  программам  профессиональ-
ной подготовки и среднего профессиональ-
ного образования

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2016 год Охват подведомственных организаций 
профессионального  образования  про-
ведением  конкурса  на  установление 
образовательным  организациям 
контрольных  цифр  приема  составит 
100 процентов.

16 внедрение  нового  порядка  распределения 
контрольных  цифр  приема  граждан  для 
обучения  по  программам  профессиональ-
ной подготовки и среднего профессиональ-
ного образования

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2017–2018 
годы

Охват организаций профессионально-
го образования Свердловской области 
участием  в  публичном  конкурсе  на 
установление  образовательным  орга-
низациям  контрольных  цифр  приема 
граждан для обучения по программам 
профессиональной подготовки и сред-
него  профессионального  образования 
составит 100 процентов

17 Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
18 Мероприятие 7. Организация внедрения ме-

ханизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками и мастерами произ-
водственного обучения организаций, реали-
зующих программы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального об-
разования.

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  профессиональные  образо-
вательные организации (по согласо-
ванию)

2014–2018 
годы

Отношение средней заработной платы 
педагогических  работников  и  масте-
ров производственного обучения про-
фессиональных образовательных орга-
низаций  к  средней  заработной  плате 
по Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

19 апробация моделей эффективного контрак-
та в системе профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской  области,  профессио-
нальные  образовательные  организа-
ции

2014 год

20 планирование  дополнительных  расходов 
бюджета Свердловской области на повыше-
ние оплаты труда педагогических работни-
ков системы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 
в  соответствии  с Указом Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07  мая  2012  года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2014–2018 
годы

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

на 2013 год — 140,6 млн. рублей, на 2014 год — 731,8 млн. рублей, на 2015 

год — 1578,6 млн. рублей.

В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области будет организовано использование в практике 

работы муниципальных образований в Свердловской области рекомен-

даций федеральных исполнительных органов государственной власти по 

внедрению апробированных моделей эффективного контракта в допол-

нительном образовании детей путем проведения семинаров, совещаний 

с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном об-

разовании детей будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в 

рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих работников и ее влияния на показатели качества дополнительного 

образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических ра-

ботников дополнительного образования в 2013-2018 годах осуществлена 

с учетом основных социальных показателей прогноза социально-эконо-

мического развития Свердловской области, одобренного постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108 ПП «О 

прогнозе социально-экономического развития Свердловской области 

на 2013-3015 годы», и сценарных условий повышения заработной платы 

работников социальной сферы на период до 2018 года путем применения 

коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2012 года № 2620-р, составляет:

на 2013 год — 873,6 млн. рублей;

на 2014 год — 1387,3 млн. рублей;

на 2015 год — 1751,6 млн. рублей;

на 2016 год (оценочно) — 1756,4 млн. рублей;

на 2017 год (оценочно) — 2578,6 млн. рублей; 

на 2018 год (оценочно) — 3079,1 млн. рублей. 

 Сценарные условия повышения заработной платы работников соци-

альной сферы Свердловской области на период до 2018 года приведены в 

Пояснительной записке к разделу «Дошкольное образование».

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 

учетом формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнитель-

ного образования» федерального статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными 

гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-

ложением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295 ПП «Об утверждении По-

ложения о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Предполагается проведение курсов повышения ква-

лификации по подготовке современных менеджеров (руководителей) 

организаций дополнительного образования детей. Информационное и 

мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта будет 

осуществлено без дополнительных финансовых затрат.

Мероприятие 10. Данное мероприятие реализуется государственными 

гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-

ложением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295 ПП «Об утверждении По-

ложения о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области», в рамках текущего финансирования.
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21 информационное сопровождение мероприя-

тий по введению эффективного контракта в 
системе  профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального  образования 
(организация  проведения  разъяснительной 
работы  в  трудовых  коллективах,  публика-
ции в средствах массовой информации, про-
ведение семинаров и другие мероприятия)

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской  области  (по  согласо-
ванию),  профессиональные  образо-
вательные организации (по согласо-
ванию), средства массовой информа-
ции(по согласованию).

2014–2018 
годы

22 мониторинг  влияния  внедрения  эффектив-
ного  контракта  на  качество  образователь-
ных услуг системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального об-
разования,  в том числе выявление лучших 
практик внедрения эффективного контракта

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  государственное  бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного  профессионального 
образования  Свердловской  области 
«Институт  развития  образования», 
ресурсные центры развития профес-
сионального  образования 
Свердловской  области  (по  согласо-
ванию),  профессиональные  образо-
вательные  организации(по  согласо-
ванию).

2016–2018 
годы

23 Мероприятие 8. Организация внедрения ме-
ханизмов  эффективного  контракта  с  руко-
водителями  образовательных  организаций 
системы  профессиональной  подготовки  и 
среднего профессионального образования:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2014–2018 
годы

Заключение трудовых договоров с ру-
ководителями  профессиональных  об-
разовательных  организаций,  подве-
домственных Министерству общего и 
профессионального  образования 
Свердловской области,  на  принципах 
эффективного  контракта  к  2018  году 
составит 100 процентов

24 организация  системы  профессиональной 
подготовки  и среднего  профессионального 
образования, направленная на установление 
взаимосвязи  между  показателями  качества 
предоставляемых  организацией  государ-
ственных (муниципальных) услуг и эффек-
тивностью  деятельности  руководителя 
среднего  профессионального  образования 
(в  том  числе  по  результатам  независимой 
оценки)

2014 год

25 проведение  работы по заключению трудо-
вых договоров с  руководителями  государ-
ственных  (муниципальных)  организаций 
среднего профессионального образования в 
соответствии с типовой формой договора

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2014–2018 
годы

26 Мероприятие  9.  Информационное  и  мони-
торинговое  сопровождение  введения  эф-
фективного контракта:

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2014–2018 
годы

Информирование  100  процентов  ра-
ботников  профессиональных  образо-
вательных  организаций,  подведом-
ственных  Министерству  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области, о введении эф-
фективного  контракта  в  профессио-
нальных образовательных организаци-
ях (организация проведения разъясни-
тельной работы в трудовых коллекти-
вах, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и 
другие мероприятия)

27 информационное сопровождение мероприя-
тий по введению эффективного контракта в 
системе  профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального  образования 
(организация  проведения  разъяснительной 
работы  в  трудовых  коллективах,  публика-
ции в средствах массовой информации, про-
ведение семинаров и другие мероприятия)

2014–2018 
годы

28 мониторинг  влияния  внедрения  эффектив-
ного  контракта  на  качество  образователь-
ных услуг системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального об-
разования,  в том числе выявление лучших 
практик внедрения эффективного контракта

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,  профессиональные  образо-
вательные организации

2015 и 
2018 годы

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование показателя Единица измере-ния
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуще-
ствляющих обучение на базе среднего 
(полного) общего образования

единиц — 4 15 15 15 15 Созданы и функционируют 
15  многофункциональных 
центров прикладных квали-
фикаций(или учебных цен-
тров  профессиональной 
квалификации,  определен-
ных  пунктом  6  статьи  73 
Федерального закона от 29 
декабря  2012  года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в  Российской  Федерации», 
вступающего  в  силу  с  01 
сентября 2013 года)

2. Удельный вес  численности  выпускников 
образовательных организаций профессио-
нального образования очной формы обу-
чения,  трудоустроившихся в течение од-
ного  года  после  окончания  обучения  по 
полученной специальности (профессии), в 
общей их численности (с учетом призван-
ных  в  ряды  Вооруженных  Сил  Россий-
ской  Федерации,  продолживших  обуче-
ние по полученной профессии (специаль-
ности) в условиях непрерывного профес-
сионального образования, ушедших в де-
кретный отпуск  (отпуск  по уходу за  ре-
бенком))

процентов 55 60 65 67 69 71 Не  менее  71  процента  со-
ставит  количество  выпуск-
ников образовательных ор-
ганизаций  профессиональ-
ного  образования  очной 
формы  обучения,  трудо-
устроившихся  в  течение 
одного  года  после  оконча-
ния  обучения  по  получен-
ной  специальности  (про-
фессии), в общей численно-
сти выпускников образова-
тельных  организаций  про-
фессионального  образова-
ния очной формы обучения 
к 2018 году (с учетом при-
званных в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации, продолживших обу-
чение  по  полученной  про-
фессии  (специальности)  в 
условиях  непрерывного 
профессионального образо-
вания,  ушедших  в  декрет-
ный отпуск (отпуск по ухо-
ду за ребенком))

3. Отношение  средней  заработной  платы 
преподавателей  и  мастеров  произ-
водственного  обучения  образовательных 
организаций начального и среднего про-
фессионального  образования  к  средней 
заработной плате в Свердловской области

процентов 68,7 70,7 73,1 76 79 100 Отношение  средней  зара-
ботной  платы  преподава-
телей  и  мастеров  произ-
водственного обучения об-
разовательных организаций 
начального и среднего про-
фессионального  образова-
ния  к  средней  заработной 
плате в Свердловской обла-
сти составит 100 процентов 
к 2018 году54

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего 
профессионального образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту 

(млн. рублей)
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия
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55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие  1.  Мони-

торинг оценки деятель-
ности организаций, реа-
лизующих  программы 
профессиональной под-
готовки и среднего про-
фессионального образо-
вания:

— — — — — — — — — — — —

2 проведение мониторин-
га оценки деятельности 
организаций, реализую-
щих  программы  про-
фессиональной  подго-
товки  и  среднего  про-
фессионального образо-
вания  в  Свердловской 
области

— — — 0,3 — — —

3 методические  рекомен-
дации  по  оптимизации 
сети  государственных 
(муниципальных)  орга-
низаций,  реализующих 
программы  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального  образования, 
и проведение указанной 
оптимизации

— — — — — — — — — — — —

4 мониторинг  укрупне-
ния  сети  организаций 
среднего  профессио-
нального  образования 
(до  средней  численно-
сти 200–600 человек)

— — — — — — — — — — — —

5 Мероприятие  2.  Реали-
зация  региональных 
программ  модерниза-
ции профессионального 
образования:

261,4 800,0 — 76,6 — — 26,0 — — — — —

6 подписание соглашений 
с  Министерством  об-
разования и науки Рос-
сийской  Федерации  о 
предоставлении  субси-
дий на реализацию про-
грамм  (проектов)  мо-
дернизации  профессио-
нального образования

— — — — — — — — — — — —

7 Мероприятие  3.  Созда-
ние сети многофункци-
ональных центров  при-
кладных квалификаций:

— — — — — — — — — — — —

8 создание  в 
Свердловской  области 
многофункциональных 
центров  прикладных 
квалификаций

— — — — — — — — — — — —

9 Мероприятие 4. Норма-
тивно-правовое и мето-
дическое  обеспечение 
развития  сетевых форм 
организации  образова-
тельных  программ  в 
сфере  профессиональ-
ной подготовки и сред-
него  профессионально-
го образования.

4,0 800,0 — 4,0 — — — — — — — —

10 Мероприятие  5.  Орга-
низация  внедрения  си-
стемы  оценки  качества 
услуг  системы  профес-
сиональной  подготовки 
и  среднего  профессио-
нального образования:

— — — — — — — — — — — —

11 разработка  (изменение) 
показателей  эффектив-
ности  деятельности 
подведомственных  го-
сударственных  (муни-
ципальных)  организа-
ций  среднего  профес-
сионального  образова-
ния,  их  руководителей 
и  основных  категорий 
работников

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие  6.  Орга-
низация  внедрения  но-
вых принципов распре-
деления  государствен-
ного задания  на  реали-
зацию  программ  про-
фессиональной  подго-
товки  и  среднего  про-
фессионального образо-
вания:

— — — — — — — — — — — —

13 пилотная апробация ре-
комендаций  по  составу 
заявки  и  критериям 
оценки заявок при про-
ведении  публичного 
конкурса  на установле-
ние  образовательным 
организациям 
контрольных цифр при-
ема граждан для обуче-
ния  по  программам 
профессиональной под-
готовки и среднего про-
фессионального образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

14 внедрение  нового  по-
рядка  распределения 
контрольных цифр при-
ема граждан для обуче-
ния  по  программам 
профессиональной под-
готовки и среднего про-
фессионального образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

15 Мероприятие  7.  Орга-
низация  внедрения  ме-
ханизмов эффективного 
контракта с педагогиче-
скими  работниками  и 
мастерами  произ-
водственного  обучения 
организаций, реализую-
щих  программы  про-
фессиональной  подго-
товки  и  среднего  про-
фессионального образо-
вания:

1552,1 150,2 489,1 2276,0 150,9 158,2 2617,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7

16 апробация  моделей  эф-
фективного контракта в 
системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального образования

— — — — — — — — — — — —

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).



11 Суббота, 23 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)

56
17 планирование  дополни-

тельных расходов бюд-
жета  Свердловской  об-
ласти  на  повышение 
оплаты труда педагоги-
ческих  работников  си-
стемы  профессиональ-
ной подготовки и сред-
него  профессионально-
го  образования  в  соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 
года  № 597  «О ме-
роприятиях по реализа-
ции  государственной 
социальной политики»

1552,1 150,2 489,1 2276,0 150,9 158,2 2617,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7

18 информационное  со-
провождение мероприя-
тий  по  введению  эф-
фективного контракта в 
системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального  образования 
(организация  проведе-
ния  разъяснительной 
работы в трудовых кол-
лективах,  публикации 
в средствах  массовой 
информации,  проведе-
ние семинаров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

19 мониторинг  влияния 
внедрения  эффективно-
го  контракта  на  каче-
ство  образовательных 
услуг  системы  профес-
сиональной  подготовки 
и  среднего  профессио-
нального  образования, 
в  том числе выявление 
лучших  практик  вне-
дрения  эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

20 Мероприятие  8.  Орга-
низация  внедрения  ме-
ханизмов эффективного 
контракта  с  руководи-
телями  образователь-
ных организаций систе-
мы  профессиональной 
подготовки  и  среднего 
профессионального  об-
разования:

— — — — — — — — — — — —

21 организация  системы 
профессиональной под-
готовки и среднего про-
фессионального образо-
вания, направленной на 
установление  взаимо-
связи  между  показате-
лями  качества  предо-
ставляемых  организа-
цией  государственных 
(муниципальных)  услуг 
и эффективностью дея-
тельности руководителя 
среднего  профессио-
нального  образования 
(в  том  числе  по  ре-
зультатам  независимой 
оценки)

— — — — — — — — — — — —

22 проведение  работы  по 
заключению  трудовых 
договоров  с  руководи-
телями  государствен-
ных  (муниципальных) 
организаций среднего
профессионального  об-
разования  в  соответ-
ствии  с  типовой  фор-
мой договора

— — — — — — — — — — — —

23 Мероприятие 9. Инфор-
мационное  и  монито-
ринговое  сопровожде-
ние введения эффектив-
ного контракта:

— — — — — — — — — — — —

24 информационное  со-
провождение мероприя-
тий  по  введению  эф-
фективного контракта в 
системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального  образования 
(организация  проведе-
ния  разъяснительной 
работы в трудовых кол-
лективах, публикации в 
средствах массовой ин-
формации,  проведение 
семинаров и другие ме-
роприятия)

— — — — — — — — — — — —

25 мониторинг  влияния 
внедрения  эффективно-
го  контракта  на  каче-
ство  образовательных 
услуг  системы  профес-
сиональной  подготовки 
и  среднего  профессио-
нального  образования, 
в  том числе выявление 
лучших  практик  вне-
дрения  эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

ВСЕГО 1817,5 950,2 489,1 2356,9 150,9 158,2 2643,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7
Пояснительная записка

по финансовому обеспечению мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере среднего 

профессионального образования

Мероприятие 1. В соответствии с полномочиями Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, определенными 
пунктом 3 главы 2 Положения о Министерстве общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской обла‑
сти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», приказами Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
03.07.2012 г. № 436‑и «Об открытии в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Свердловской 
области ресурсных центров развития профессионального образования как 
структурных подразделений учреждений» от 26.07.2012 г. № 479‑и «Об 
открытии в государственных образовательных учреждениях среднего про‑
фессионального образования Свердловской области ресурсных центров 
развития профессионального образования как структурных подразделений 
учреждений», от 27.11.2012 г. № 760‑и «Об утверждении плана оптимизации 
учреждений профессионального образования Свердловской области, под‑
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, на 2012‑1015 годы» осуществляется мониторинг 
оценки деятельности организаций, реализующих программы профессио‑
нальной подготовки и среднего профессионального образования.

Планируется, что в соответствии с показателями мониторинга к 2018 году 
количество выпускников профессиональных образовательных организаций, 

обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (про‑
фессии), составит не менее 71 процента в общей численности выпускников 
профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной 
форме обучения (с учетом призванных в ряды Вооруженных Сил Россий‑
ской Федерации, продолживших обучение по полученной профессии (спе‑
циальности) в условиях непрерывного профессионального образования, 
ушедших в декретный отпуск (отпуск по уходу за ребенком)). 

Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих про‑
граммы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, планируется провести за счет средств областного бюджета в 
рамках государственного задания государственного бюджетного образо‑
вательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования».

Мероприятие 2. В соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы раз‑
вития образования на 2011–2015 годы (от 21.11.2011 г. № 12.G00.24.0005) 
по направлению «Внедрение программ модернизации систем профессио‑
нального образования субъектов Российской Федерации» (субсидия из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Внедрение про‑
грамм модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации» за 2011 год, компенсированная в 2012 году), а 
также Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы (от 03.09.2012 г. № 06g00.24.0009) по направлению «Внедрение про‑
грамм модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации» планируется осуществить модернизацию профес‑
сионального образования в Свердловской области. Показателем эффектив‑

Приложение к пояснительной записке
Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 

№ п/п Наименование показателя 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2013–2015
годы

2013-2018
годы

64

65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по 

экономике субъекта Россий-
ской Федерации (прогноз субъ-
екта Российской Федерации, в 
том числе на 2013–2015 годы), 
рублей

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему 
году, процентов

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная численность 

работников, тыс. человек
7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 Х Х

4 Среднемесячная заработная 
плата, тыс. рублей

16,944 19,486 22,409 25,770 29,636 34,081 47,708 22,555 29,848
5 темп роста к предыдущему 

году, процентов
х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 140,0 Х Х

6 Соотношение к средней заработ-
ной плате по субъекту Россий-
ской Федерации, процентов

66,0 68,7 70,7 73,1 76,0 79,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Планируемый субъектами Рос-

сийской Федерации размер 
фонда оплаты труда с начисле-
ниями, формируемый за счет 
всех источников финансирова-
ния, млн. рублей

1 829,216 1 981,962 2 279,293 2 621,185 3 014,347 3 466,531 4 226,473 6 882,440 17 589,791

9 Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2012 году 
(фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – 
стр.8 за 2012 год, млн. рублей,
в том числе

Х 152,746 450,077 791,970 1 185,132 1 637,315 2 397,258 Х Х

10 за счет средств консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сии, млн. рублей

0,000 71,648 368,979 710,871 1 104,034 1 556,217 2 316,160 6 127,909 6 127,909

11 включая средства, полученные 
за счет проведения мероприя-
тий по оптимизации, млн. ру-
блей

0,000 85,850 184,560 298,070 417,470 361,760 1 038,940 568,480 2 386,650

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, 
млн. рублей

13 за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. ру-
блей

0,000 150,180 150,960 158,500 166,400 167,000 175,000 459,640 968,040

14 за счет иных источников, вклю-
чая корректировку консолиди-
рованного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соот-
ветствующий год, млн. рублей

15 Итого объем средств, преду-
смотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,000 221,828 519,939 869,371 1 270,434 1 723,217 2 491,160 1 611,138 7 095,949

16 Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты тру-
да, процентов (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 38,701 35,496 34,286 32,860 20,993 41,705 Х Х

17 Дополнительная потребность 
на доведение до целевых пока-
зателей, установленных феде-
ральными органами исполни-
тельной власти

489,100 158,200 258,500 134,500 266,300 94,700 905,800 1401,300

(Окончание. Начало на 1–10-й стр.). ности модернизации станет количество выпускников профессиональных 
образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по по‑
лученной специальности (профессии). Данный показатель должен составить 
не менее 71 процента в общей численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций, обучавшихся по очной формы обучения (с 
учетом призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, про‑
долживших обучение по полученной профессии (специальности) в условиях 
непрерывного профессионального образования, ушедших в декретный 
отпуск (отпуск по уходу за ребенком)). Реализация региональных программ 
модернизации профессионального образования произойдет за счет средств 
областного бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы», средств работодателей, внебюджетных средств профессиональных 
образовательных организаций.

В соответствии с соглашением от 08.10.2012 г. № 62 о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области и обществом с ограниченной 
ответственностью «УГМК‑Холдинг» в сфере подготовки высококвалифи‑
цированных рабочих кадров ООО «УГМК‑Холдинг» обязуется создать 
материально‑техническую базу Технического университета УГМК (включая 
здание, учебно‑лабораторную базу и технологическое оснащение), рас‑
положенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 3, стоимостью не 
менее 800 млн. рублей.

Мероприятие 3. Согласно пункту 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ‑
ственной политики в области образования и науки» указано Правительству 
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и общероссийскими объединениями 
работодателей проработать до конца мая 2013 года вопрос о формировании 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществля‑
ющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том 
числе путем преобразования существующих организаций начального и 
среднего профессионального образования в такие центры. К 2018 году 
планируется создание и функционирование 15 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций (или иных центров в соответствии с 
разработанными нормативными правовыми актами на уровне Российской 
Федерации). В настоящее время нормативные документы для создания 
многофункциональных центров прикладных квалификаций отсутствуют. 
В случае принятия типового положения о центре (или иного нормативного 
акта) планируется создание указанных центров на базе действующих про‑
фильных ресурсных центров. Создание сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций предполагается за счет средств областного 
бюджета в рамках областной целевой программы «Наша новая школа», 
средств работодателей, внебюджетных средств профессиональных об‑
разовательных организаций.

Мероприятие 4. В соответствии с лицензией государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» и 
приказами Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области от 03.07.2012 г. № 436‑и «Об открытии в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Свердловской области ресурсных центров развития профессионального 
образования как структурных подразделений учреждений» от 26.07.2012 г. 
№ 479‑и, «Об открытии в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области ресурс‑
ных центров развития профессионального образования как структурных 
подразделений учреждений» планируется к 2018 году не менее чем по 15 
профилям осуществление сетевых форм организации образовательных 
программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессио‑
нального образования в рамках финансирования государственного задания 
профессиональным образовательным организациям. 

Мероприятие 5. В соответствии с приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 21.03.2011 г. 
№ 12‑Д «Об утверждении Положения о стимулировании руководителей 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области», приказом Министерства общего и профес‑
сионального образования Свердловской области от 28.06.2012 г. № 23‑д 
«О внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей 
государственных образовательных организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области, утвержденное приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 21.03.2011г. 
№ 12‑д «Об утверждении Положения о стимулировании руководителей 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области», проектом приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области «Об утверждении 
показателeй эффективности деятельности государственных бюджетных 
(автономных) образовательных учреждений профессионального образо‑
вания (профессиональных образовательных организаций) Свердловской 
области» планируется организация внедрения системы оценки качества 
услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессиональ‑
ного образования. Предполагается, что данные мероприятия не потребуют 
дополнительного финансирования. Организация внедрения системы оценки 
качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего про‑
фессионального образования не предполагает выделения дополнительных 
бюджетных средств.

Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в соответствии с Положением о Мини‑
стерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 года № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области», в 
рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По‑
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 года № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 7. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По‑
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 года № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Организация внедрения механизмов эффективного контракта с пе‑

дагогическими работниками среднего профессионального образования.
Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогиче‑

ским работникам среднего профессионального образования определены 
Указом Президента Российской Федерации 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

К 2018 году средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций начального 
и среднего профессионального образования должна быть доведена до 
средней заработной платы в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повы‑
шение фондов платы труда бюджетного сектора экономики на 2013–2015 
годы решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 
11.10.2012 г. № 94 определены следующие параметры:

1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных организаций: 

с 01.10.2013 г. — на 15 процентов;
с 01.10.2014 г. — на 15 процентов;
с 01.10.2015 г. — на 15 процентов.
Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников иных типов образовательных организаций, за 
исключением образовательных организаций общего образования и до‑
школьных образовательных организаций;

2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ‑
ников образовательных организаций:

с 01.10.2013 г. — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 г. — на 5 процентов;
с 01.10.2015 г. — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

работников, обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных 
средств и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганиза‑
ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 
(кроме дошкольных образовательных организаций).

Средняя заработная плата педагогических работников организаций про‑
фессионального образования Свердловской области за 2012 год составила 
16 955,0 рубля. Для доведения ее до уровня средней заработной платы в 
экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное 
увеличение фондов оплаты труда педагогов организаций профессиональ‑
ного образования Свердловской области на 15 процентов.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» при формировании бюджета Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрен дополни‑
тельный объём средств, направляемых на увеличение фондов оплаты труда 
работников образовательных организаций (с учетом оптимизации): педа‑
гогических работников образовательных организаций профессионального 
образования на 2013 год — 50,2 млн. рублей, на 2014 год — 279,6 млн. 
рублей, на 2015 год — 608,1 млн. рублей.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 года № 2620‑р, составляет:

на 2013 год — 489,1 млн. рублей;
на 2014 год — 158,2 млн. рублей;
на 2015 год — 258,5 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 134,5 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 266,3 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 94,7 млн. рублей. 
В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области будет организовано использование в практике 
работы муниципальных образований в Свердловской области рекомен‑
даций федеральных исполнительных органов государственной власти по 
внедрению апробированных моделей эффективного контракта в профес‑
сиональном образовании детей путем проведения семинаров, совещаний 
с руководителями организаций профессионального образования.

Апробация моделей эффективного контракта в профессиональном об‑
разовании будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в рамках 
мониторинга уровня средней заработной платы педагогических работников 
и ее влияния на показатели качества профессионального образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических 
работников профессионального образования в 2013–2018 годах осущест‑
влена с учетом основных социальных показателей прогноза социально‑
экономического развития Свердловской области, одобренного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108‑ПП 
«О прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2013–3015 годы», и сценарных условий повышения заработной платы 
работников социальной сферы на период до 2018 года путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

Сценарные условия повышения заработной платы работников соци‑
альной сферы Свердловской области на период до 2018 года приведены 
в Пояснительной записке к разделу «Дошкольное образование».

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена 
с учетом формы № 2 (сводная) «Сведения о финансировании и материаль‑
но‑технической базе образовательных учреждений начального профес‑
сионального образования» федерального статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По‑
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Декларирование доходов руководителей образова‑
тельных организаций системы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 280‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Предполагается проведение семинаров по вопросу введения эффек‑
тивного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного контракта будет осуществлено 
без дополнительных финансовых затрат. Данное мероприятие реа‑
лизуется государственными гражданскими служащими Свердловской 
области в соответствии с Положением о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области» в рамках текущего 
финансирования.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

25 февраля 2013 года     № 91-УГ
г. Екатеринбург

О представлении гражданами, претендующими  
на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений Свердловской области,  и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Свердловской 
области, и руководителями государственных учреждений Свердловской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (прилагается);

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя государственного учреждения Свердловской области 
(прилагается);

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
государственного учреждения Свердловской области (прилагается);

4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя государственного учреждения Сверд-
ловской области (прилагается);

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руково-
дителя государственного учреждения Свердловской области (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, организовать разработку и утверждение порядков представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Свердловской области, и руководителями 
муниципальных учреждений Свердловской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

 4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должно-
стей руководителей государственных 
учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреж-
дений Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим порядком устанавливается процедура представления 
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя го-
сударственного учреждения Свердловской области (далее — гражданин), а 
также руководителем государственного учреждения Свердловской области 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Гражданин и руководитель государственного учреждения Свердлов-
ской области представляют в письменной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в государственный 
орган Свердловской области, осуществляющий от имени Свердловской 
области функции и полномочия учредителя в отношении государственно-
го учреждения Свердловской области (далее — государственный орган 
Свердловской области).

3. Гражданин представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности руководителя 
государственного учреждения Свердловской области, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя государственного учреждения Свердловской 
области (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должности руководителя 
государственного учреждения Свердловской области, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя государственного учреждения Свердловской области (на 
отчетную дату).

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются гражданином в виде справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам, 
утвержденным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

5. Руководитель государственного учреждения Свердловской области 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются руководителем государственного учреж-
дения Свердловской области в виде справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по формам, утвержденным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

7. В случае, если руководитель государственного учреждения Свердлов-
ской области обнаружил, что в представленных им справках о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего 
за отчетным. Такие уточненные сведения не считаются представленными 
с нарушением срока.

Уточненные сведения представляются руководителем государственного 
учреждения Свердловской области в виде справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителя государственно-
го учреждения Свердловской области по формам, утвержденным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера проводится в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера хранятся в государственном органе Свердловской области.

 УТВЕРЖДЕНА 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должно-
стей руководителей государственных 
учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреж-
дений Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В ______________________________
(наименование государственного органа 

Свердловской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Свердловской области

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы — род занятий)

проживающий по адресу: _________________________________,
    (адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, 

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ 
п/п 

Вид дохода Величина до-
хода <2> 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы   
2. Доход от педагогической деятельности   
3. Доход от научной деятельности   
4. Доход от иной творческой деятельности   
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-

ганизациях  
 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  

 

8. Итого доход за отчетный период   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности <1> 

Место нахожде-
ния (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки <2>: 

1)  
2)  

   

2. Жилые дома:  
1)  
2)  

   

3. Квартиры:  
1)  
2)  

   

4. Дачи:  
1)  
2)  

   

5. Гаражи:  
1)  
2)  

   

 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  

   

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за от-

четный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля граж-
данина, претендующего на замещение должности руководителя государственного 
учреждения Свердловской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 

2.2. Транспортные средства
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид 
собственности <*> 

Место 
регистрации 

1. Автомобили легковые:  
1)  
2)  

  

2. Автомобили грузовые:  
1)  
2)  

  

3. Автоприцепы:  
1)  
2)  

  

4. Мототранспортные средства:  
1)  
2)  

  

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)  
2)  

  

6. Водный транспорт:  
1)  
2)  

  

7. Воздушный транспорт:  
1)  
2)  

  

8. Иные транспортные средства:  
1)  
2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-

ной организации 

Вид и валюта 
счета <1> 

Дата от-
крытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
(рублей)  

1.      
2.      

Примечание:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля граж-
данина, претендующего на замещение должности руководителя государственного 
учреждения Свердловской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях

 
№ 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу 

Номинальная 
величина обя-

зательства 
(рублей) 

Общее коли-
чество 

Общая стои-
мость <2> 
(рублей) 

1      
2      

 
№ 
п/п 

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1> 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 

(рублей) 

Доля уча-
стия <3> 

Основание 
участия 

<4> 

1      
2      

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) 

и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 

или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей), _____________________________________
_______________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ 
п/п 

Вид имущества 
<2> 

Вид и сроки 
пользования <3> 

Основание поль-
зования <4> 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 
1      
2      

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<2> 

Кредитор 
(должник) 

<3> 

Основание 
возникновения 

<4> 

Сумма обяза-
тельства <5> 

(рублей) 

Условия обя-
зательства 

<6> 
1      
2      

Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) 

и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего 

на замещение должности руководителя 
государственного учреждения 

Свердловской области)

____________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 
УТВЕРЖДЕНА 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области,  
и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области све-
дений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»

В ______________________________
(наименование государственного органа 

Свердловской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя государственного учреждения  

Свердловской области <1>

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы — род занятий)

проживающий по адресу: _________________________________,
    (адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах моей (моего) 
____________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,  
несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы — род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера.

Примечание:
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Свердловской области.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности <1> 

Место нахожде-
ния (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки <2>: 

1)  
2)  

   

2. Жилые дома:  
1)  
2)  

   

3. Квартиры:  
1)  
2)  

   

4. Дачи:  
1)  
2)  

   

5. Гаражи:  
1)  
2)  

   

 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  

   

 

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина  
дохода <2>  

(рублей) 
1. Доход по основному месту работы   
2. Доход от педагогической деятельности   
3. Доход от научной деятельности   
4. Доход от иной творческой деятельности   
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-

ганизациях  
 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  

 

8. Итого доход за отчетный период   

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за от-

четный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государ-
ственного учреждения Свердловской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 

2.2. Транспортные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-

ной организации 

Вид и валюта 
счета <1> 

Дата от-
крытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
(рублей)  

1.      
2.      

 

 

2. Автомобили грузовые:  
1)  
2)  

  

3. Автоприцепы:  
1)  
2)  

  

4. Мототранспортные средства:  
1)  
2)  

  

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)  
2)  

  

6. Водный транспорт:  
1)  
2)  

  

7. Воздушный транспорт:  
1)  
2)  

  

8. Иные транспортные средства:  
1)  
2)  

  

 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид 
собственности <1> 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые:  

1)  
2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государ-
ственного учреждения Свердловской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) 

и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу 

Номинальная 
величина обя-

зательства 
(рублей) 

Общее коли-
чество 

Общая стои-
мость <2> 
(рублей) 

1      
2      

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1> 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 

(рублей) 

Доля уча-
стия <3> 

Основание 
участия 

<4> 

1      
2      

 

 

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей), _____________________________________
_______________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 

 
№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<2> 

Кредитор 
(должник) 

<3> 

Основание 
возникновения 

<4> 

Сумма обяза-
тельства <5> 

(рублей) 

Условия обя-
зательства 

<6> 
1      
2      

 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид имущества 
<2> 

Вид и сроки 
пользования <3> 

Основание поль-
зования <4> 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 
1      
2      

 

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) 

и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» _________ 20__ г. ________________________________
(подпись гражданина, претендующего 

на замещение должности руководителя  
государственного учреждения 

Свердловской области)

____________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области, и руково-
дителями государственных учреждений 
Свердловской области сведений  
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»

В ______________________________
(наименование государственного органа 

Свердлов-ской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя государственного учреждения 
Свердловской области

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность)

проживающий по адресу: 
____________________________________________________,

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 20__ 
года по 31 декабря 20__ года, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 

(Окончание на 13-й стр.).
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бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина  
дохода <2>  

(рублей) 
1 2 3 
1. Доход по основному месту работы   
2. Доход от педагогической деятельности   
3. Доход от научной деятельности   
4. Доход от иной творческой деятельности   
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-

ганизациях  
 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  

 

8. Итого доход за отчетный период   

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за от-

четный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности <1> 

Место нахожде-
ния (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки <2>: 

1)  
2)  

   

2. Жилые дома:  
1)  
2)  

   

3. Квартиры:  
1)  
2)  

   

4. Дачи:  
1)  
2)  

   

5. Гаражи:  
1)  
2)  

   

 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  

   

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руко-
водителя государственного учреждения Свердловской области, представляющего 
сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 

2.2. Транспортные средства
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности <*> 

Место  
регистрации 

1. Автомобили легковые:  
1)  
2)  

  

2. Автомобили грузовые:  
1)  
2)  

  

3. Автоприцепы:  
1)  
2)  

  

4. Мототранспортные средства:  
1)  
2)  

  

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)  
2)  

  

6. Водный транспорт:  
1)  
2)  

  

7. Воздушный транспорт:  
1)  
2)  

  

8. Иные транспортные средства:  
1)  
2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-

ной организации 

Вид и валюта 
счета <1> 

Дата от-
крытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
(рублей)  

1.      
2.      

Примечание:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руко-
водителя государственного учреждения Свердловской области, представляющего 
сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) 

и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 
№ 
п/п 

Вид имущества 
<2> 

Вид и сроки 
пользования <3> 

Основание поль-
зования <4> 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 
1      
2      

 
№ 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу 

Номинальная 
величина обя-

зательства 
(рублей) 

Общее коли-
чество 

Общая стои-
мость <2> 
(рублей) 

1      
2      

№ 
п/п 

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1> 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 

(рублей) 

Доля уча-
стия <3> 

Основание 
участия 

<4> 

1      
2      

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей), ______________________________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) 

и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<2> 

Кредитор 
(должник) 

<3> 

Основание 
возникновения 

<4> 

Сумма обяза-
тельства <5> 

(рублей) 

Условия обя-
зательства 

<6> 
1      
2      

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» _________ 20__ г. ________________________________
(подпись руководителя государственного 

учреждения Свердловской области)
____________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области,  
и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области све-
дений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»

В ______________________________
(наименование государственного органа 

Свердловской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя государственного учреждения  
Свердловской области <1>

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность)

проживающий по адресу: _________________________________,
    (адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20__ года 

по 31 декабря 20__ года моей (моего) __________________________
____________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,  
несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы — род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату).

Примечание:
<1>Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из не-

совершеннолетних детей руководителя государственного учреждения Свердловской 
области.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

 
 
 
 
 
 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности <1> 

Место нахожде-
ния (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки <2>: 

1)  
2)  

   

2. Жилые дома:  
1)  
2)  

   

3. Квартиры:  
1)  
2)  

   

4. Дачи:  
1)  
2)  

   

5. Гаражи:  
1)  
2)  

   

 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  

   

№ 
п/п 

Вид дохода Величина  
дохода <2>  

(рублей) 
1. Доход по основному месту работы   
2. Доход от педагогической деятельности   
3. Доход от научной деятельности   
4. Доход от иной творческой деятельности   
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-

ганизациях  
 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  

 

8. Итого доход за отчетный период   

 

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за от-

четный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи руководителя государственного учреждения Свердловской области, пред-
ставляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 

2.2. Транспортные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-

ной организации 

Вид и валюта 
счета <1> 

Дата от-
крытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
(рублей)  

1.      
2.      

 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 
<1> 

Место  
регистрации 

1. Автомобили легковые:  
1)  
2)  

  

2. Автомобили грузовые:  
1)  
2)  

  

3. Автоприцепы:  
1)  
2)  

  

4. Мототранспортные средства:  
1)  
2)  

  

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)  
2)  

  

6. Водный транспорт:  
1)  
2)  

  

7. Воздушный транспорт:  
1)  
2)  

  

8. Иные транспортные средства:  
1)  
2)  

  

 

 

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи доля руководителя государственного учреждения Свердловской области, 
представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) 

и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
 

 

 

 
№ 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу 

Номинальная 
величина обя-

зательства 
(рублей) 

Общее коли-
чество 

Общая стои-
мость <2> 
(рублей) 

1      
2      

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1> 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 

(рублей) 

Доля уча-
стия <3> 

Основание 
участия 

<4> 

1      
2      

 

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционер-
ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей), _____________________________________
_______________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 

 
№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<2> 

Кредитор 
(должник) 

<3> 

Основание 
возникновения 

<4> 

Сумма обяза-
тельства <5> 

(рублей) 

Условия обя-
зательства 

<6> 
1      
2      

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вид имущества 
<2> 

Вид и сроки 
пользования <3> 

Основание поль-
зования <4> 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 
1      
2      

 

 

 

 

Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) 

и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» _________ 20__ г. ________________________________
(подпись руководителя государственно-
го учреждения Свердловской области)

____________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 295-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.  

№ 1479-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), 
от 15.12.2010 г. № 1807-ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 
466–467), от 10.03.2011 г. № 223-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 31.05.2011 г. № 642-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 
220–222), от 16.08.2011 г. № 1083-ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, 
№ 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322-ПП («Областная газета», 2011, 12 
октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492-ПП («Областная газета», 2011, 19 
ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16-ПП («Областная газета», 2012, 
01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672-ПП («Областная газета», 
2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 05.09.2012 г. № 958-ПП («Областная 
газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), от 26.09.2012 г. № 1061-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 06.11.2012 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476), от 30.11.2012 г. № 
1378-ПП («Областная газета», 2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012 
г. № 1587-ПП («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»), 
следующие изменения:

1) в абзаце 9 раздела 6 число «103,271» заменить числом «108,401»;
2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 7 число «103,271» заменить числом «108,401»;
в графе 3 строки 10 число «91 126 573,6» заменить числом «91 634 

470,9», число «79 715 630,8» заменить числом «80 415 489,8», число «4 
436 542,8» заменить числом «4 244 581,1»;

в графе 3 строки 11 число «22 573 138,3» заменить числом «22 856 
635,0»; 

в графе 3 строки 12 число «102,028» заменить числом «108,401», число 
«11126,271» заменить числом «11131,401»;

3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2–6, 9–12, 14–16, 16-1, 17 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения: 

1) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслу-
живание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 262 010,6» заменить числом «14 065 732,8», 
число «11 878 022,6» заменить числом «11 845 094,8», число «2 383 988,0» 
заменить числом «2 220 638,0»;

в графе 3 строки 8 число «4 800 000,0» заменить числом «4 770 000,0»;
2) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 18, 21, 45, 50, 53, 70-1, 70-2 
изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в приложении № 10-1 «Порядок и условия предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена»:

в пункте 5 главы 1 число «28» заменить числом «29»;
в подпункте 3 пункта 6 главы 2 число «28» заменить числом «29»;
4) приложение «Соглашение о порядке и условиях предоставления 

в 201_ году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой 
очереди метрополитена» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области на приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году»:

в пункте 5 главы 2 число «70» заменить числом «50», число «30» заме-
нить числом «50»;

в пункте 9 главы 3 число «70» заменить числом «50»;
в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной техники 
в 2013 году»:

в пункте 1.3 число «30» заменить числом «50»;
в пункте 1.6 число «70» заменить числом «50».
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе выполнения подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран-

ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
предполагается завершение строительства автомобильной дороги Пермь 
– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск на участке 
Ивдель – Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 – км 
745, V пусковой комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, VI пу-
сковой комплекс, км 705 – км 722 с подъездом к пос. Атымья, VII пусковой 
комплекс, км 722 – км 745 в Свердловской области.»;

2) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 8, 11 следующего со-
держания:

«8) в 2016 году — автомобильной дороги «Подъезд к д. Луговая от км 
0+380 автодороги «Подъезд к г. Талица – с. Бутка» от км 209+315 авто-
дороги «Екатеринбург – Тюмень» на территории Талицкого городского 
округа протяженностью 2,200 км;

11) в 2016 году — автомобильной дороги вокруг г. Нижний Тагил на 
участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+135 
автодороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов до автодороги г. 
Нижний Тагил – г. Нижняя Салда на территории муниципального образова-
ния «Нижний Тагил» и Горноуральского городского округа в Свердловской 
области 1 этап — 1 очередь ПК00+00 – ПК10+00; 3 этап — 1 очередь 
ПК10+00 – ПК29+30 протяженностью 2,930 км;»;

3) в пункте 5 раздела 3 число «103,271» заменить числом «108,401», 
число «13» заменить числом «15»;

4) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 7 число «103,271» заменить числом «108,401», число 
«13» заменить числом «15»;

в графе 3 строки 9 число «52 417 086,8» заменить числом «53 121 261,9», 
число «51 353 274,2» заменить числом «52 086 061,0», число «763 812,6» 
заменить числом «735 200,9»;

в графе 3 строки 10 число «4 652 554,2» заменить числом «4 966 050,9»;
в графе 3 строки 11 число «103,271» заменить числом «108,401», число 

«11126,271» заменить числом «11131,401»;
5) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 10, 11, 14, 
16–21 изложить в новой редакции (прилагаются);

6) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограм-
мы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 38–40, 54, 
62, 64, 70, 78, 79, 83, 85–87, 90, 92–94, 97, 99, 100, 104–106, 146–148, 150, 
151 изложить в новой редакции, дополнить строкой 71-1 (прилагаются);

строки 103, 110–145 исключить;
7) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций»:

строки 6, 8, 11, 13, 26, 28, 66, 68, 76, 78, 91, 93, 96, 98, 126, 128, 135-
1–135-3, 135-6, 135-8, 141, 143, 146, 148, 151, 153, 161, 163, 176, 178, 251, 
253, 261, 263, 266, 268, 321, 323, 336, 338, 341, 343, 344, 376, 378, 395, 395-1, 
396, 397 изложить в новой редакции, дополнить строками 140-1–140-10 
(прилагаются);

строки 16–20, 366–370 исключить;
8) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»:

пункт 9 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются про-

токолом отбора.»;
пункт 11 дополнить абзацами 9–12 следующего содержания:
«Муниципальным образованиям, прошедшим отбор в установленном по-

рядке, в случае не освоения выделенных субсидий в отчетном финансовом 
году в полном объеме (за исключением экономии):

субсидии не предоставляются в очередном финансовом году на вновь 
начинаемые объекты строительства и реконструкции;

на переходящие объекты строительства и реконструкции субсидии в 
очередном финансовом году предоставляются в объеме, не превышающем 
объем финансирования, необходимый для завершения этапа (пускового 
комплекса), строительство и реконструкция которого были начаты в от-
четном финансовом году.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 
отбора муниципальных образований в приоритетном порядке осущест-
вляется отбор проектов строительства и реконструкции путепроводов на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.»;

в абзаце 2 пункта 12 слова «1 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;

в пункте 2.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В пределах 
доведенных лимитов»;

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
субсидии.»;

пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.4 настоящего Соглаше-

ния субсидии в доходной и расходной части бюджета 
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в 
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.»;

пункт 2.2.5 дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечис-

ление средств софинансирования из местного бюджета;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по 

состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего фи-
нансового года и 01 января отчетного финансового года.»;

дополнить пунктом 2.2.13 следующего содержания:
«2.2.13. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, сле-

дующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными 
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В слу-
чае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неиспользованных 
средств субсидии может быть произведен в текущем году для дальнейшего 
их перераспределения. Во всех указанных случаях Администрация направ-
ляет письмо с объяснением причин неиспользования средств субсидии.»;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в _____ 
году субсидий из областного бюджета бюджету _____________ на стро-
ительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы (прилагается);

9) в приложении № 16-1 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них»:

(Продолжение на 14-й стр.).

1



14 Суббота, 23 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)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. В 2013 году субсидии предоставляются муниципальным образо-

ваниям, заключившим по состоянию на 01 января 2013 года муниципальные 
контракты на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области, и оформлению права собственности 
на них, которым не были перечислены субсидии областного бюджета, 
предусмотренные в 2012 году. Субсидии указанным муниципальным об-
разованиям в 2013 году предоставляются в соответствии с дополнительным 
соглашением, заключаемым с Министерством транспорта и связи Сверд-
ловской области.»;

10) в приложении № 16-2 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов»:

в пункте 12 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются про-

токолом отбора.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 

в Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и прошедшие отбор в соответствии 
с критериями, установленными настоящим Порядком.

В 2013–2016 годах в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской об-
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы не предоставляются субсидии:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения населенных пунктов бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, с численностью постоянного 
населения по состоянию на 01 января 2012 года менее 300 тыс. человек.

Муниципальным образованиям, прошедшим отбор в установленном 
порядке, в случае неосвоения в отчетном финансовом году в полном объ-
еме выделенных субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов (за исключе-
нием экономии):

субсидии в очередном финансовом году не предоставляются на вновь 
начинаемые объекты капитального ремонта;

на переходящие объекты капитального ремонта субсидии в очередном 
финансовом году предоставляются в объеме, не превышающем объем фи-
нан-сирования, необходимый для завершения этапа (пускового комплекса), 
капи-тальный ремонт которого был начат в отчетном финансовом году.

В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образо-
ванием в Свердловской области не достигнуты установленные значения 
показателей результативности предоставления субсидии, объем субсидии, 
предусмотренный на очередной финансовый год, подлежит сокращению 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения 
значения показателя результативности предоставления субсидии.»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «01 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;

в пункте 2.1.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В преде-
лах доведенных лимитов»;

дополнить пунктом 2.1.1-1 следующего содержания:
«2.1.1-1. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
субсидии.»;

пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.2 настоящего Соглаше-

ния субсидии в доходной и расходной части бюджета ______________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в 
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов.»;

пункт 2.2.6 дополнить словами «, и представление в Министерство копий 
заключенных контрактов.»;

пункт 2.2.13 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечис-

ление средств софинансирования из местного бюджета»;
дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, сле-

дующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными 
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
случае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неисполь-
зованных средств субсидии может быть произведен в текущем году для 
дальнейшего их перераспределения. Во всех указанных случаях Адми-
нистрация направляет письмо с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.»;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в 201__ 
году субсидий из областного бюджета бюджету ___________________ 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы (прилагается);

11) в приложении № 16-3 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

в пункте 10 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются про-

токолом отбора.»;
в абзаце 1 пункта 14 слова «01 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;

в пункте 2.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В пределах 
доведенных лимитов»;

дополнить пунктом 2.1.1-1 следующего содержания:
«2.1.1-1. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
субсидии.»;

пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.2 настоящего Соглаше-

ния субсидии в доходной и расходной части бюджета ______________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования) 
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в 
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов.»;

пункт 2.2.6 дополнить словами «, и представление в Министерство копий 
заключенных контрактов.»;

пункт 2.2.13 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечис-

ление средств софинансирования из местного бюджета.»;
дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, сле-

дующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными 
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
случае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неисполь-
зованных средств субсидии может быть произведен в текущем году для 
дальнейшего их перераспределения. Во всех указанных случаях Адми-
нистрация направляет письмо с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.»;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в 201_ 
году субсидий из областного бюджета бюджету ___________________ 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы (прилагается).

4. Внести в подпрограмму «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» 
— «Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта муниципальной собственности муниципального об-
разования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году осуществляется Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области.»;

2) абзац 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Основной целью управления реализацией подпрограммы является осу-

ществление контроля за целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета в соответствии с определенными приоритетами в рам-
ках полномочий Министерства транспорта и связи Свердловской области.»;

3) абзацы 3 и 4 раздела 5 исключить;
4) в приложении № 26 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»:

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. В случае неосвоения муниципальным образованием «город 

Екатеринбург» субсидий в отчетном финансовом году выделенный объем 
субсидий в очередном финансовом году уменьшается на сумму субсидий, 
не освоенных в отчетном финансовом году.

В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образо-
ванием «город Екатеринбург» не достигнуты установленные значения 
показателей результативности предоставления субсидии, объем субсидии, 
предусмотренный на очередной финансовый год, подлежит сокращению 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения 
значения показателя результативности предоставления субсидии.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение субсидий по объектам строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта муниципальной собственности муниципального 
образования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году осуществляется Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области.»;

пункт 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заверенные в установленном порядке копии документов о согласова-

нии документации об аукционе (конкурсной документации) Департаментом 
государственного заказа Свердловской области.»;

в абзацах 1 и 7 пункта 11, в пункте 12 слово «комиссию» заменить 
словом «Министерство»;

в пункте 13, абзацах 1 и 2 пункта 14 слово «комиссией» заменить словом 
«Министерством»;

в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов:

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 

строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот-
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.»;

подпункт 2 пункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-

ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде-
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.»;

в приложении № 2 и приложении № 3 к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов:

дополнить пунктом 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 

строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот-
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.»;

подпункт 2 пункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-

ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде-
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы  

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

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирова-

ния 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

первый год 

реализации 

(2011 год) 

второй год 

реализации 

(2012 год) 

третий год 

реализации 

(2013 год) 

четвертый год 

реализации 

(2014 год) 

пятый год 

реализации 

(2015 год) 

шестой год 

реализации 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Всего 91 634 470,9 13 772 851,0 12 632 483,9 16 313 412,1 15 474 024,1 15 553 897,3 17 887 802,5 

3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

80 415 489,8 11 982 067,5 10 567 911,3 14 580 384,1 14 269 665,3 14 304 155,6 14 711 306,0 

4 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

22 856 635,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 324 232,9 4 470 937,3 3 569 775,0 4 683 052,0 

5 федерального бюджета 2 474 400,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 2 174 400,0 

6 местных бюджетов 4 244 581,1 990 783,5 1 364 572,6 633 028,0 404 358,8 349 741,7 502 096,5 

9 Всего по Подпрограмме 14 065 732,8 3 817 688,0 3 225 359,6 1 787 454,3 1 751 069,0 1 739 570,0 1 744 591,9 

10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

11 845 094,8 2 905 834,0 2 044 472,6 1 717 454,3 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9 

11 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

4 770 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 580 950,5 420 000,0 420 000,0 313 952,2 

12 местных бюджетов 2 220 638,0 911 854,0 1 180 887,0 70 000,0 13 685,0 22 106,0 22 106,0 

14 Всего по Подпрограмме 53 121 261,9 9 155 163,0 8 700 124,3 9 831 699,1 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4 

15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

52 086 061,0 9 076 233,5 8 516 438,7 9 403 450,8 8 272 471,3 8 365 386,6 8 452 080,1 

16 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

4 966 050,9 157 000,0 1 616 540,5 1 343 803,4 545 174,0 603 533,0 700 000,0 

16-1 федерального бюджета 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 

17 местных бюджетов 735 200,9 78 929,5 183 685,6 128 248,3 100 887,3 112 622,9 130 827,3 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы  

«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы  

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

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями областной 

целевой про-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источни-

ки 
в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме 

«Транспортное обслу-

живание населения 

Свердловской области» 

ВСЕГО 14 065 732,8 11 845 094,8 4 770 000,0 0,0 2 220 638,0 0,0 х 

4  2013 год 1 787 454,3 1 717 454,3 580 950,5 0,0 70 000,0 0,0  

18 Прочие нужды Всего 7 829 373,8 7 727 794,8 670 000,0 0,0 101 579,0 0,0 х 

21  2013 год 1 269 003,8 1 199 003,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0  

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 7 829 373,8 7 727 794,8 670 000,0 0,0 101 579,0 0,0 х 

50 Субсидии организациям 

железнодорожного 

транспорта на возмеще-

ние потерь в доходах, 

возникших в результате 

осуществления государ-

ственного регулирова-

ния тарифов на перевоз-

ки пассажиров и багажа 

в пригородном сообще-

нии на территории 

Свердловской области 

Всего 6 222 810,2 6 222 810,2     номер пункта це-

ли 1; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 3 

53  2013 год 1 071 776,2 1 071 776,2      

70-1 Приобретение дорожно-

строительной техники 

Всего 140 000,0 70 000,0 70 000,0  70 000,0  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 6 

70-2  2013 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0  70 000,0   

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение
к Порядку и условиям предоставле-
ния субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метропо-
литена»

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в 201_ году субсидии  

из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 

метрополитена
г. Екатеринбург    «___» ______ 2013 г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи Сверд-
ловской области ____________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства транс-
порта и связи Свердловской области», и муниципальное образование 
«город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Администрация», в 
лице _____________________________, действующего на основа-
нии __________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Свердловской 
области от ________ № ______ «Об областном бюджете на 20__ год и 
плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Про-
грамма) заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон:

1) по организации предоставления в 201_ году субсидии на софинанси-
рование мероприятия по окончанию строительства первой очереди метро-
политена для оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам 
(договорам) на строительство первой очереди метрополитена (далее — 
Субсидия) в целях погашения:

задолженности по кредитам (основному долгу), полученным подрядчи-
ками в кредитных организациях для строительства метрополитена, испол-
нение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями 
Свердловской области (далее — кредит под гарантии);

задолженности начисленных процентов по кредитам, полученным под-
рядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
ис-полнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — проценты 
по кредитам);

платы за досрочный возврат кредитов (основного долга), полученных 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метропо-
литена, исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 
2011 году государственными гарантиями Свердловской области, в сумме, 
начисленной открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в 
том числе компенсации в 2013 году суммы в размере 11 331,4 тыс. рублей, 
уплаченной ими за досрочный возврат кредитов в 2012 году (далее — платы 
за досрочный возврат);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств об-
ластного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1) заключения Администрацией с муниципальными заказчиками и под-

рядчиками соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из об-
ластного бюджета, кредитов под гарантии, процентов по кредитам, платы 
за досрочный возврат;

2) соблюдения Администрацией обязательств по представлению отчет-
ности о расходовании Субсидии в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, на текущий финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Рос-сийской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств в размере __________ (________) рублей.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администра-
ция города Екатеринбурга, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 24 «а».

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
1) обязуется направить уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
Субсидии Администрации в течение 7 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения;

2) перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования Субсидию в доход бюджета муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии в бюджет муниципального образования «город 
Екатеринбург» на 201_ год (приложение № 1 к настоящему Соглашению) 
на счет, указанный в информационном письме (приложение № 2 к насто-
ящему Соглашению);

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд-
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне-
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению 
настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
1) направляет Субсидию на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 

настоящего Соглашения;
2) обязуется представить в Министерство выписку из правового акта 

муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода 

доходов за администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания Соглашения;

3) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной 
части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и в 
течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления представить в 
Министерство выписку из правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в 
части погашения процентов по кредитам в размере 50 процентов от общего 
объема начисленных в 201_ году процентов;

5) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками Соглаше-
ние о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, кре-
дитов под гарантии, процентов по кредитам, платы за досрочный возврат;

6) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 
в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информа-
ционное письмо и заключает дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению;

7) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
8) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
9) обеспечивает представление в финансовый орган муниципального 

образования «город Екатеринбург» муниципальными заказчиками и 
подрядчиками документов, подтверждающих возврат кредитов и оплату 
начисленных процентов;

10) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи-
тельство первой очереди метрополитена, в целях, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;

11) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется до 31 декабря текущего финансового года 
на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в под-
пункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на строительство 
первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Министерство направляет Администрации соответствующее письменное 
уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установлен-
ным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее по-
требности в выделенной (полученной) в текущем году Субсидии, остаток 
Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента воз-
никновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потреб-
ности Администрации в указанной Субсидии, путем перечисления средств 
на счет Министерства.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован-
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе-
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Министерство и Администрация ежеквартально производят сверку 
соблюдения условий, установленных в подпункте 4 пункта 2.2, на основании 
данных, предоставленных открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

4. Отчетность

4.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 

по форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации»;

2) ежемесячно, нарастающим итогом, до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи-
тельство первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Соглашения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств Субси-
дии в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном 
виде на адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного 
планирования, учета и финансового контроля Министерства. Представ-
ляемые отчеты согласовываются руководителем финансового органа 
Администрации (печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
ис-полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по целевому назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюд-
жета муниципального образования «город Екатеринбург».

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

5.5. При приостановлении предоставления Субсидии или сокращении ее 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован-
ной не по целевому назначению Субсидии ответственность за несвоевремен-
ную оплату выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 

(Продолжение на 15-й стр.).
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на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в 
подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения, несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов фи-
нансирования за счет средств областного бюджета на 201_ год не влечет 
в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской области 
по увеличению финансирования этих объектов в последующих периодах.

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

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока-
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

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

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

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

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемой частью:

приложение № 1 «График перечисления субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на окончание строительства первой очереди метрополитена, на 201_ 
год»;

приложение № 2 «Информационное письмо»;
приложение № 3 «Отчет муниципального образования «город Екатерин-

бург» за _____ – _____ 201__ года о предоставлении и использовании 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метро-
политена в 201_ году.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство: 
Министерство транспорта
и связи Свердловской области
Адрес юридический (фактиче-
ский):
620031, г. Екатеринбург, улица 
площадь Октябрьская, д. 1.
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Сверд-
ловской области, Министерство 
транспорта и связи Свердловской 
области)
л/счет 03056262080, счет 
40201810400000100001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург
БИК 046577001,
ИНН 6658355934/
КПП 665801001,
ОКАТО 65401364000
Тел. (343) 378-91-42, 
факс (343) 359-44-10, 
тел./факс (343) 362-16-04

Министр транспорта и связи
Свердловской области

____________ / ___________ /

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Администрация:
Администрация города Екатерин-
бурга
Адрес юридический (фактиче-
ский):
620014, г. Екатеринбург, ул. Лени-
на, 24 «а»
УФК по Свердловской области 
(Департамент финансов Екате-
ринбурга, Администрация города 
Екатеринбурга,
л/с 89010207030)
р/счет: 40204810000000126262
в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
ИНН 6661004661 КПП: 667101001
ОКАТО 65401000000

Заместитель Главы Администра-
ции города Екатеринбурга

____________ / ___________ /

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Форма Приложение № 1 

к Соглашению 

от ______________ № _______ 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 

окончание строительства первой очереди метрополитена на 201__ год 

(рублей) 
№ 

п/п 

Наименование направле-

ния расходования средств 

Объем финан-

сирования в 

2013 году, всего 

в том числе из средств: 

областного бюджета местного бюджета* 

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам: 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Субсидии, всего:            

 в том числе:            

1. Окончание строительства 

первой очереди метропо-

литена в городе Екатерин-

бурге 

           

*Средства направляются на оплату задолженности перед подрядчиками, в том числе в целях возврата кредитов под гарантии; процентов по кредитам. 

 
Министерство транспорта и связи Администрация города 

Свердловской области  Екатеринбурга 

 

Министр транспорта и связи Заместитель Главы 

Свердловской области Администрации города Екатеринбурга 

 

______________ / ___________ / __________________ / ___________ / 

М.П. М.П. 

Форма      Приложение № 2
к Соглашению
от ______________ № _______

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы администратором доходов бюджета по зачислению 
субсидии на окончание строительства первой очереди метрополитена 
в целях, указанных в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения, 
на 201_ год в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
является:

Администрация города Екатеринбурга
наименование администратора доходов

Реквизиты для перечисления Субсидии:

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес ________________________________________________
ИНН ________________________________________________
КПП ________________________________________________
ОКАТО _____________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _____
КБК _________________________________________________
Банк получателя:
р/сч _________________________________________________
БИК _________________________________________________

Заместитель Главы
Администрации города Екатеринбурга ___________ /__________ /
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового органа
в муниципальном образовании ____________ /___________/

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 

№ 

строки 

Наименование целевого 

показателя подпрограм-

мы 

Единица измере-

ния 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое зна-

чение целе-

вого показа-

теля (на 

начало реа-

лизации под-

программы) 

по итогам 

первого 

года реа-

лизации 

подпро-

граммы 

(2011 год) 

по итогам 

второго 

года реа-

лизации 

подпро-

граммы 

(2012 год) 

по итогам 

третьего 

года реа-

лизации 

подпро-

граммы 

(2013 год) 

по итогам 

четверто-

го года ре-

ализации 

подпро-

граммы 

(2014 год) 

по итогам 

пятого го-

да реали-

зации 

подпро-

граммы 

(2015 год) 

по итогам 

шестого 

года реа-

лизации 

подпро-

граммы 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Количество мостовых пе-

реходов, находящихся в 

удовлетворительном 

транспортно-эксплуатаци-

онном состоянии 

единиц 402 406 412 412 412 414 397 

11. Доля мостовых переходов, 

находящихся в удовлетво-

рительном транспортно-

эксплуатационном состоя-

нии 

процентов от об-

щего количества 

мостовых соору-

жений, располо-

женных на авто-

мобильных доро-

гах регионального 

значения 

55,0 55,5 56,3 56,3 56,3 56,6 54,4 

14. Строительство и рекон-

струкция автомобильных 

дорог регионального зна-

чения 

км 26,578 6,266 29,427 19,889 22,156 4,085  

16. Строительство и рекон-

струкция автомобильных 

дорог регионального зна-

чения, не входящих в со-

став межрегиональных 

транспортных коридоров 

км 17,812 6,266 29,427 19,889 22,156 4,085  

17. Строительство и рекон-

струкция мостовых пере-

ходов, находящихся в ава-

рийном и неудовлетвори-

тельном состоянии, распо-

ложенных на автомобиль-

ных дорогах регионально-

го значения 

единиц 3 4 6 0 0 2  

18. Строительство и рекон-

струкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, преду-

сматривающие областное 

софинансирование 

км 0,37 4,427 2,704 3,5 3,6 3,7  

19. Капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения населенных 

пунктов 

кв. м 0 541 100 165 810 83 000 83 500 84 000  

20. Постановка на учет бесхо-

зяйных автомобильных до-

рог, находящихся на тер-

риториях муниципальных 

образований в Свердлов-

ской области, и оформле-

ние права собственности 

на них 

км 0 2454,0 114,754 0 0 0  

21. Количество дворовых тер-

риторий многоквартирных 

домов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов насе-

ленных пунктов, капиталь-

ный ремонт и ремонт кото-

рых будут выполнены при 

реализации мероприятий 

Программы 

единиц 0 369 335 0 0 0  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 

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

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями областной 

целевой про-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источни-

ки 
в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме «Раз-

витие и обеспечение со-

хранности сети автомо-

бильных дорог на терри-

тории Свердловской об-

ласти» 

ВСЕГО 53 121 261,9 52 086 061,0 4 966 050,9 300 000,0 735 200,9 0,0 х 

3  2012 год 8 700 124,3 8 516 438,7 1 616 540,5 0,0 183 685,6 0,0  

4  2013 год 9 831 699,1 9 403 450,8 1 343 803,4 300 000,0 128 248,3 0,0  

7  2016 год 8 582 907,4 8 452 080,1 700 000,0 0,0 130 827,3 0,0  

8 Капитальные вложения Всего 14 160 584,9 13 411 558,7 1 080 407,7 300 000,0 449 026,2 0,0 х 

10  2012 год 1 797 756,5 1 750 388,2 131 135,6 0,0 47 368,3 0,0  

11  2013 год 2 930 767,4 2 589 661,0 135 155,1 300 000,0 41 106,4 0,0  

14  2016 год 2 163 389,8 2 056 246,8 250 000,0 0,0 107 143,0 0,0  

19 Прочие нужды Всего 38 894 942,7 38 608 768,0 3 885 643,2 0,0 286 174,7 0,0 х 

21  2012 год 6 864 426,2 6 728 108,9 1 485 404,9 0,0 136 317,3 0,0  

22  2013 год 6 873 139,0 6 785 997,1 1 208 648,3 0,0 87 141,9 0,0  

25  2016 год 6 419 517,6 6 395 833,3 450 000,0 0,0 23 684,3 0,0  

27 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-

ния» 

х 14 160 584,9 13 411 558,7 1 080 407,7 300 000,0 449 026,2 0,0 х 

29 Строительство и рекон-

струкция автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования регионального 

значения Свердловской 

области 

Всего 12 628 651,0 12 328 651,0  300 000,0   номера пунктов 

целей 1, 2, 3, 4; 

номера строк це-

левых показате-

лей 1, 5, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 17 

31  2012 год 1 619 252,6 1 619 252,6  0,0    

32  2013 год 2 754 505,9 2 454 505,9  300 000,0    

35  2016 год 1 803 746,8 1 803 746,8  0,0    

38 Строительство и рекон-

струкция автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния Свердловской обла-

сти 

Всего 1 293 504,4 923 407,7 923 407,7  370 096,7  номера пунктов 

целей 1, 2, 4; но-

мер строки целе-

вого показателя 

18 

39  2012 год 178 503,9 131 135,6 131 135,6  47 368,3   

40  2013 год 176 261,5 135 155,1 135 155,1  41 106,4   

54 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 38 894 942,7 38 608 768,0 3 885 643,2 0,0 286 174,7 0,0 х 

62 Подготовка территории 

строительства 

Всего 532 800,0 532 800,0     номера пунктов 

целей 1, 2, 3, 4; 

номера строк це-

левых показате-

лей 1, 10 

64  2013 год 228 800,0 228 800,0      

70 Мероприятия по поста-

новке на учет бесхозяй-

ных автомобильных до-

рог, находящихся на 

территориях муници-

пальных образований в 

Свердловской области, и 

оформлению права соб-

ственности на них 

Всего 78 754,6 53 725,6 53 725,6  25 029,0  номера пунктов 

целей 1, 2, 4; но-

мер строки целе-

вого показателя 

18 

71-1  2013 год 4 182,6 2 927,8 2 927,8  1 254,8   

78  2012 год 2 616 583,4 2 616 583,4      

79  2013 год 2 974 495,7 2 974 495,7      

83 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния регионального зна-

чения и искусственных 

сооружений, располо-

женных на них 

Всего 4 433 364,4 4 433 364,4     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

85  2012 год 708 630,4 708 630,4      

86  2013 год 797 550,3 797 550,3      

87  2014 год 973 255,0 973 255,0      

90 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования ре-

гионального значения и 

искусственных соору-

жений, расположенных 

на них 

Всего 7 749 839,1 7 749 839,1     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

92  2012 год 1 169 274,2 1 169 274,2      

93  2013 год 988 019,5 988 019,5      

94  2014 год 1 332 127,6 1 332 127,6      

97 Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния в сельской местно-

сти, включая ремонт и 

капитальный ремонт ав-

томобильных дорог об-

щего пользования, свя-

зывающих сельские 

населенные пункты 

Всего 2 246 369,9 2 246 369,9     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

99  2012 год 561 969,3 561 969,3      

100  2013 год 373 014,6 373 014,6      

104 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

населенных пунктов 

Всего 3 001 452,9 2 796 158,2 2 796 158,2  205 294,7  номера пунктов 

целей 1, 2, 4; но-

мер строки целе-

вого показателя 

19 

105  2012 год 1 028 969,1 943 605,5 943 605,5  85 363,6   

106  2013 год 718 178,3 660 962,7 660 962,7  57 215,6   

146 Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов, проездов к дво-

ровым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

Всего 1 091 610,4 1 035 759,4 1 035 759,4  55 851,0  номер пункта це-

ли 7; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 21 

147  2012 год 518 181,1 491 001,6 491 001,6  27 179,5   

148  2013 год 573 429,3 544 757,8 544 757,8  28 671,5   

150  2012 год 29 944,4 29 944,4      

151  2013 год 20 055,6 20 055,6      

 

Форма Приложение № 3 

к Соглашению 

от ______________ № _______ 

 

ОТЧЕТ 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

за ___________ – ______________________ 201__ года 

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена в 201__ году 

(рублей) 
Наименование 

мероприятия 

Плановый объем финансирования Получено субсидии из 

областного бюджета 

Перечислено средств местного 

бюджета на окончание строи-

тельства первой очереди метро-

политена 

всего в том числе: 

местный бюджет областной бюджет 

1 2 3 4 5 6 

      
      

 

 

Заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга 

 

Согласовано: 

Начальник финансового органа в муниципальном образовании 



16 Суббота, 23 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)

(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 

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

инвестиций» 

 
№ 

строки 

Наименование объекта 

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объ-

екта капитального стро-

ительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

экспертизы про-

ектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 
Серов – Ханты-Ман-

сийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на 

участке Ивдель – Ханты-

Мансийск (в пределах 
Свердловской области) 

км 596 – км 745, V пуско-

вой комплекс, км 676 – 
км 705 с подъездом к 

п. Пелым в Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

201334,7 2011 год 2012 год 129766,0 71568,7     Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

8 областной бюджет   201334,7 2011 год 2012 год 129766,0 71568,7      

11 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 

Серов – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Нижне-

вартовск – Томск на 

участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах 

Свердловской области) 

км 596 – км 745, V пуско-
вой комплекс, км 676 – 

км 705 с подъездом к 

п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 

с подъездом к 

пос. Атымья, VII пусковой 
комплекс, км 722 – км 745 

в Свердловской области. 

Завершение строитель-
ства, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

971296,2 2013 год 2016 год   528729,2 144000,0 144000,0 154567,0 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

13 областной бюджет   971296,2 2013 год 2016 год   528729,2 144000,0 144000,0 154567,0  

26 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участ-

ке автодорога Пермь – 

Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатерин-

бургу от автодороги 

«Урал», I пусковой ком-
плекс автодорога Пермь – 

Екатеринбург – Подъезд к 

п. Медному в Свердлов-
ской области, всего, в том 

числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

1534640,4 2011 год 2016 год 100000,0 544481,1 384659,4 118947,1 14292,8 372260,0 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

28 областной бюджет   1534640,4 2011 год 2016 год 100000,0 544481,1 384659,4 118947,1 14292,8 372260,0  

66 Строительство автомо-
бильной дороги Красно-

уральск – Чирок – Боро-

динка на участке Чирок – 
Бородинка на территории 

городского округа Крас-
ноуральск Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

126031,3 2012 год 2013 год  29901,1 96130,2    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

68 областной бюджет   126031,3 2012 год 2013 год  29901,1 96130,2     

76 Строительство автомо-
бильной дороги Исеть – 

Сагра на территории го-

родского округа Верхняя 
Пышма Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

455211,3 2012 год 2014 год  38050,8 328123,5 89037,0   Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

78 областной бюджет   455211,3 2012 год 2014 год  38050,8 328123,5 89037,0    

91 Строительство автомо-
бильной дороги р.п. Гари – 

д. Кошмаки на участке 

д. Линты – д. Кошмаки на 
территории Гаринского 

городского округа, всего, в 

том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

231939,2 2014 год 2015 год    181637,8 50301,4  Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

93 областной бюджет   231939,2 2014 год 2015 год    181637,8 50301,4   

96 Строительство автомо-

бильной дороги с. Голуб-

ковское – п. Гаранинка на 
территории Муниципаль-

ного образования Алапа-

евское, всего 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

305210,8 2013 год 2014 год   186120,9 119089,9   Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

98 областной бюджет   305210,8 2013 год 2014 год   186120,9 119089,9    

126 Реконструкция автомо-

бильной дороги д. Тонкая 

Гривка – п. Карабашка на 
территории Тавдинского 

городского округа, всего, в 

том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

834144,1 2014 год 2016 год    44076,4 361772,0 428295,7 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

128 областной бюджет   834144,1 2014 год 2016 год    44076,4 361772,0 428295,7  
 

135-1 Реконструкция автомо-
бильной дороги Кар-

пинск – Кытлым на терри-

тории городского округа 
Карпинск в Свердловской 

области I пусковой ком-

плекс, I этап, всего, в том 
числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

315790,0 2013 год 2013 год   315790,0    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

135-2 федеральный бюджет   300000,0 2013 год 2013 год   300000,0     

135-3 областной бюджет   15790,0 2013 год 2013 год   15790,0     

135-6 Строительство автомо-
бильной дороги с путе-

проводом по ул. Совет-

ской в г. Верхняя Пышма, 
всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

766100,3 2013 год 2016 год   189700,0 217504,0 195299,0 163597,3 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

135-8 областной бюджет   766100,3 2013 год 2016 год   189700,0 217504,0 195299,0 163597,3  

140-1 Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд 
к д. Луговая от км 0+380 

автодороги «Подъезд к 

г. Талица – с. Бутка» от 
км 209+315 автодороги 

«Екатеринбург – Тюмень» 

на территории Талицкого 
городского округа, всего, в 

том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

110000,0 2014 год 2016 год    50000,0 40000,0 20000,0 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

140-2 федеральный бюджет             

140-3 областной бюджет   110000,0 2014 год 2016 год    50000,0 40000,0 20000,0  

140-4 местный бюджет             

140-5 внебюджетные источники             

140-6 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Нижний Тагил на участ-

ке от автодороги Южный 

подъезд к г. Нижний Тагил 
от км 120+135 автодороги 

г. Екатеринбург – г. Ниж-

ний Тагил – г. Серов до 
автодороги г. Нижний 

Тагил – г. Нижняя Салда 

на территории муници-
пального образования 

«Нижний Тагил» и Горно-

уральского городского 
округа в Свердловской 

области 1 этап — строи-

тельство транспортной 
развязки в разных уровнях 

на примыкании к автомо-

бильной дороге Южный 
подъезд к г. Нижний Тагил 

от км 120+135 автомо-

бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-

гил – г. Серов 1 очередь 

ПК00+00 – ПК10+00; 
3 этап — строительство 

автомобильной дороги от 

примыкания к автомо-
бильной дороге Южный 

подъезд к г. Нижний Тагил 

от км 120+135 автомо-
бильной дороги г. Екате-

ринбург – г. Нижний Та-

гил – г. Серов до пересе-
чения с подъездом к 

п. Зональный 1 очередь 

ПК10+00 – ПК29+30, 
всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

230000,0 2013 год 2015 год   5000,0 100000,0 125000,0  Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

140-7 федеральный бюджет             

140-8 областной бюджет   230000,0 2013 год 2015 год   5000,0 100000,0 125000,0   

140-9 местный бюджет             

140-10 внебюджетные источники             

141 Строительство автомо-

бильной дороги с. Рычко-

во – п. Ельничная на тер-
ритории Алапаевского 

муниципального образо-

вания, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

342906,7 2013 год 2015 год   115340,1 178120,2 49446,4  Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

143 областной бюджет   342906,7 2013 год 2015 год   115340,1 178120,2 49446,4   

146 Реконструкция мостового 

перехода через р. Еловку 

на км 102+834 автомо-
бильной дороги 

р. п. Верхняя Синячиха – 

п. Махнево – с. Болотов-
ское на территории Мах-

невского муниципального 

образования, всего, в том 
числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

19568,2 2013 год 2013 год   19568,2    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

148 областной бюджет   19568,2 2013 год 2013 год   19568,2     

151 Реконструкция мостового 

перехода через р. Нейву на 
км 279+373 автомобиль-

ной дороги г. Екатерин-

бург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное направ-

ление) на территории 

Невьянского городского 
округа, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

84487,7 2013 год 2013 год   84487,7    Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

153 областной бюджет   84487,7 2013 год 2013 год   84487,7     

161 Реконструкция мостового 

перехода через р. Туру на 
км 15+190 автомобильной 

дороги г. Кушва – ст. Ази-
атская на территории Ку-

швинского городского 

округа, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

21631,4 2013 год 2013 год   21631,4    Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

163 областной бюджет   21631,4 2013 год 2013 год   21631,4     

176 Реконструкция мостового 
перехода через р. Посол на 

км 75+216 автомобильной 

дороги г. Тавда – с. Табо-
ры на территории Табо-

ринского муниципального 

района, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

124326,6 2013 год 2013 год   124326,6    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

178 областной бюджет   124326,6 2013 год 2013 год   124326,6     

251 Реконструкция мостового 

перехода через р. Сысерть 

на км 5+048 автомобиль-
ной дороги г. Сысерть – 

п. Верхняя Сысерть – 

охотхозяйство на террито-
рии Сысертского город-

ского округа, всего, в том 

числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

58755,6 2013 год 2013 год   58755,6    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

253 областной бюджет   58755,6 2013 год 2013 год   58755,6     

261 Строительство мостового 

перехода через р. Нейву на 

автомобильной дороге 
«Подъезд к с. Невьянское 

от км 39+434 автодороги 

р.п. Верхняя Синячиха – 
г. Ирбит» на территории 

Муниципального образо-
вания Алапаевское, всего, 

в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

374577,9 2013 год 2016 год   11077,9 75000,0 40000,0 248500,0 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

263 областной бюджет   374577,9 2013 год 2016 год   11077,9 75000,0 40000,0 248500,0  

266 Строительство мостового 
перехода через р. Уфа на 

км 0+000 автомобильной 

дороги с. Пристань – 
п. Усть-Югуш на террито-

рии Артинского городско-

го округа, всего 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

332983,0 2013 год 2016 год   12097,9 103000,0 35000,0 182885,1 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

268 областной бюджет   332983,0 2013 год 2016 год   12097,9 103000,0 35000,0 182885,1  

321 Строительство автомо-

бильной дороги Гари – 

Таборы на участке пово-
рот на Антоновку – Чеур 

на территории Таборин-

ского муниципального 
района Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

282414,7 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 84985,0    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

323 областной бюджет   282414,7 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 84985,0     

336 Реконструкция ул. Рабочая 
в г. Арамиль, всего, в том 

числе 

Свердловская 
область 

муниципаль-
ная 

103154,1 2011 год 2012 год 47000,0 56154,1     Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

338 областной бюджет   92520,0 2011 год 2012 год 42000,0 50520,0      

341 Реконструкция ул. Кирова 

в г. Каменске-Уральском, 

всего, в том числе 

Свердловская 

область 

муниципаль-

ная 

67092,5 2011 год 2013 год 39704,0  27388,5    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

343 областной бюджет   33546,2 2011 год 2013 год 19852,0  13694,2     

344 местный бюджет   33546,3 2011 год 2013 год 19852,0  13694,3     

376 Строительство автодо-
рожного моста через 

р. Баранча в пос. Баран-

чинский Свердловской 
области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

муниципаль-
ная 

26109,0 2012 год 2012 год  26109,0     Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

378 областной бюджет   24768,0 2012 год 2012 год  24768,0      

395 Итого по подпрограмме 

«Развитие и обеспечение 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердлов-

ской области» 

х х 14116134,9 2011 год 2016 год 3946998,2 1797756,5 2930767,4 1694749,4 1582473,6 2163389,8 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

395-1 федеральный бюджет   300000,0 2012 год 2012 год 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0  

396 областной бюджет   13371558,7 2011 год 2016 год 3872518,7 1750388,2 2589661,0 1612448,4 1490295,6 2056246,8  

397 местный бюджет   444576,2 2011 год 2016 год 74479,5 47368,3 41106,4 82301,0 92178,0 107143,0  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма 
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в ____ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________ на строи-
тельство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы
от ___________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы администратором доходов бюджета по зачислению 
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 20__ год в муниципальном 
образовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в 201__ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________  
на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, 
предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения населенных пунктов на 20__ год в муниципальном об-
разовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в 201__ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________  
на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов на 20__ год в муниципальном образовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.



V Суббота, 23 марта 2013 г.документы / информация

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что 15 и 16 марта участвовала в проведении Дней открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие больше узнали о деклара-
ционной кампании 2013 года, 233 гражданина получили практические 
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ. Специалисты инспекции на устных консуль-
тациях рассказали о том, кому необходимо представить декларацию 
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты, как воспользоваться 
онлайн-сервисами, размещенными на сайте УФНС России по Сверд-
ловской области, и ответили на другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения. 300 налогоплательщиков - физических лиц представили 
декларации о своих доходах. Сотрудники отдела регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками приняли и зарегистрировали 251 заяв-
ление на подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», а специалисты отдела камеральных проверок 
№2 наглядно познакомили граждан с возможностями данного сервиса. 

Большинство налогоплательщиков - физических лиц отметили, что 
не первый год посещают налоговый орган в Дни открытых дверей и 
положительно высказались об их организации и проведении.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает налогоплательщикам об обязанности представления на-
логовой отчетности в установленные законодательством о налогах и 
сборах срок и обращает внимание на налоговые и административные 
последствия, которые может повлечь непредставление или несвоевре-
менное представление налоговой декларации:

1) непредставление налогоплательщиком в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета является налоговым правонарушением и в силу 
статьи 119 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 
1000 рублей;

2) нарушение установленных законодательством о налогах и сбо-
рах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учета является административным правонарушением, пред-
усмотренным статьей 15.5 КоАП РФ и влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 300 до 500 рублей;

3) в случае непредставления налогоплательщиком - организацией 
налоговой декларации руководитель (заместитель руководителя) на-
логового органа вправе в соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ вынести реше-
ние о приостановлении операций по счетам этого налогоплательщика в 
банке и переводов его электронных денежных средств в течение 10 дней 
по истечении установленного срока представления такой декларации.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает налогоплательщикам, что в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации основаниями для вынесения решения 
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и пере-
водов его электронных денежных средств являются:

- неисполнение требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа 
(пункт 2 статьи 76 НК РФ);

- непредставление налоговой декларации в налоговый орган в 
течение 10 дней по истечении установленного срока ее представления 
(пункт 3 статьи 76 НК РФ);

- принятие мер, направленных на обеспечение возможности испол-
нения решения налогового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения или решения об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения (п. 10 ст. 101 НК РФ).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 774-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Агаповой Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Полевского 
Агапову Елену Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 775-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бабинова А.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Богдановичского 
района Бабинова Александра Николаевича.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 776-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Батищева В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Перво-
уральска Батищева Виталия Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 777-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Москалевой Ю.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Тавдинского 
района Москалеву Юлию Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 778-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Филимоновой С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Сысертского района 
Филимонову Светлану Вячеславовну.

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 779-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Тавдинского  
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Тавдинского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 785-ПЗС
г. Екатеринбург

О представителях общественности  
в квалификационной коллегии  
судей Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года 
№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области:

Белов Сергей Павлович
Джалилов Рафаэль Баги оглы
Дубровина Анна Николаевна
Зеленков Евгений Викторович
Карасев Анатолий Тиханович
Митцукова Гелена Алексеевна
Перевалов Виктор Дмитриевич.

Председатель
Законодательного Собрания                  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 790-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу  
управления государственной  
собственностью Свердловской  
области и приватизации  
государственного имущества  
Свердловской области на 2013 год и  
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 ап- 
реля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (постановления Правительства Свердловской области 
от 07.03.2013 № 279-ПП и от 13.03.2013 № 305-ПП).

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 827-ПЗС
г. Екатеринбург

О Порядке рассмотрения  
ходатайств и (или) предложений  
о награждении знаками отличия  
Свердловской области или  
о присвоении почетных званий  
Свердловской области, поступивших  
в Законодательное Собрание  
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств и (или) предложений о 
награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении 
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное 
Собрание Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания 

от 19.03.2013 №827-ПЗС
«О Порядке рассмотрения ходатайств  

и (или) предложений о награждении знаками  
отличия Свердловской области или о  

присвоении почетных званий Свердловской  
области, поступивших в Законодательное  

Собрание Свердловской области»

ПОРЯДОК
рассмотрения ходатайств и (или) предложений о награждении знаками  

отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий  
Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание  

Свердловской области

1. Настоящим Порядком определяется процедура рассмотрения хо-
датайств и (или) предложений о награждении знаками отличия Свердлов-
ской области или о присвоении почетных званий Свердловской области, 
поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области (далее 
– ходатайства и (или) предложения).

2. Ходатайства и (или) предложения направляются инициаторами 
возбуждения ходатайств и (или) инициаторами внесения предложений, 
указанными в законе Свердловской области, в Законодательное Собрание 
Свердловской области (далее – Законодательное Собрание).

3. Ходатайство и (или) предложение считаются внесенными со дня их 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

4. Законодательное Собрание рассматривает ходатайства и (или) пред-
ложения в месячный срок со дня их внесения. 

В случае необходимости Законодательное Собрание вправе запраши-
вать и получать от инициаторов возбуждения ходатайств и (или) иници-
аторов внесения предложений дополнительные сведения и документы, 
уточняющие представленные сведения.

5. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство  
и (или) предложение в профильный комитет Законодательного Собрания 
для рассмотрения и принятия решения, а также руководителю аппарата 
Законодательного Собрания.

6. Профильный комитет Законодательного Собрания рассматривает хо-
датайство и (или) предложение и в случае их одобрения принимает решение 
о представлении к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области.

Ходатайство и (или) предложение считаются одобренными профильным 
комитетом Законодательного Собрания, если за их одобрение проголо-
совало большинство голосов от числа членов комитета, присутствующих 
на заседании.

Ходатайство и (или) предложение считаются не одобренными про-
фильным комитетом Законодательного Собрания, если за их одобрение 
не проголосовало необходимое число членов комитета.

7. Решение профильного комитета Законодательного Собрания о пред-
ставлении к награждению знаками отличия Свердловской области или при-
своению почетных званий Свердловской области направляется в комитет За-
конодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления, который обобщает внесенные предложения и направляет 
решения комитетов Законодательного Собрания и проект постановления 
Законодательного Собрания о представлении к награждению знаками отли-
чия Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской 
области председателю Законодательного Собрания для включения вопроса 
в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

8. Вопрос о представлении к награждению знаками отличия Сверд-
ловской области или присвоению почетных званий Свердловской области 
рассматривается на заседании Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о представлении к на-
граждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области оформляется постановле-
нием Законодательного Собрания. При этом голосование по вопро-
су о представлении к награждению знаками отличия Свердловской 
области или присвоению почетных званий Свердловской обла-
сти считается также голосованием за принятие соответствующего  
постановления в части оформления принятия решения по итогам рассмо-
трения вопроса о представлении к награждению знаками отличия Сверд-
ловской области или присвоению почетных званий Свердловской области.

 О результатах рассмотрения ходатайства и (или) предложения инициа-
торы возбуждения ходатайств и (или) инициаторы внесения предложений 
информируются в течение пяти дней со дня принятия Законодательным 
Собранием решения по итогам рассмотрения вопроса о представлении 
к награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области.

9. Постановление Законодательного Собрания о представлении к  
награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области в течение пяти дней направляется 
Губернатору Свердловской области с приложением ходатайств и (или) 
предложений.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 826-ПЗС
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу  
постановлений Областной Думы  
от 08.02.2005 № 1222-ПОД  
«О Модельном уставе городского  
округа», от 26.04.2005 № 1452-ПОД  
«О Модельном уставе муниципального  
района» и от 18.10.2005 № 1719-ПОД  
«О модельных уставах городского  
и сельского поселений»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановления Областной Думы от 08.02.2005 № 1222-ПОД «О Модель-

ном уставе городского округа», от 26.04.2005 № 1452-ПОД «О Модельном 
уставе муниципального района» и от 18.10.2005 № 1719-ПОД «О модельных 
уставах городского и сельского поселений» признать утратившими силу.

Председатель 
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 829-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Усениновский детский сад» (Туринский городской округ) за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 317-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Молодежном правительстве 
Свердловской области, Порядок формирования Молодежного 

правительства Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 

22.02.2012 г. № 160‑ПП

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10 
июля 2009 года № 647-УГ «Об образовании Молодежного правительства 
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Молодежном правительстве Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.02.2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86), следующие 
изменения:

1) в пункте 4:
слова «, а также исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Молодежное правительство правомочно принимать решения в рамках 

своей компетенции в случае присутствия не менее 2/3 членов от максималь-
но возможного количества членов Молодежного правительства.»;

2) в подпункте 1 пункта 9 слова «Заместителем Председателя Прави-
тельства Свердловской области —» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 9:
слова «Заместителем Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области» 
заменить словами «Председателем Правительства Свердловской области»;

слова «, исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» исключить;

4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия члена Молодежного правительства считаются прекращен-

ными после внесения изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области об утверждении состава Молодежного правительства.»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Председатель Молодежного правительства утверждается Предсе-

дателем Правительства Свердловской области по представлению Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти из числа членов Молодежного правительства. В случае отклонения 
Председателем Правительства Свердловской области представленной кан-
дидатуры Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области представляет другую кандидатуру.

Один человек не может быть назначен председателем Молодежного 
правительства на два срока подряд.».

2. Внести в Порядок формирования Молодежного правительства Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве 
Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участниками конкурса не могут являться лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, муниципальной 
службы.»;

2) подпункт 2 пункта 12 после слов «включающая в себя в том числе 
согласование заявленного участниками проекта с руководителем исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области» дополнить 
словами «, оценку профессиональных и личных качеств кандидата руко-
водителем исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области с учетом профессионального образования кандидата».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
14 марта 2013 года     № 136-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 
2002 года № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики 
Свердловской области» («Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
15 февраля 2008 года № 136-УГ («Областная газета», 2008, 27 февраля, 
№ 66–67), от 17 апреля 2009 года № 387-УГ («Областная газета», 2009, 
24 апреля, № 118–119), от 14 декабря 2009 года № 1104-УГ («Областная 
газета», 2009, 23 декабря, № 395–396), от 28 декабря 2010 года № 1392-УГ 
(«Областная газета», 2011, 12 января, № 2) и от 17 сентября 2012 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, № 377–378), (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ 
«О мерах по реализации национальной политики Свердловской области») 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «вторую субботу апреля» заменить словами «первое 
воскресенье сентября»;

2) в пункте 5 слова «(Ветрова Н.К.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-

губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в состав Консультативного совета по делам националь-
ностей Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской области», следующие 
изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. Креков 
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                    Е.В. Куйвашев.



VI Суббота, 23 марта 2013 г.ИНФОРМАЦИЯ

Объявление
20 апреля 2013 года в 13-00 в актовом зале админи-

страции Ирбитского МО, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, состоятся публичные слушания по обсуждению 
проекта строительства полигона ТБО, расположенного 
на расстоянии 3 км в юго-восточном направлении от п. 
Зайково Ирбитского района Свердловской области.

С материалами проектной документации можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб.103 в здании адми-
нистрации Ирбитского МО или на официальном сайте 
Ирбитского МО.

Прием заявок от физических и юридических лиц для 
участия в публичных слушаниях будет осуществляться 
до 17:00 10 апреля 2013 года по вышеуказанному адре-
су. Тел.: 8 (34355) 6-45-43.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли–продажи 
лесных насаждений, который состоялся 20 марта 2013 года, 
в 10-00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 3 ООО «ПАНДОРА»
Победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 201090,75 руб.
АЕ № 2 ООО «Лесников», окончательная цена 322171,50 руб.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Лялюк К.В., окончательная цена 74113,20 руб.
АЕ № 2 ООО «ЛесТрейд», окончательная цена 32620,80 руб.
АЕ № 3 ИП Лялюк К.В., окончательная цена 942,70 руб.
АЕ № 4 ООО «ЛесТрейд», окончательная цена 11328,65 руб.

ООО «АЗИЯ-МОТОРС» сообщает: 
информацию о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии в IV квартале 2012 года можно по-
смотреть 
на сайте РЭК Свердловской области: rek.midural.ru.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 февраля 2013 года                № 31-П 

г. Екатеринбург
Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, 
замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 
21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», подпунктом 1 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской 
области от 11 октября 2010 года № 899-УГ «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение которых налагает ограни-
чения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, замещение которых налагает ограничения, пред-
усмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и влечет 
соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (прилагается).

2. Начальнику отдела по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров (Мухлынина Е.Г.) ознакомить 
заинтересованных государственных гражданских служащих 
Свердловской области с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

4. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области      В.Н. Киселев

Приложение 
к Приказу Министерства строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 
13 февраля 2013 г. № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, замещение которых налагает ограничения, пред-
усмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и влечет 
соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»

1. Заместитель министра.
2. Начальник отдела.
3. Заместитель начальника отдела.

Вниманию собственников земельных участков бывшего 
ДНП «Аэродром» (ограниченного кадастровым кварталом 
66:41:0513032:xxxx, где хххх цифры в промежутках 147-878, 
1316-1794, 1848, 1849, 1874-1937, 1963-1968, 2117-2119, 
2123-2125, 2315-2476), на северо-западе от с. Горный Щит.

Уведомляем Вас о проведении 
общего собрания собственников.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 Выбор ответственного лица с полномочиями и правами 
действий от лица всех собственников земельных участков; Утверждение списка полномочий ответственного лица

Дата проведения собрания: «30» марта 2013 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, Чкалов-

ский район, на северо-западе от с. Горный Щит, участок с 
кадастровым номером 66:41:0513032:1633 (схема 1, недо-
строенное трехэтажное здание с крышей).

Время: 15.45.
Все подробности можно узнать по телефону (343)212-94-94, 

a так же на сайте www.aero-ekb.ru/forum.

Объявление
В производстве судьи Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга Свердловской области Масловой 
С.А. находится заявление Красноперовой Натальи Вячес-
лавовны, зарегистрированной по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 31, кв. 47, о 
признании недействительной утраченной ордерной ценной 
бумаги – Простого векселя серии СГК-2012 № 000001 на 
сумму 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, составленного 20.03.2012 г., по адресу: г. Екатерин-
бург, пос. Северка, по которому предприятие – Открытое 
акционерное общество «Северский гранитный карьер» 
обязалось безусловно уплатить по этому векселю денежную 
сумму в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек и начисленные на него проценты – бес-
процентный, непосредственно Красноперовой Наталье Вя-
чеславовне или по её приказу любому другому лицу, с датой 
погашения по предъявлении, и восстановлении прав по ней.

Прошу держателя документа - Простого векселя серии 
СГК-2012 № 000001 от 20.03.2012 г., об утрате которого 
заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования 
подать в Железнодорожный районный суд г. Екатерин-
бурга Свердловской области (Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2 б) заявление о своих 
правах на этот документ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеев-

ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, № 12, тел. 89655180000, 
e-mail: udinceva_natalia@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-10-133,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:0000000:23, расположенного: Свердловская область, 
Ирбитский район, в границах КР «Ирбитский районный», 
лесные кварталы ФГУ «Ирбитский лесхоз» выполняются 
кадастровые работы по образованию частей земельного 
участка. 

Заказчиком работ является Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области, почтовый адрес: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Контактный телефон: 
8(343)3757960.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, № 12 
«25» апреля 2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Пионерский, ул. Ясная, № 12, с 12.00 до 16.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, № 12, тел. 89655180000.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется провести согласование местоположения границы: 
Свердловская обл., Алапаевский р-н, колхоз им. Чапаева, с 
К№ 66:01:0000000:116; Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в северной части кадастрового квартала «Ирбитский район-
ный» земли граждан колхоза Искра, с К№ 66:11:0000000:4; 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части ка-
дастрового района «Ирбитский районный» земли граждан 
колхоза Дружба, с К№ 66:11:0000000:365; Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового рай-
она Ирбитский районный, земли граждан колхоза Родина, 
с К№ 66:11:0000000:444; Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, в центральной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный» земли граждан АО «Пригородное», с К№ 
66:11:0000000:60; Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юго-
восточной части КР «Ирбитский район», под лесами ФГУ 
«Егоршинского лесхоза», с К№ 66:11:0000000:29; Сверд-
ловская обл., Алапаевский р-н, с К№ 66:01:0000000:16.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Зырянова Светлана Алексеевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, село Большебрусянское, ул. 8 Марта, д. 9, контакт-
ный телефон 89502042523. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной и Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область. Белоярский рай-
он, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Размещенную 02 сентября 2011 года в «Областной газете» и на 
сайте застройщика: www.gkkronwerk.ru

6-9 этажный жилой дом с подземным гаражом и нежилыми по-
мещениями по улице Молотобойцев в Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга О разрешении на строительство

Разрешение на строительство № RU 66302000-2920 выдано 
администрацией города Екатеринбурга 19 октября 2012 года. Срок 
действия – до 01 августа 2013 года. Об этапах и сроках реализации проекта:

Этапы:
1 этап: многоэтажный двухсекционный жилой дом переменной 

этажности с двухуровневыми квартирами на пятом этаже.
2 этап: офисные помещения в цокольном этаже жилого дома.
3 этап: пристроенный административный блок.
4 этап: встроенно-пристроенный одноуровневый подземный 

паркинг.
Срок ввода объекта в эксплуатацию III квартал 2012 года. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполно-
моченном в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости 
в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию – III квартал 2013 года. Орган, упол-
номоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости 
в эксплуатацию – администрация г. Екатеринбурга.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей долевой 

собственности
Заказчик проекта межевания: Воторопин Дмитрий 

Валерьевич, паспорт 65 12 №460827 выдан 05.10.2012 
г. ОУФМС РФ по Свердловской обл. в г. Первоуральске, 
адрес проживания: 623141, г. Первоуральск с. Ново-
алексеевское ул. Московская, д.19, тел.89022633702. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Марухненко Сергей Александрович, аттестат кадастро-
вого инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина д.30а, кв.1, тел.83439648937, E-mail: seal60@
yandex.ru. Земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:58:2902019:67, 66:58:2902019:68, 66:58:2902019:69, 
66:58:2902019:71, 66:58:2902019:73, 66:58:2902019:74, 
66:58:2902019:75, 66:58:2902019:76, 66:58:2902019:77, 
66:58:2902019:78, 66:58:2902019:81, 66:58:2902019:82, 
66:58:2902019:107, 66:58:2902019:108, 66:58:2902019:109, 
66:58:2902019:110, 66:58:2902019:111, 66:58:2902019:112, 
66:58:2902019:113, 66:58:2902019:114, 66:58:2902019:115, 
66:58:2902060:28, 66:58:2902001:198, 66:58:2902001:199, 
66:58:2902001:200, 66:58:2902001:201, 66:58:2902001:202, 
66:58:2902001:203, 66:58:2902001:204, расположены по 
адресу: Свердловская обл., Первоуральский район, земли 
СХПК «Первоуральский». С проектом межевания можно 
ознакомиться: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 13а, корп.2, офис.210, в рабочие дни с 14 до 16 
часов, тел.83439648937, 89022633702. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
направляются в течение 30 дней с момента публикации ка-
дастровому инженеру по адресу: 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.13а, корп.2 офис 210, тел.83439648937.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельско-
хозяйственного назначения», я, Шаесламова Светлана 
Викторовна, являясь участником общей долевой соб-
ственности, свидетельство  на право коллективно-со-
вместной собственности на землю серии 66 АД 504512, 
выданного Управлением Федеральной службы Гос.
Рег., кадастра и картографии по Свердловской обл., на 
земельный участок площадью 3,7 га, в юго-восточной 
части кадастрового района МО «Сысертский район» 
(кадастровый номер 66:25:4308003:217, входящий в 
состав земельного участка 66:25:0000000:25), сооб-
щаю о своем намерении выдела земельного участка 
в натуре общей площадью 3,7 га в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства.

Выделяемый земельный участок расположен на 
выкопировке в границах заштрихованного участка. 
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Выдел земельного участка - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Ознакомиться с проектом 
межевания и представить обоснованные возра-
жения от участников общей долевой собствен-
ности можно в течении тридцати дней с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул.М-
Сибиряка, 6, кадастровому инженеру Крюкову 
Сергею Николаевичу, тел. 8-906-810-42-03, e-mail: 
serkryuk@yandex.ru

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счёт доли общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельхозназначения

В соответствии с требованиями 
ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 № 104-ФЗ 
«Об обороте земель сельхозназ-
начения» я, Кадаршина Любовь 
Александровна, собственник зе-
мельной доли 283/105587, свиде-
тельство о госрегистрации права 
от 05.05.2004, запись регистрации 
66-01/19-18/2004-382, сообщаю 
участникам общей долевой собственности земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район», кадастровый номер 66:25:0000000:341 
(предшествующий номер 66:25:0000000:0022), о своём на-
мерении выделить земельный участок площадью 3,72 га, 
предполагаемый участок расположен примерно 300 метров 
западнее п. Бобровский, на плане участок заштрихован. 
Выплата компенсаций не предполагается в связи с одина-
ковой стоимостью земли. Возражения участников долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Калинина, д. 40, кв. 60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
Открытое акционерное общество «Производствен-
ное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» сообщает о раскрытии 
информации о ценах (тарифах) на регулируемые то-
вары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 
2013 год на странице предприятия в сети «Интернет», 
используемой для раскрытия указанной информации 
http://www.uomz.ru/2013_god

ООО «Теплоснабжение» 
сообщает: 

1. О раскрытии информации в сфере теплоснаб-
жения, холодного и горячего водоснабжения 
за I квартал 2013 год.
2. О тарифах на тепловую энергию, холодную и 
горячую воду в 2013 году.

Информация в полном объеме размещена 
на официальном сайте 

ООО «Теплоснабжение» teplosnab.fo.ru

СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименова-
ние общества

Открытое акционерное обще-
ство «Уралхимпласт»

Место нахождения Общества и 
почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени

622012, Российская Феде-
рация, город Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что 24 апреля 2013 г. в 13.00 часов состоится 

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного 
присутствия акционеров по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций Откры-
того Акционерного Общества «Уралхимпласт».

Время начала регистрации участников: 12.00 часов. Время 
местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 11 марта 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также распределение при-
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года.

Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава общества в новой редакции.
С 04 апреля 2013г. по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
каб. 240, с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни, акционер вправе 
ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение 

аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, 
и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и 
наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие 
их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава общества в новой редакции;
- иные документы.
Если, Вы или ваш представитель, намерены присутствовать 

24 апреля 2013 г. на Годовом общем собрании акционеров, то 
должны иметь с собой удостоверение личности и полученные 
бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Феде-
рального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе 
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

Для сведения:
Если на общем годовом собрании акционеров Устав обще-

ства будет принят в новой редакции, то изменится порядок 
созыва общих собраний акционеров общества. 

Проектом Устава предусмотрено, что информация о про-
ведении общего собрания акционеров будет размещаться в 
газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) или опубликовано 
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу http://www.ucp.ru/ru/. Бюлле-
тени для голосования будут вручаться под роспись по месту 
нахождения общества.

Акционеры вправе подать в общество заявления о том, 
чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях 
акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При 
получении такого заявления общество направляет подавшему 
заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих 
собраниях акционеров заказными письмами.

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области 
на 1 марта 2013 года составил 20741,6 млн. рублей.
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В Свердловской области на 
организацию летней оздоро-
вительной кампании  детей 
будет направлено 865 милли-
онов - планируется, что это-
го хватит на  оздоровление 
323 тысяч детей, 43 тысячи 
из них - в загородных лаге-
рях.  Также власти намерены 
развивать сеть детских за-
городных оздоровительных  
учреждений, ориентирован-
ных на круглогодичный от-
дых. На ремонт и  строитель-
ство загородных детских ла-
герей в 2013 году из област-
ного  бюджета выделено 70 
миллионов рублей.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого Союза журналистов
Почти месяц миновал со дня 
проведения отчётно-выбор-
ной конференции Сверд-
ловского творческого Сою-
за журналистов. На ней в те-
чение пяти часов шёл заин-
тересованный, профессио-
нальный разговор. Не обо-
шлось, естественно, без эмо-
ций – выборы есть выборы. 
Но вот страсти поулеглись, 
началась работа. Избранные на конферен-ции члены правления (а это тридцать человек) приступи-ли к формированию рабочих органов Союза. В соответствии с уставом нашей обществен-ной организации она имеет секретариат, ревизионную ко-миссию, Большое жюри и со-вет ветеранов журналистики.            Хочу проинформировать общественность о принятых нами решениях и о тех персо-налиях, кто вошёл в эти рабо-чие органы. На первом заседа-нии правления было решено избрать секретариат в коли-честве девяти человек. Имен-но секретариат будет решать все оперативные вопросы на-шей творческой организации. На ближайшем заседании се-кретариата, которое намече-но на 27 марта, мы планируем закрепить за каждым секре-тарём ту или иную сферу дея-тельности. Напомню, что сре-ди первоочередных задач на-шего Союза, который опира-ется на такие ценности, как свобода слова, плюрализм, то-лерантность, значатся – со-действие профессиональной деятельности журналистов, помощь средствам массовой информации, поддержка на-ших ветеранов, развитие си-стемы журналистского обра-зования, передача опыта мо-лодым журналистам. По глу-

бокому убеждению наш Союз не должен быть, что называ-ется, вещью в себе. Нам нуж-но будет наладить взаимо-выгодные партнёрские отно-шения с властью, института-ми гражданского общества, с коллегами из творческих со-юзов, с большинством обще-ственных организаций. Каж-дый секретарь, конечно же, «обрастёт» активом, потому что трудиться с пользой в оди-ночку – просто нереально. Да и Союз наш в целом может до-биться каких-то конкретных результатов только в том слу-чае, если все его члены – а это более 800 человек – включат-ся в неё. Вот на прошедшем рас-ширенном заседании сове-та ветеранов журналистики прозвучал совершенно пра-вильный посыл: дойти до каждого! В Союзе большой отряд ветеранов, людей, ко-торые многие годы верой и правдой служили нашей про-фессии. Живут они сегодня, скажем откровенно, небога-то. Многие, к горькому со-жалению, испытывают нуж-ду в самых элементарных ве-щах, лекарствах... Есть и та-кие, кто потерял связь с Сою-зом и, по сути, оказался про-сто брошенным. Новый состав правления решил построить работу так, чтобы каждый ветеран почув-ствовал свою причастность к Союзу журналистов не на сло-вах, а на деле. У наших ветера-нов, кстати, и за это им огром-ное спасибо, громадьё планов. Среди знаковых дел хочу отме-тить вопросы, связанные с ор-ганизацией музея уральской журналистики, журналист-ской гостиной, коллективное желание побороть компьютер-ную безграмотность... Боль-шинство наших ветеранов ра-ботали во времена, когда не то что персональных компьюте-ров – не было даже и диктофо-нов. Была ручка да блокнот! Теперь – о Большом жюри. 

Оно рассматривает конфликт-ные ситуации нравственно-этического характера, возни-кающие в журналистском со-обществе. Конференцией в со-став Большого жюри избраны 14 человек. Избранные конфе-ренцией семь членов ревизи-онной комиссии соберутся на своё первое организационное заседание, где выберут пред-седателя, в ближайший поне-дельник. А вот список наших деле-гатов на Десятый съезд Союза журналистов России, который пройдёт в Москве, в Колонном зале Дома союзов 18-19 апре-ля: Ольга Белорыбкина, Алек-сей Вдовин, Александр Левин, Борис Лозовский, Татьяна Ни-колаева, Елена Овчинникова, Дмитрий Полянин, Тамара Ро-манова, Виктор Толстенко.    Замечу, что Свердловская журналистская организация – одна из крупнейших в России, и к нашему голосу вниматель-но прислушиваются. Уверен, что нам по плечу стать и самой творческой организацией. Для этого у нас всё есть.

С конференции  на съездВ областном творческом Союзе журналистов сформировали органы управления

Лариса ХАЙДАРШИНА
Завтра, 24 марта, мир отме-
чает Всемирный день борь-
бы с туберкулёзом. Для 
Среднего Урала эта тема 
особенно актуальна – уро-
вень распространённости 
палочки Коха (возбудителя 
заболевания) среди сверд-
ловского населения значи-
тельно выше среднерос-
сийского. В Уральском фе-
деральном округе чаще, 
чем свердловчане, тубер-
кулёзом болеют  лишь кур-
ганцы. К счастью, в последние два года число вновь заболев-ших туберкулёзом стало по-

немногу снижаться – на 10 процентов в год. По данным Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти, в 2012 году врачи вы-явили 4317 туберкулёзных больных. Ещё в 2011 году эта цифра равнялась 4750. В по-следние пять лет снижается и смертность от этого грозно-го заболевания, хотя её уро-вень продолжает оставать-ся устрашающим – он выше среднероссийского на 35 про-центов. –  149 человек из числа вновь заболевших туберку-лёзом в прошлом году – де-ти, – говорит замруководите-

ля свердловского Роспотреб-надзора Андрей Юровских. – Мы стали использовать более чувствительные методы диа-гностики, поэтому выявляем тех больных, которых прежде пропускали. В 2012 году на полпро-цента меньше, чем в преды-дущем, стало больных тубер-кулёзом в местах лишения свободы. А вот доля больных иностранцев, наоборот, вы-росла с 4,4 до 4,7 процента. – Чаще – в 1,4 раза – жерт-вами палочки Коха становят-ся сельские жители, – сообща-ет Андрей Юровских. – Сель-чане реже проходят флюоро-графию. До конца года сверд-ловский минздрав планиру-

ет приобрести 14 передвиж-ных флюорографов для рай-онов области. Обследоваться на туберкулёз смогут жите-ли отдалённых территорий, – и прежде всего, пенсионе-ры, которым особенно трудно выбраться на медосмотр в го-род из своей деревни. Между тем туберкулёз – заболевание излечимое. Ча-хотка была смертельным не-дугом столетие назад. Сей-час больных от неё успешно избавляют. И хотя большин-ство тубдиспансеров в Сверд-ловской области не соответ-ствуют санитарным нормам и правилам, пациентов в них лечат успешно.

Сломать палочку КохаВ Свердловской области туберкулёзом болеют в 1,6 раза чаще, чем в среднем по России

      фотофакт
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В Красноярске предприни-
матель организовал экс-
пресс-доставку грудно-
го молока от работающих 
мам к их младенцам. В Мо-
скве ветеринары откры-
вают клиники для похуде-
ния домашних животных. В 
Барнауле дизайнеры изго-
тавливают на заказ  скуль-
птурные копии детских ла-
дошек и ступней. Какие ви-
ды сервиса, по вашему мне-
нию, нужно развивать?

Ирина ФИЛАТОВА, со-
трудник центра культуры 
«Урал»:–Я бы с удовольствием воспользовалась услугой че-ловека, который даёт уро-ки глажки мужчинам. У ме-ня трое сыновей, рубашек и брюк в доме такое количе-ство, что хоть караул кричи. Если бы кто-то научил их хо-рошо гладить одежду, я бы-ла бы на седьмом небе. А если серьёзно, то мне часто прихо-дится сталкиваться с некаче-ственными услугами и, чтобы избавить себя от нервотрёп-

ки, связанной с доказатель-ством вины производителя услуги, я бы наняла специаль-ного человека. Пусть бы он с ними разбирался, а не я...
Мария КОЗЛОВСКАЯ, 

эксперт Управления Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации ка-
дастра и картографии, мать 
двоих детей:– Не хватает услуги со-провождения ребёнка в так-си. Несколько лет назад одна фирма в Екатеринбурге зая-вила, что у них появилась эта услуга. Но проблема возникла в том, что желающих её полу-чить оказалось больше, чем возможности этой фирмы. В итоге заказать сопровожде-ние детсадовца или школьни-ка в такси стало в Екатерин-бурге нереально. А ведь та-кая услуга очень нужна горо-жанам. Порой разрываешь-ся между работой, тем, что-бы забрать одного ребёнка из садика и отвезти друго-го в спортивную школу. Счи-таю, что эта услуга не долж-на в три раза превышать ус-

луги обычного такси, хотя по-нятно, что она будет подоро-же, чем обычный извоз.
Павел БРОД, управляю-

щий сети продуктовых ма-
газинов: – Слышал, что в Бельгии есть фирма, которая предо-ставляет услуги професси-ональных «воров». Её кли-ентами стали многие супер-маркеты страны. Они арен-дуют группу «воришек», что-бы проверить качество рабо-ты службы безопасности. По-сле того как проверяющие «украдут» всё, что плохо ле-жало, они составляют реко-мендации для магазина по со-вершенствованию работы си-стем охраны. В нашей стране эта услуга была бы очень ак-туальна. А ещё слышал, что в Москве существует ассоциа-ция полиграфистов. Эти спе-циалисты по заказу работо-дателя могут проверить ра-ботников компании на детек-торе лжи... 

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА 
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в екатеринбурге тоже есть фирмы, которые оказывают экзотические услуги, например,  
можно заказать свадьбу кошек или вечеринку в честь дня рождения собаки

в России  

создадут единую базу 

диссертаций

в информационную систему будут вносить 
сведения о диссертационных советах, авто-
рефераты представленных к защите работ, 
собственно диссертации, а также информа-
цию обо всех, кто имеет учёную степень или 
звание. 

Кроме того, может появиться и единая 
база данных дипломных студенческих работ. 
Сейчас это предложение федерального Ми-
нистерства образования и науки обсуждает-
ся. Считается, что такая база станет допол-
нительной эффективной мерой по борьбе с 
плагиатом. 

До сих пор для борьбы с заимствовани-
ями диссертационные советы использова-
ли компьютерную систему «антиплагиат» 
– она работала со всеми научными мате-
риалами, хранящимися в российской госу-
дарственной библиотеке. На Среднем Ура-
ле все крупные университеты  уже не пер-
вый год пользуются системой «антиплаги-
ат». отметим, что диссертации, защищён-
ные в екатеринбургских вузах, не уличали 
в неоправданном заимствовании или в во-
ровстве. 

сергей алексаНдРов

в областном центре 

обсуждали программу 

«каменный пояс»

На очередном заседании координацион-
ного совета по патриотическому воспита-
нию при губернаторе свердловской обла-
сти обсуждали перспективы областной про-
граммы «каменный пояс» (воспитание па-
триотизма в юном поколении средствами 
туризма и краеведения) на ближайшие во-
семь лет. 

Вторым важным вопросом стало обсуж-
дение проекта Стратегии развития систе-
мы патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года. 

Как пояснил вице-премьер областного 
правительства Владимир романов, над соз-
данием проекта документа работала иници-
ативная группа, в состав которой входили 
и учёные. «если проект устроит участников 
заседания, направим его в управленческие 
округа и муниципалитеты для обсуждения. 
Надеемся, что к концу апреля рабочий вари-
ант проекта будет готов, и его можно  будет 
отдать на утверждение губернатора и прави-
тельства».  

Добавим, что в этом году на программы 
патриотического воспитания область выдели-
ла  741,8 миллиона рублей. Более 149 милли-
онов рублей направлено в прошлом году.

тамара великова

дело вице-мэра 

екатеринбурга 

направляют в суд

Заместитель главы екатеринбурга виктор 
контеев и 12 его соучастников завершили 
знакомство с материалами своего уголовно-
го дела.

Под обложками без малого ста томов, по 
сути, вся криминальная составляющая новей-
шей истории одного из самых скандальных 
активов областного центра — продоволь-
ственной базы № 4.

Над «овощной сагой» трудились специа-
листы сразу трёх силовых ведомств — окруж-
ного Следственного управления, окружно-
го полицейского главка и УфСБ россии по 
Свердловской области. главным действую-
щим лицом оказался вице-мэр Виктор Конте-
ев, который, по версии следствия, ещё в конце 
первой половины прошлого десятилетия на-
чал прибирать Четвёртую базу к своим рукам.

овощное и фруктовое хозяйство оказа-
лось выгодным, но хлопотным. На него пыта-
лись покуситься и традиционные уголовные 
авторитеты, и оПС «Уралмаш», и даже кур-
ганские авторитеты. Как считает следствие, в 
отношении последних вице-мэр выбрал ради-
кальный способ решения проблемы — орга-
низовал убийство двух человек.

Сейчас «овощную сагу» читает замести-
тель генпрокурора Юрий Пономарёв, после 
этого материалы будут переданы в суд.

Глава белоярского 

городского округа 

заплатит штраф  

за нежилые здания

Меры прокурорского реагирования приняты 
по результатам проверки белоярской меж-
районной прокуратуры на предмет соблюде-
ния требования законодательства об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности.

Установлено, что администрация Бело-
ярского городского округа нарушает требо-
вания федерального закона об энергосбере-
жении. Нежилые здания, находящиеся в соб-
ственности городского округа, не оборудова-
ны приборами учёта воды, природного газа, 
тепловой и электрической энергии. а уста-
новленные приборы учёта не введены в экс-
плуатацию.

Кроме того, в отношении руководителя му-
ниципалитета прокуратура возбудила дело об 
административном правонарушении, предус-
мотренном одной из частей статьи 9.16 КоаП 
рф (несоблюдение собственниками нежилых 
зданий, строений, сооружений в процессе их 
эксплуатации требований энергетической эф-
фективности, предъявляемых к таким здани-
ям, строениям, сооружениям). акты прокурор-
ского реагирования рассмотрены и удовлетво-
рены. На александра Привалова наложен ад-
министративный штраф в 10 тысяч рублей.

сергей плотНиков

структура  
свердловского творческого союза журналистов

председатель правления – александр левинblank-0.3-01

Секретариат Большое жюри
Владимир Голубев
Андрей Кузнецов
Светлана Лебедева
Александр Левин
Борис Лозовский
Сергей Лошкин
Татьяна Мерзлякова
Дмитрий Полянин
Геннадий Чукреев 

председатель – 
Борис Лозовский
заместитель 
председателя – 
Елена Овчинникова
секретарь – 
Евгений Зашихин
Ольга Белорыбкина
Рада Боженко
Григорий Гилевич
Евгений Касимов
Александр Левин 
Татьяна Мерзлякова
Дмитрий Полянин
Виктория Стровская
Людмила Чиркова
Любовь Шаповалова
Николай Яблонский

Совет ветеранов 
журналистики
председатель – 
Геннадий Варлаамович 
Чукреев
заместитель 
председателя – 
Нина Павловна Ерофеева 

уже несколько лет встречают Навруз – приход нового года по астрономическому календарю – в уральском горном 
университете. На встречу весны собрались студенты, преподаватели, лидеры национально-культурных объединений.  
семь принцесс Навруза рассказали о том, как встречают его в средней азии, угощали гостей самсой, фруктами, орехами  
(на фото). впервые отметили Навруз и в Гуманитарном университете. Здесь были раскинуты башкирские, таджикские, 
казахские, узбекские подворья. собравшиеся смогли не только отведать угощения, но и насладиться восточными  танцами, 
послушать национальные мелодии

Галина СОКОЛОВА
Несмотря на суровую мар-
товскую погоду, тагильские 
школьники выбирают за-
городный отдых. Путёвки 
в три лагеря круглогодич-
ного действия были раску-
плены задолго до весенних 
каникул.Начались каникулы, и 320 юных тагильчан отправились в оздоровительные лагеря «Уральский огонёк» и «Ан-тоновский». Причём каждый второй ребёнок получил пу-тёвку бесплатно. Такая льго-та предусмотрена для детей из многодетных, малообеспе-ченных и опекунских семей. Остальные за 9-дневный от-дых тоже заплатили скром-ные суммы. Например, роди-тели-бюджетники внесли 10 процентов от стоимости пу-тёвки – 551 рубль 61 копейку. Основные расходы оплачены из областного бюджета. 210 тагильским школьни-кам, отличившимся на пред-метных олимпиадах, пред-ложили загородный отдых в комплексе «Звёздный». Там отдыхающих ждут не толь-ко познавательные лекции и дискуссии, организаторы обещают, что программа сме-ны будет разнообразной и по-молодёжному зажигательной. Тысячу ребят примут в ка-никулы лагеря дневного пре-бывания, организованные в тридцати учебных заведени-ях. Чтобы дети не скучали в школьных стенах, городские очаги культуры настроились на подростковую волну. Во Дворце имени Окунева в эти дни проходит финал междуна-родного конкурса вокалистов «Золотой петушок», Центр ис-кусств НТМК организует дет-

ский праздник «Школа этике-та». Все три городских театра включили в репертуар спек-такли для юных зрителей, а краеведческий музей предла-гает ребятам водное шоу с раз-влечениями, фокусами и про-ведением научных опытов. Четыреста юных спор-тсменов тоже не засидятся дома. В расписании спортив-ных школ – тренировки, че-редующиеся с игровыми за-нятиями, городские сорев-нования, экскурсии на новые спортобъекты.Тагильские школьники разъехались по лагерям, а со-трудники городского центра организации отдыха и оздо-ровления детей уже думают, как они проведут следующие каникулы. Летом ребят примут десять загородных лагерей, са-натории и школьные группы дневного пребывания. Плани-руется, что этим летом орга-низованно отдохнуть и попра-вить здоровье смогут более 20 тысяч юных тагильчан.

Не так себе каникулыПочти две тысячи тагильских школьников отправились  за здоровьем в лагеря
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Лавры для Лавровой72 региона России присудили победу уральской писательницеИрина КЛЕПИКОВА
Светлана Лаврова стала побе-
дителем Всероссийского кон-
курса «Книгуру» на лучшее 
произведение для детей и 
юношества. Особенность кон-
курса – победителей опреде-
ляют сами дети: в течение го-
да они читают выложенные 
на официальном сайте «Кни-
гуру» произведения и обо-
значают свои предпочтения. 
За сказочную повесть Лавро-
вой «Куда скачет петушиная 
лошадь» проголосовала не 
только детвора России, но и 
семь стран зарубежья.Диву даёшься, как мама двоих дочерей, кандидат ме-дицинских наук умудряет-ся совмещать нехилую по от-ветственности работу в Ней-

рохирургическом центре с со-чинением детских сказок. Но – умудряется. И успешно. Из-дано более 50 книг. Получе-ны престижные националь-ные премии – «Алиса» (за дет-скую фантастику), «Заветная мечта» (за самое смешное про-изведение). Но самое главное – уже узнаваем и ожидаем деть-ми стиль Лавровой. Лёгкий, с «пацанскими» интонациями.–Пишу я обычно жизне-радостно и смешно, – говорит Светлана. – Потому что груст-ного в жизни и так много (не забывайте о месте моей рабо-ты). Значит, надо увеличивать количество весёлого всеми си-лами – и в реальности, и в ноо-сфере, правда?«Куда скачет петушиная лошадь», опубликованная по-ка только в журнале «Урал», – с 

прежним лавровским юмором, но явно открывает новую стра-ницу в биографии автора. В сказочной повести важные во-просы сохранения культурно-го наследия России поднима-ются на мифологическом ма-териале. «Заезд» прост: девоч-ка Даша мечтает стать писа-тельницей и выбирает в каче-стве героя Перу-богатыря, зна-менитого персонажа сказок и легенд коми. А в это время два юных существа готовятся к эк-замену по культурологии и об-ращаются... к сюжетам манси.Подчеркну: Лаврова ни-когда (!) не нравоучительству-ет. Она и о серьёзном – с улыб-кой. Поэтому её «два юных су-щества» – с планеты, где разу-мом наделены не животные, а растения... Уже интересно, не так ли? Вот и детвора оценила.

Конкурс «Книгуру» уч-реждён Федеральным агент-ством по печати и массовым коммуникациям и НП «Центр поддержки отечественной словесности». Любопытно, что голос каждого читателя засчитывается только при наличии комментария, поэ-тому писатели-финалисты могли вступать в диалог с читателями и получили мас-су отзывов на свои тексты. В том числе, кстати, и от взрос-лых. И хотя взрослые, по ус-ловиям конкурса, не голосу-ют, они сформулировали то, что подростки оценили пока интуитивно, сердцем: «Пету-шиная лошадь» – озабочен-ность автора о той самобыт-ной России, которую мы те-ряем.
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гусар-девица на костюмированном балу в свердловской детско-юношеской библиотеке – она же известный врач-нейрофизиолог 
и писатель светлана лаврова. из призового фонда «книгуру» в 1 миллион победитель получит 250 тысяч рублей

Дмитрий ХАНЧИН
«Кинодом» предоставил 
екатеринбургским кино-
манам последнюю возмож-
ность посмотреть один из 
самых ожидаемых филь-
мов года «Мастер» – прокат 
уже закончился, и завер-
шающий сеанс состоялся в 
рамках программы «Спец-
показ».Режиссёр Пол Томас Ан-дерсон заслуживает исклю-чительно громких эпитетов и лестных отзывов – критика давно нарекла его молодым гением. К началу нулевых го-дов ему не было и тридцати, а он уже снял легендарные фильмы эпохи 90-х – «Маг-нолию» и «Ночи в стиле бу-ги». Но это было лишь на-чалом его карьеры: вышед-шая в 2007 году оскаронос-ная «Нефть» стала одним из самых громких фильмов де-сятилетия, а сам режиссёр во-шёл в ранг классиков. «Ма-стера» ждали как нового от-кровения.На фоне красочных пейза-жей Америки середины про-шлого века вырисовывается главный герой. Это демоби-лизованный морпех Фредди Куэлл – жалкий тип, тощий, издёрганный алкоголик, ме-шающий коктейли из под-ручных средств (вроде тех-нического спирта), мучимый психологическими расстрой-ствами и невнятно бормо-чущий под нос что-то похаб-ное. Он скатывается всё ниже к социальному дну, пока слу-чайно не встречает полную свою противоположность – румяного, упитанного и ха-ризматичного Ланкастера Додда, основателя религиоз-ного культа «Миссия». Так на-чинается основное действо 

фильма – история отноше-ний между учителем и уче-ником, экспериментатором и подопытным кроликом, па-стухом и заблудшей овцой.В образе «мастера» Ланка-стера Додда угадывается ле-гендарный Рон Хаббард, ос-нователь международного движения «Саентология». Ре-жиссёр вскрывает механиз-мы деятельности сект. Само-названный пророк распыля-ется страстными речами, сме-шивает из псевдонаучных те-орий и оккультизма гремучий коктейль (наподобие тех, что любит выпить герой-морпех), а на любого критика набрасы-вается чуть ли не с кулаками.Можно решить, что Пол Томас Андерсон разоблачает секты, но это – лишь внешняя сторона «Мастера», суть филь-ма – в другом. На примере морпеха и «мастера» показан весь мир, где люди хотят при-общиться к чему-то большему, сакральному, но натыкают-ся лишь друг на друга, нанося глубокие душевные раны.«Мастер» – это настоя-щий эпос, монументальный шедевр, подминающий зри-теля: здесь нет хоть сколь-ко-нибудь приятных героев, роскошный визуальный ряд подавляет, два часа тягучего экранного времени оставля-ют долгое и терпкое послев-кусие.Этот фильм обошли вни-манием на «Оскаре», что, без-условно, несправедливо – Хо-акин Феникс сыграл роль не-вротичного морпеха с неверо-ятной самоотдачей. Но «Ма-стер» вряд ли нуждается в на-градах, он не стремится к си-юминутному успеху и акту-альности – он метит сразу в разряд современной кино-классики.

«Мастер» нанёс визит  в ЕкатеринбургФильм молодого киноклассика показали в столице Урала
25 марта –  
день работников культуры

Уважаемые работники культуры и искусства свердловской об-
ласти!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
сегодня внимание государства направлено на системную 

поддержку и развитие культуры. Эта тенденция получила  
яркое отражение в майских указах Президента россии  
в.в. Путина.

свердловская область по праву считается признанным куль-
турным центром россии. в сфере культуры и искусства среднего 
Урала работают около 23 тысяч человек. в регионе действует про-
грамма «развитие культуры в свердловской области на 2011-2016 
год», являющаяся полноценной программой  модернизации от-
расли, поскольку объёмы капитальных вложений составляют око-
ло 5,5 миллиарда рублей. 

в минувшем году в рамках программы были проведены ка-
питальные реконструкции и ремонтные работы в центрах куль-
туры и детских школах искусств в Камышлове, асбесте, ара-
миле, Новоуральске, Каменске-Уральском и других городах 
области. всего ремонтные работы коснулись 8 областных и 28 
муниципальных учреждений культуры. После капитального ре-
монта, в конце 2012 года, вновь открыла свои двери сверд-
ловская областная детская филармония с новым концертным 
залом. 

 Понимая высокую роль культуры  в сохранении традиций, 
духовном и нравственном развитии уральцев,  я принял реше-
ние учредить   гранты губернатора  свердловской области для 
целевой поддержки наиболее интересных  и перспективных 
проектов.  совсем недавно, 14 марта 2013 года,  были учреж-
дены  премии губернатора свердловской области в культурно-
досуговой, библиотечной и музейной сферах. ежегодно будет 
вручаться 10 премий по 40 тысяч рублей каждая лучшим ра-
ботникам и коллективам этих сфер. Надеюсь, что эти меры по-
зволят поднять престиж профессии, сохранить лучшие кадры 
и привлечь молодых талантливых специалистов в сферу куль-
туры. 

Благодарю вас за искреннюю увлеченность и преданность лю-
бимой профессии, добросовестный труд на благо свердловской 
области. 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

людмила  
петрушевская –  
в екатеринбурге
вчера на сцене дома актёра прошло пер-
вое выступление известного драматурга: 
по её сказке театр кукол «Фiм» (филосо-
фия марионетки) представил детский спек-
такль «буква «а»: чёрное телевидение ата-
кует».

всего Людмила Петрушевская заплани-
ровала три встречи со зрителем – два кон-
церта для детей и родителей в Доме актёра, 
а также взрослую программу в театре муз-
комедии.

в нижнем тагиле 
открылась выставка 
«Женщина  
в искусстве»
в ней принимают участие около 150 авторов 
из россии, украины, казахстана, грузии, тур-
ции и америки. 

На площадке выставочного центра НтМК 
с 18 марта выставляются произведения живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства. Представлено и народ-
ное творчество: художественный текстиль, 
ковроткачество, валяние шерсти, художе-
ственная обработка кожи, традиционная и ав-
торская кукла и многое другое. заметное вни-
мание в экспозиции уделено нижнетагильско-
му расписному подносу – гордости тагильчан 
и старейшему народному художественному 
промыслу Урала.

в «салюте» –  
немое немецкое
вчера в кинотеатре начался фестиваль «не-
мое кино – живая музыка» в рамках года гер-
мании в россии 2012/2013.

в течение трёх дней, с 22 по 24 марта, 
у ценителей настоящего кино есть возмож-
ность увидеть на большом экране классику 
немецкого кинематографа – фильмы фрица 
Ланга, Карла Бёзе и Пауля вегенера. открыти-
ем фестиваля стал фильм «голем» – ужастик 
о пражском гетто XVI века. события выход-
ных – фантастические картины фрица Ланга 
«Метрополис» и «Женщина на Луне».

фильмы сопровождает музыкальная 
классика и авангард. за звук отвечают ма-
стера – сергей Летов, алексей Борисов (Мо-
сква), влад Быстров, Дитрих айхманн (герма-
ния) и роман столяр (Новосибирск).

наталья куприй
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«толкаться в этой деревянной избушке мне, честно говоря, уже надоело» – заявляет драматург. 
планируется переезд «коляда-театра» в новое здание – бывший кинотеатр «искра», но сроки 
пока неясны – в мае начнутся первые ремонтные работы

Дмитрий ХАНЧИН
Николай Коляда востребо-
ван за рубежом – недавно 
он вернулся из Польши, а в 
мае отправляется с гастро-
лями во Францию. В пере-
рыве между поездками дра-
матург рассказал журнали-
стам о своих впечатлениях 
от заграничной работы.–В Польше, в отличие от России, очень любят совре-менную драматургию, – вос-хищённо рассказывает Нико-лай Коляда. – В каждом вто-ром городе, в каждой деревне, где есть какой-то театр, обяза-тельно идут мои пьесы, ставят пьесы моих учеников. Поляки пишут диссертации по ураль-ской школе драматургии.Всё это совершенно уди-вительно – и в первую оче-редь, для самого драматур-га, ведь в Екатеринбурге ему приходится ютиться в ма-леньком деревянном зале, где нет достойной аппарату-ры и декораций, а за рубежом ему предоставляют большие залы и всё что только может потребоваться для хорошего спектакля. 

В польском городе Лодзи он провёл два месяца – ста-вил спектакли по двум пье-сам: своей «Бабе Шанели», и «Наташиной мечте», автор которой – ученица Коляды Ярослава Пулинович.Премьеры обоих спекта-клей прошли с успехом: «Баба Шанель» – в большом зале на 550 мест, а «Наташина мечта» – в малом, на 100 мест. Несмотря на языковой ба-рьер, уральский драматург очень сдружился с польски-ми театралами, и провожа-ли его уже со слезами. Однако за время репетиций не обо-шлось и без казусов.–Пришлось снять с поста-новки одного актёра – Ками-ля Мачковяка, – говорит Ни-колай Коляда. – Он пропу-скал репетиции. В какой-то момент мне это надоело, и я потребовал его заменить, но была загвоздка – он же звез-да. Представители управле-ния театра умоляли меня пе-ременить решение, но они забыли, что Коляда мягкий, как сталь. В итоге в спекта-кле прекрасно сыграл дру-гой актёр.Николай Коляда известен 

своим нетривиальным подхо-дом к режиссуре, и одна из ха-рактерных черт его стиля – в «Коляда-театре» нет звёзд.–Как только кто-то начи-нает звездить, я говорю ему: «так, сейчас мы с тобой раз-берёмся», – рассказывает дра-матург. – И либо он отправ-ляется на улицу, либо прини-мает условия. Великий рус-ский артист Олег Ягодин при-езжает в театр на велосипе-де и никто не обращает на не-го внимание. А через полчаса он выходит на сцену – и от не-го глаз не оторвать. Для меня это идеал артиста. В моём те-атре есть только одна звезда – это я.Четвёртого мая Николай Коляда и часть его труппы от-правятся на гастроли во Фран-цию – будут играть «Бабу Ша-нель» на русском языке. А за-тем драматург полетит в Кра-ков ставить на большой сце-не «Маскарад» по пьесе Лер-монтова. Но с труппой из Лод-зи уральский драматург не на-мерен прекращать отношения – он собирается привезти их в Екатеринбург на летний фе-стиваль «Коляда-plays».

«Они забыли,  что Коляда мягкий, как сталь»Известный уральский драматург покоряет Европу

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Екатеринбур-
ге определятся чемпион и 
призёры женской баскет-
больной Евролиги. Глав-
ный претендент на победу 
– хозяйки турнира, команда 
«УГМК». Участники фина-
ла и матча за третье место 
определились вчера поздно 
вечером. Пока же есть возможность поразмышлять не о спортив-ной составляющей этого тур-нира, а об организационной. Все, с кем довелось за три дня групповых турниров пого-ворить в кулуарах, в один го-лос говорят, что на таком вы-сочайшем уровне междуна-родные женские баскетболь-ные турниры не проводились нигде и никогда. В Европе в принципе не так много клу-бов, способных принять та-кое громоздкое соревнова-ние, как «Финал восьми». А уж с каким размахом в Екатерин-бурге умеют принимать го-стей, давно хорошо известно.Вопрос в другом. Нынеш-ний «Финал восьми» второй по счёту и во многом экспе-риментальный. Год назад он был опробован в турецком Стамбуле. Два раза, наверное, вполне достаточно, чтобы сделать какие-то выводы – продолжать ли дальше соби-рать для выявления чемпио-на восемь лучших в одном ме-сте или же вернуться к прове-ренному временем формату «Финала четырёх». А может быть, придумать радикально новую формулу определения сильнейшего.Как у всякой медали, у этой тоже есть две стороны. Сначала о плюсах. Женские баскетбольные клубы никог-да не были особенно изба-лованы вниманием прессы и зрителей. Нынешняя «УГМК» не в счёт, это особая песня. При этом уровень участников Евролиги существенно раз-личается. Есть пять-шесть ко-манд из России, Испании, Тур-ции, из года в год борющие-ся за места на пьедестале.  А ведь, скажем, в нынешнем 

чемпионате Евролиги прини-мают участие почти тридцать команд. И для большинства из них выход в «Финал четы-рёх» – несбыточная мечта. Участие в «Финале вось-ми» стало прекрасной ба-скетбольной школой для ита-льянской «Фамилы», поль-ской «Польковице», а словац-кие «Гуд Энджелс» и вовсе преподнесли сенсацию, впер-вые оказавшись в числе че-тырёх сильнейших. А там, чем чёрт не шутит, может быть, они окажутся настолько фар-товыми, что и матч за тре-тье место смогут выиграть (уж, простите, при всей моей к ним симпатии в победу сло-вачек в полуфинале над «Фе-нербахче» не верю). Еще одно бесспорное до-стоинство заключается в том, что в «Финале четырёх» слишком высока цена одной ошибки. И даже прошлогод-ний «Финал восьми» был не-многим лучше. Тогда, напом-ним, перед первым же матчем группового этапа в случайном столкновении на предматче-вой разминке с одноклубни-цей получила перелом носа Сью Бёрд. Лишившись одного из ключевых игроков, «УГМК» проиграла тот матч «Рос каса-ресу» и по большому счёту по-теряла шансы на успех. А вот теперь, при выи-грышной позиции белых, мож-но перевернуть воображаемую шахматную доску и сыграть за чёрных, у которых есть в запа-се несколько сильных ходов, способных если не привести к победе, то обеспечить ничью.Тренеры команд и игроки от нынешнего формата явно не в восторге, поскольку пять матчей на высшем уровне за неделю – это колоссальная на-грузка. Вспомним о словах на-ставника «УГМК» Олафа Лан-ге, который именно формулу турнира называл главным со-перником своей команды.С руководителем клуба «Спарта энд К», чемпионкой Евролиги 2003 года в соста-ве «УГМК» Анной Архиповой мы обсуждали тему формата финального раунда Евроли-ги год назад, накануне «Фи-

нала восьми» в Стамбуле. Тог-да экс-капитан «лисиц» ожи-дала предстоящего турнира с опасением. Нынче же Архипо-ва уже убеждена, что «Финал восьми» слишком большая нагрузка для игроков.Известный в Европе и Америке баскетбольный агент, президент «Спортс Интернейшнл Групп» Борис Лельчицкий, среди клиентов которого многие звёзды пер-вой величины на этом турни-ре, также не уверен, что нова-ция с «Финалом восьми» бы-ла удачной.–Да, такой формат в чём-то интереснее, чем «Финал четырёх», есть шанс проя-вить себя не самым силь-ным командам, но нагрузка на игроков выпадает колос-сальная, – сказал корреспон-денту «ОГ» г-н Лельчицкий. – Насколько я знаю, есть разго-воры о том, чтобы в дальней-шем вернуться к прежнему формату «Финала четырёх».Говорить об увеличении зрительского интереса было бы изрядным лукавством. Да, на матчах с участием «УГМК» во Дворце игровых видов спорта был привычный ан-шлаг. Остальные игры, даже с участием сильнейших ко-манд Европы, в которых игра-ют едва ли не все мировые звёзды, проходили днём в ра-бочие дни или поздно вече-ром. И собирали они несколь-ко сотен истинных ценителей женского баскетбола. Подобный эксперимент проводили несколько лет на-зад в России для определе-ния обладателя Кубка страны среди женских команд – дваж-ды «Финалы восьми» прини-мал также Екатеринбург. Фор-мула, правда, тогда была не-сколько иной. И причина не-удачи была другая – при лю-бой последовательности мат-чей команды второй четвёрки были не в состоянии вмешать-ся в спор фаворитов. У Россий-ской федерации баскетбола хватило гибкости признать, что эксперимент не удался. Посмотрим, что скажет Евро-пейское бюро ФИБА.          

Попробовали и хватитУ формата «Финала восьми» есть плюсы,  но минусы весомее

глазырина – чемпионка 
россии в спринте
вчера в первый день чемпионата россии по 
биатлону, который проходит в увате (тюмен-
ская область), екатерина глазырина выигра-
ла женскую спринтерскую гонку на 7,5 км с 
двумя огневыми рубежами. 

Наша землячка опередила олимпийскую 
чемпионку в эстафете светлану слепцову на 
28,5 секунды, и ольгу Подчуфарову – на 30,7. 
отметим, что все призёры преодолели огне-
вые рубежи без единого промаха.

сегодня в Увате мужская спринтерская 
гонка, а завтра пройдут гонки преследования 
у мужчин и женщин.

владимир петренко


