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мей. МУГИСО уже сделало шаг для упрощения оформления до-кументов на землю, подписав соглашение о межведомствен-ном взаимодействии с Регпала-той и кадастровой службой. Вы-писки из этих ведомств жители области теперь смогут получать, пользуясь порталом госуслуг.Администрация города, не желая терять своё влияние в этой сфере,   пыталась убедить общественность в том, что де-монтаж сложившейся системы нанесёт непоправимый урон строительной отрасли: приве-дёт к невыполнению планов по вводу жилья и к очередному витку роста цен. Между тем основные участ-

ники строительного рынка под-держали инициативу МУГИСО. Сегодня на совещании они об-ратились с открытым письмом в адрес губернатора ЕвгенияКуйвашева. «Не стоит верить в страшилки. Строительство в Екатеринбурге продолжится, причём ещё более уверенными темпами… Мы приветствуем ре-шение областного правитель-ства взять на себя ответствен-ность за решение земельного и прямо связанного с ним квар-тирного вопроса в Екатеринбур-ге. Уверены, горожане нас под-держат», — говорится в письме.
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель областного 
правительства проинспек-
тировал ход весенних поле-
вых работ.

  IV

Мама, которая первой в 
Нижнем Тагиле получила 
региональный материн-
ский капитал за рождение 
тройни.

  II

Руководитель популярной 
советской группы «Песня-
ры» увековечен на «Пло-
щади звёзд» возле екате-
ринбургского Театра эстра-
ды.
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Страна
Москва (I, III, VIII)
Новосибирск (VIII)
Ноябрьск (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Саратов (VIII)
Сочи (II)
Сургут (VIII)
Тула (II)
Тюмень (VIII)
а также:
Челябинская область (I)
Курганская область (I)
Пермский край (I)
Башкирия (I)
Кировская область (I)
Московская область (VIII)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (VIII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Болгария (III)
Ватикан (III)
Китай (I, III)
Непал (VIII)
США (III)
Турция (III)
Чехия (IV)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 32. Для ЭКСПО-2010 в Шанхае 
было выделено 5,28 квадратных
километра. Никогда ранее всемир-
ные выставки не занимали столь 
больших площадей. В Екатеринбур-
ге ЭКСПО-парк планируется сделать 
чуть меньше — 5 квадратных
километров (500 гектаров).

В 1726 году екатеринбургский монетный двор выпускал монеты, ко-
торые являются самыми большими и самыми тяжёлыми российскими 
деньгами за всю историю. Это были квадратные медные пластины до-
стоинством 1 рубль. Их размер — 18 на 18 сантиметров, толщина — 5 
миллиметров, а вес самого тяжёлого экземпляра — 1 килограмм 636 
граммов.

В углах монеты вытеснен государственный герб, а в центре — круг с 
надписью «Цена рубль Екатеринбурх. 1725».

Сейчас эта монета является большой редкостью. Её коллекционная 
стоимость в 60-х годах прошлого века составляла 2 тысячи рублей.

В 1965 году на Свердловскую область обрушился штормовой ве-
тер.

В этот день с утра на территории области стояла жаркая и су-
хая погода (около 32 градусов по Цельсию), но к вечеру темпера-
тура стала падать, подул ветер силой 20-25 метров в секунду со 
шквальными порывами до 35-40. Постепенно температура возду-
ха упала до двух градусов ниже нуля, пошёл снег с дождём, ме-
стами – град. 

Циклон, образованный смешением тёплого и очень холодного 
воздуха, пришёл с юга и вызвал разрушения жилых домов и хо-
зяйственных построек на территории всего Урала: Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Пермской областей, а также в Башки-
рии. В Кировской области был зафиксирован град с величиной от-
дельных градин до 40-45 мм в диаметре, весом до 100 граммов. 
Были повалены телеграфные столбы, что вызвало перебои связи.

 Похолодание с ночными заморозками продолжалось больше 
недели, и к 25-26 мая на территории Урала установился вторичный 
снежный покров, который растаял лишь к 28 мая.

Александр ШОРИН

Хотя монета 
датирована 
1725 годом, 
производство 
началось 
только
в апреле
1726 года

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на Средний УралСветлана Куликова

Владимир Мулявин
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Май 1965 года. Снегопад на проспекте Ленина – 
перекрёсток с улицей Тимирязева 
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Денис Паслер

МИЛЛИАРД 
30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

будет потрачено на детский 
отдых  в Свердловской области

в 2013 году
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Завершив рабочую 
программу в Китае, 
глава Русской 
Православной 
Церкви поздно 
вечером 15 
мая прилетел в 
Екатеринбург. 
Нынешний его 
визит в столицу 
Урала стал вторым 
по счёту с момента 
восшествия 
на престол. 
Предыдущий 
приезд 
Предстоятеля 
состоялся три 
года назад. 
Тогда Святейший 
совершил литургию 
в Свято-Троицком 
кафедральном 
соборе, посетил 
Алапаевск
и Ганину Яму

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Екатеринбургский 
оперный начал премьерный 
марафон шестого в истории 
театра «Отелло». Четыре ве-
чера подряд на сцене – од-
на из лучших опер Верди, по-
становка которой посвяще-
на 200-летию со дня рожде-
ния композитора. На премье-
ре в числе первых зрителей 
побывал Евгений Куйвашев, 
а до начала спектакля губер-
натор встретился с руковод-
ством и солистами театра.Первые слова – поздравле-ния театру с двумя нынешними «Золотыми масками». «Вы наши звёздочки, – сказал губернатор, обращаясь к Ирине Боженко, На-дежде Бабинцевой (опера), Еле-не Воробьёвой и Андрею Сороки-ну (балет). – Вы приносите славу не только искусству Урала, но и всей Свердловской области».Губернатор подчеркнул особую значимость коллек-

тивной «Золотой маски», ко-торая вручена Екатеринбург-скому оперному за творческий прорыв: это свидетельство но-вого этапа в 100-летней исто-рии театра. Однако, судя по планам, о которых рассказа-ли губернатору директор теа-тра Андрей Шишкин и худрук балета Вячеслав Самодуров, дальше восхождение прослав-ленного коллектива пойдёт ещё круче.–Год вообще плодовит на премьеры, – сказал А. Шиш-кин. – После «Отелло» присту-паем к другой вершине опер-ного Олимпа – «Летучему гол-ландцу» Вагнера. Он прежде ни-когда не шёл в театре. А сколь-ко балетных премьер! Если в не-давней постановке «Три века. Три балета. Три стиля» считать одноактные балеты за отдель-ные спектакли (ведь в каждом – свой композитор, свой хорео-граф и художник), то получается восемь премьер. Вдвое больше, чем обычно случается за сезон...

При этом театр ведёт актив-ную гастрольную деятельность, в том числе – за рубежом. Этим губернатор поинтересовал-ся особо, поскольку география и качество гастролей – имидж искусства Урала в мире. Оказа-лось: в этом у Оперного и боль-шие достижения, и не меньшие планы.Что же касается «домаш-них»,  российских перспектив, то эксперты «Золотой маски» уже отсмотрели и оценили по-следнюю нашумевшую премье-ру – «Бориса Годунова». –В прошлом году Оперный получил свою первую «Золо-тую маску», – с улыбкой про-комментировал присутство-вавший на встрече министр культуры Павел Креков. – Нын-че – уже две. По логике, в следу-ющем году их должно быть че-тыре.–Всем бы такое умение! – добавил губернатор. И это про-звучало уже серьёзно.

«Вы наши звёздочки!»За полчаса до начала премьеры «Отелло» губернатор Евгений Куйвашеврасспросил «золотомасочный» Оперный о его ближайших планах

В апреле, как только стало известно об итогах «Золотой маски», Евгений Куйвашев уже 
поздравлял Оперный с победой. Но получить цветы из рук столь необычного зрителя, как 
губернатор, – честь вдвойне. Во время встречи за кулисами (слева направо) – Ирина Боженко, 
Надежда Бабинцева, Елена Воробьёва, Андрей Сорокин, Вячеслав Самодуров, Евгений Куйвашев, 
Андрей Шишкин. А губернатору Оперный представил свои «Золотые маски»

Елена АБРАМОВА
Вчера председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер провёл совещание с 
руководителями крупнейших 
строительных организаций 
Среднего Урала. Оно касалось 
вопросов управления нераз-
граниченными землями Ека-
теринбурга. Денис Паслер разъяснил ве-дущим участникам строитель-ного рынка, как будет работать новый механизм.  В течение девяти лет ми-нистерство по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области делеги-

В споре о неразграниченных землях Екатеринбурга поставлена точкаС завтрашнего дня земельными участками, право собственности на которые не определено,будет распоряжаться правительство Свердловской области
 КОММЕНТАРИИ

Евгения ШВАРЦ, исполнительный директор Группы 
компаний «Виктория»:

–Мы имеем негативный опыт приобретения зе-
мельных участков с аукционов, проводимых ад-
министрацией Екатеринбурга. Качество подготов-
ки исходно-разрешительной документации таково, 
что получение разрешения на строительство затя-
гивается на год. Надеюсь, внедряемые изменения 
приведут к тому, что застройщики, покупая участок 
с аукциона, будут иметь вменяемые технические 
условия, и это позволит ускорить строительство и 
оборачиваемость средств.  

Татьяна ДЕМЕНЮК, президент Уральской пала-
ты недвижимости: 

–Безусловно, к чему именно приведут измене-
ния правил выделения участков из неразграничен-
ных земель, мы увидим спустя определённое вре-
мя. Я надеюсь только на позитив. Вчера УПН под-
писала с МУГИСО соглашение о сотрудничестве, 
чтобы больше информировать друг друга о про-
цессах, происходящих на рынке строительства жи-
лья. Думаю, все заинтересованы в том, чтобы доку-
менты оформлялись быстрее, а административных 
барьеров становилось меньше.

ровало полномочия по распо-ряжению  неразграниченными землями муниципалитету. Изменение правил вызвано 
рядом причин. В частности, в те-чение нескольких лет земля вы-делялась главным образом стро-ительным компаниям. Хотя пра-

во на получение участков есть и у льготных категорий граж-дан, например, ветеранов вой-ны, инвалидов, многодетных се- Продолжение 
                темы
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В Каменске-Уральском возле дома №80 по улице Швейников образовался провал глубиной 
в четыре метра. Хозяева, побоявшись, что обрушение поползёт дальше, обратились в мэрию. 
Обследовать территорию приехала спецкомиссия из администрации. В пресс-службе пояснили, 
что раньше в этих местах располагалась шахта «Красный горняк». Дом находится за контуром 
шахты, но, вполне возможно, здесь была какая-то старая разработка, которую в своё время 
засыпали и забыли о ней. Это не первый подобный случай: два года назад подобное 
обрушение произошло на проезжей части улицы Прокопьева, ещё раньше – на перекрёстке 
Карла Маркса и Прокопьева, а в деревнях Байнова и Токарева под землю проваливались 
даже люди и коровы. Самый опасный участок (на карте у геологов он отмечен красным 
цветом) – перекрёсток Розы Люксембург и Революционной. Яму на Швейников пообещали 
засыпать несжимаемым грунтом в течение недели

Сысерть остаётся

без горячей воды

Отключённое вчера горячее водоснабжение в 
городе может быть возобновлено 1 июля.

Об этом газета «Сысертская неделя» со-
общила со ссылкой на замглавы городско-
го округа Виктора Горна. Точно такие же «ка-
никулы» сысертчане пережили и в прошлом 
году. По данным источника, задолженность 
населения района за услуги ЖКХ составля-
ет около 40 миллионов рублей, и если сум-
ма долга сократится, то 1 июля всё пойдёт по 
установленному плану. 

Первоуральский лагерь 

«проиграл» детей

Юных первоуральцев, желающих отдохнуть 
по муниципальным путёвкам, отправят под 
Асбест за 140 километров от родного горо-
да.

Как сообщает сайт pervo.ru, местный ла-
герь – физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Гагаринский», расположенный в семи 
километрах от Первоуральска, проиграл тен-
дер асбестовскому лагерю «Заря», который 
предложил меньшую цену за летнюю кампа-
нию. При этом, как говорится в заметке, ФОК 
имеет значимое преимущество в виде крыто-
го спортзала, какого нет в «Заре». Автор пу-
бликации отмечает: «ФОК «Гагаринский» на-
ходится в ведении Новотрубного завода, про-
тив которого администрация во главе с Юри-
ем Переверзевым ведёт войну. Может, имен-
но поэтому «Гагаринский» попал в неми-
лость?»

Родина

Павлика Морозова 

Герасимовка

ждёт туристов

Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Тавдинского город-
ского округа предложило желающим отме-
тить День пионерии на родине Павлика Мо-
розова.

Как сообщается на официальном го-
родском сайте, в программе экскурсион-
ного тура 19 мая организаторы предусмо-
трели посещение музея имени легендарно-
го пионера и усадьбы семьи Морозовых, 
а также чаепитие на свежем деревенском 
воздухе.

В Нижней Туре провели 

конкурс педагогов 

детских домов

Конкурс профессионального мастерства пе-
дагогов, работающих в детских домах Север-
ного управленческого округа, был посвящён 
предстоящей Олимпиаде в Сочи и здорово-
му образу жизни, рассказала нижнетуринская 
газета «Время».

В числе участников были представите-
ли детдомов Качканара, Североуральска, Вер-
хотурья, Серова и Нижней Туры. По решению 
жюри звания «Педагог года-2013» удостои-
лась Светлана Арапова, воспитатель I катего-
рии Качканарского детского дома.

Новая Ляля избавилась 

от 104 тополей

Подрядчик, взявшийся убрать с городских 
улиц около сотни деревьев, перевыполнил 
план, констатирует сайт newlyalya.ru.

Взяться за «пыльную» работу по спилива-
нию тополей в Новой Ляле местных охотни-
ков не нашлось, и администрация заключила 
контракт с одной из нижнетагильских компа-
ний. По условиям контракта подрядчику необ-
ходимо было спилить и утилизировать 98 де-
ревьев, а по факту убрано ещё больше – 104 
тополя. Результат проведённой операции на-
верняка положительно скажется на само-
чувствии тех новолялинцев, которые каждое 
лето страдали от аллергии на тополиный пух.

Качканарские садики 

«удлинятся»?

Гордума пытается вернуть местным детса-
дам 12-часовой рабочий день.

Как пишет «Качканарский рабочий», с 
12-часового графика на 10-часовой дет-
сады перешли в целях экономии каз-
ны в 2011 году. Теперь депутаты пытают-
ся вновь увеличить детсадовский рабочий 
день. Они подсчитали: эти 2 часа обойдут-
ся городу в дополнительные 35,8 миллиона 
рублей. Если областное правительство со-
чтёт такое увеличение расходов объектив-
ным, то город будет изыскивать эти сред-
ства на 2014 год.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Когда Роман Куликов вы-
водит своих дочек на про-
гулку, мужчины, идущие по 
улице, с восхищением по-
жимают ему руку. Не каж-
дому в жизни тройное сча-
стье улыбается,  а с ним и 
тройные заботы, траты, 
бессонные ночи… Депута-
ты Заксобрания Свердлов-
ской области тоже понима-
ют, как нелегко даются се-
мьям столь серьёзные по-
полнения. В марте этого года регио-нальные власти учредили выда-чу материнского капитала при рождении тройни. Тагильчане Куликовы стали первыми в го-роде его обладателями. Познакомились Роман и Светлана на мебельной фабри-ке. Он работал на пилораме, она – за станком. Первенца ждали более десяти лет. Светлана, за-кончившая музыкальную шко-лу, мечтала, что родится дочур-ка и пойдёт в неё: будет певу-ньей и рукодельницей. Папа на-

меревался передать наследни-ку своё увлечение фотографией и садоводством. Беременность стала радостным событием, но результаты УЗИ не на шутку взволновали и молодых роди-телей, и их родственников: ап-парат «разглядел» под сердцем Светланы три маленькие жиз-ни. Рожать будущая мама от-правилась в Екатеринбург — под надзор опытных врачей. 23 августа 2011 года одна за дру-гой появились на свет Кристи-на, Эвелина и Александра – все здоровенькие и похожие друг на друга, как горошинки.После рождения дочерей Ку-ликовым вручили сертификат на получение федерального ма-теринского капитала. Деньги решили отложить на приобре-тение жилья (сейчас они с род-
ственниками живут в кварти-
ре родителей – вдевятером на 
60 квадратных метрах). Вско-ре в Свердловской области был принят закон о региональном семейном капитале в размере 100 тысяч рублей при рожде-нии третьего ребёнка.

- Областной закон о мате-ринском капитале для много-детных семей оказался в Ниж-нем Тагиле очень востребо-ванным, — считает начальник управления соцзащиты Дзер-жинского района Маргарита По-водырь, — только на Вагонке поступило 134 заявления на по-лучение капитала. Мы подгото-вили сертификат на 100 тысяч рублей и для Куликовых, но в марте были внесены изменения в закон, согласно которым сер-тификат при рождении тройни составил 150 тысяч. Мы с удо-вольствием увеличили сумму.Сертификат супругам вру-чили торжественно – на город-ском празднике в честь Между-народного дня семьи. Здесь про-шло чествование молодожёнов, многодетных и приёмных се-мей. Почётной гостьей торже-ства стала вице-спикер област-ного парламента Елена Чечуно-ва – автор закона по поддержке многодетных семей.- Весной депутатский корпус не только принял поправку в за-кон, предусматривающий бо-лее весомое финансовое напол-

нение материнского капитала при рождении тройни, но и рас-ширил спектр применения этих средств, — рассказала Елена Че-чунова. — Если ранее их мож-но было вложить только в улуч-шение жилищных условий и об-разование детей, то сейчас есть возможность направлять день-ги на медицинские и оздорови-тельные услуги, приобретение и обустройство садовых участ-ков.На примере семьи Кулико-вых можно составить социаль-ный портрет российской много-детной семьи. Житейских труд-ностей у них хоть отбавляй – низ-кие доходы, ожидание путёвки в детсад. Зато и положительных моментов масса – дети не обде-лены вниманием многочислен-ной родни и государства, растут общительными, ведь им всегда обеспечена компания сверстни-ков. Родители не боятся трудно-стей и остаются оптимистами. Чего только стоит признание Ро-мана, что он хотел бы  ещё и сы-на, когда в семье решится квар-тирный вопрос.

Тройняшки 
внешне похожи, 
но характеры 
у них разные. 
Самая старшая, 
Кристина, более 
спокойная и робкая, 
а её сестрёнки – 
шустрые непоседы. 
Когда не хватает 
маминых рук, на 
помощь приходят 
родственники. Кто
в доме живёт, тот
и нянькаГА
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ВА Эвелина, Кристина, Александра...В Нижнем Тагиле выдали первый в городе сертификатза рождение тройни

Дмитрий СИВКОВ
В городе появился редкий вид 
жильца – если повсеместно 
только и разговоров о высо-
ких коммунальных платежах, 
то этот недоволен низким та-
рифом на содержание жилья.Областной суд Свердловской области согласился с решением городского суда и не усмотрел бездействия мэра города по во-просу утверждения тарифа на содержание и ремонт жилфон-

да. Дело в том, что ещё в февра-ле горсуд рассмотрел заявление гражданина, проживающего в доме, который обслуживает ООО «Даниловское», о признании не-законным бездействие главы Первоуральска по неутвержде-нию тарифа на содержание и ре-монт жилого фонда. В суде зая-витель мотивировал свои дово-ды тем, что тариф 9,61 рубля яв-ляется явно недостаточным для обслуживания дома, и требовал утвердить новые суммы.Администрация не согла-

силась с доводами заявителя. В городе применяется тариф, ут-вержденный в декабре 2010 го-да решением Первоуральской Думы, и составляет для много-квартирных домов от 9,61 до 12,92 рубля за один квадратный метр, в зависимости от степени благоустройства. К тому же суд усмотрел в иске интерес одной из управляющих компаний го-рода, а вовсе не гражданина, ко-торый требует поднять плату за содержание жилфонда.

Поднимите мне платуЖитель Первоуральска недоволен низким тарифом на жильё
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Зинаида ПАНЬШИНА
Жители Екатеринбурга и 
области, успевшие увидеть 
на официальном интер-
нет-портале ekburg.ru све-
жие сведения о доходах го-
родских чиновников, испы-
тали неслабое потрясение. 
Задекларированные сум-
мы некоторых слуг народа 
и членов их семей ушли да-
леко за пределы понима-
ния обычных горожан.

Самая крупная сумма до-
хода – напротив фамилии 
замглавы администрации 
Владимира Тунгусова, он 
сумел за год разбогатеть на
43 821 976 рублей. Кроме то-го, согласно декларации, Тун-гусов владеет домом площа-дью 139,6 кв. метра, имеет в безвозмездном пользовании домишко в 169,8 квадрата и арендует 2 082 кв. метра зем-ли. Почти 50 миллионов ру-блей получила и выручила в 2012 году Лариса Контеева – находящаяся в международ-ном розыске жена замглавы по вопросам потребительско-го рынка Виктора Контеева. Годовой доход самого Викто-ра Владимировича – всего 42 тысячи целковых. Как извест-но, с августа 2011 года он со-держится в СИЗО. Как поясни-ла «ОГ» его пресс-секретарь Илона Стародубцева, сведе-ния о доходах своих и супруги Контеев подписал лично и пе-редал в отдел кадровой и му-ниципальной службы мэрии через адвоката.Замглавы по вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский обога-тился в 2012 году на 2,1 мил-лиона рублей. У него две квартиры, а из транспорта – мотоцикл «Тула». Странно: лет пять назад в одном из ин-тервью автору этих строк Вы-сокинский признался, что ув-

лекается хорошими иномар-ками. Примечательно, что ни жена, ни несовершеннолет-ние сыновья чиновника в де-кларации не указаны.Замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроитель-ства Александр Мямин заде-кларировал около 10 милли-онов рублей, два участка, два дома, две квартиры в долевой собственности и некое «зда-ние спального корпуса» пло-щадью 322 квадрата, а так-же баню в 40 кв. метров и ав-то  «Ауди». Если прибавить три квартиры его жены и ещё три – принадлежащие его не-совершеннолетним детям, а также иную «мелочь», то за семью можно только порадо-ваться.А горожане почему-то не радуются. Комментарии ин-тернет-пользователей про-сто страшно читать. В отделе кадровой и муниципальной службы екатеринбургской мэрии поясняют:– Люди, видимо, не пони-мают, что под доходами под-разумеваются, кроме зарпла-ты, средства, пришедшие к человеку от продажи имуще-ства, в виде наследства или налоговых возвратов, про-центов по банковским вкла-дам и покупательских бону-сов и так далее.По данным областной прокуратуры, заместители главы Екатеринбурга Влади-мир Тунгусов, Сергей Мямин и Евгений Липович в наруше-ние законодательства имеют доходы ещё и от учреждён-ных ими фирм, в числе кото-рых ООО «Охотничье товари-щество «Дербушево», ЖСК «Тихвин» и ЗАО «Наш Дом». Как сообщили «ОГ» в пресс-службе надзорного ведом-ства, прокурорское предпи-сание руководству города по этому поводу пока остаётся без ответа…

Кому на Исети жить хорошоЧиновники Екатеринбурга отчитались о доходах за 2012 год

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Начало поселению положи-
ла знаменитая находка Еро-
фея Маркова — «плиточка, 
с одной стороны как золото 
и… таких же особливо по-
хожих на золото крупинки 
три или четыре». На место-
рождении жильного золо-
та   в 12 километрах от Ека-
теринбурга   была заложена 
шахта, которая дала нача-
ло развитию золоторудной 
промышленности и поселе-
нию, ставшему позднее го-
родом Берёзовским.Крестьянин из расколь-ничьей деревни Шарташ на-шёл золото случайно. 1 ию-ня 1745 года, в очередной раз отправившись за кристалла-ми горного хрусталя, кото-рые он продавал екатерин-бургским гранильщикам, Ерофей Марков решил на-чать раскопки между Станов-ской и Пышминской деревня-ми. Здесь раскольник выко-пал яму «глубиною с челове-ка, сыскивая лучшей доброты камень», как будет написано потом в отчёте канцелярии. А в этой яме углядел необыч-ный «кремешок», одна сторо-на которого отливала золо-тым блеском, да ещё несколь-ко жёлтых крупинок.Ерофей показал наход-ку серебряных дел мастеру, а тот посоветовал отнести её в Екатеринбургскую горную канцелярию. Место находки было немедленно осмотре-но, пробирный мастер Ермо-лай Рюмин уверил, что здесь есть золото. Дальнейшие ра-боты по исследованию поро-ды подтвердили: золото есть, 

Памятник Ерофею Маркову в Историческом сквере 
Берёзовского изначально был чёрного цвета. Несколько лет 
назад его перекрасили. Разумеется, в цвет золота

Уральскому «Клондайку» – 265 летВ мае 1748 года было основаноБерёзовское поселение

«из руды из ста пуд золото три и три осьмых золотника».Открытие месторождения и заложенные в окрестностях шурфы и шахты положили на-чало казённым золотым про-мыслам, названным по мест-ной речке Берёзовскими. Исто-рики утверждают, что в мае 1748 года первыми жителя-ми поселения золотодобытчи-ков, названного Берёзовский завод, стали строители и рудо-копы. Драгоценную руду добы-вали пойманные беглые солда-ты, каторжане Екатеринбург-ского острога, позднее – рекру-ты и приписные крестяне.Сейчас в городской би-блиотеке Берёзовского кни-ги и очерки по истории горо-да нарасхват:  время экзаме-нов, многие школьники пи-

шут рефераты по истории родного края. Юбилей города тоже подогревает интерес к своим корням. По словам зам-директора библиотеки Татья-ны Ботиной, рассказать о том, «как всё начиналось», просят не только журналисты, но и обычные посетители.Главные юбилейные ме-роприятия будут приурочены к Дню города, который отме-чается 6 июля. Одним из них станет открытие молодёжно-го экстрим-парка. В эти май-ские дни отмечаются ещё две даты:   40-летие со дня установки памятника Еро-фею Маркову в Берёзовском и 40-летие со дня открытия обелиска в память первого зо-лота на Режевском тракте.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 08.05.2013 № 230-УГ «О награждении Козицына А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»; от 08.05.2013 № 232-УГ «О создании Координационного совета по модер-
низации профессионального образования Свердловской области при Губер-
наторе Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области
 от 14.05.2013 № 111-РГ «О мерах по реализации распоряжения Прези-
дента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации ра-
боты по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных по-
ложений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов недействующими на территории Российской Федерации» в 
2013 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении Программы «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы»; от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах»; от 13.05.2013  № 596-ПП «Об утверждении перечня единых специально от-
веденных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для мас-
сового присутствия граждан для публичного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-полити-
ческого характера мест на территориях муниципальных образований в Сверд-
ловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах про-
ведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления»; от 13.05.2013 № 608-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 
2013–2015 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП»; от 13.05.2013  № 611-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминско-
го участка Пышминского участкового лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Сред-
неуральского участка, 22, 31 урочища производственного сельскохозяйственно-
го кооператива «агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесниче-
ства, 24, 29, 30 Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества Бе-
резовского лесничества Свердловской области»; от 14.05.2013 № 614-ПП «Об утверждении Порядка реализации преимуще-
ственного права Свердловской области на приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.05.2013 г. № 34-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 
207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области»

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Если в настоящее время 
в России автомобили еже-
годно выбрасывают в атмос-
феру около 14 миллионов 
тонн вредных веществ, то 
при переходе на газовое то-
пливо объёмы этих выбро-
сов можно снизить в два-
три раза. Об этом шла речь 
на совещании о перспекти-
вах использования газомо-
торного топлива, которое 
14 мая провёл Президент 
России Владимир Путин, со-
общает сайт kremlin.ru. К тому же газ дешевле и бензина, и солярки, поэто-му в качестве моторного то-плива его сегодня использу-ют в более чем 80 странах ми-ра. И хотя у России есть ре-сурсные и технологические 

возможности, чтобы занять в этом лидирующие позиции, по использованию автомоби-лей на газовом топливе на-ша страна находится лишь на 20-м месте. По словам Влади-мира Путина, многие регио-ны страны готовы переводить на газ муниципальный авто-транспорт. Газ может исполь-зоваться и на железной доро-ге, и на флоте. Но чтобы газо-моторное топливо стало мас-совым, чтобы транспорт, кото-рый на нём работает, был эко-номически привлекательным, надо решить целый комплекс проблем. В том числе повы-шать интерес покупателей (и граждан, и государственных структур) к газобаллонным автомобилям через систему льгот и преференций, созда-вать условия для расширения газозаправочной сети и специ-

альных пунктов техобслужи-вания, оказывать всемерную поддержку компаниям, кото-рые работают на этом рынке, снимать существующие адми-нистративные барьеры. «Вче-ра, я знаю, принято распоря-жение правительства по это-му вопросу, утверждён ком-плекс мер по стимулированию использования газа в качестве моторного топлива», — зая-вил Владимир Путин и напом-нил, что эту тему начал раз-рабатывать ещё прежний со-став правительства. «Если мы ещё полгода будем разрабаты-вать комплекс мер и согласо-вывать, то мы можем неоправ-данно затянуть эту работу», — сказал президент и потребо-вал ускорить прохождение всех согласований. Жёстко вы-сказавшись о правительствен-ном постановлении («ничего 

я там не увидел, не почувство-вал»), Владимир Путин поста-вил задачу «проработать этот вопрос не только с поставщи-ками газомоторного топлива, но и с потребителями», «вни-мательно посмотреть на про-блемы, которые у них возни-кают в этой связи». Глава госу-дарства потребовал также об-ратить особое внимание на во-просы безопасности, на нала-живание контроля за эксплуа-тацией транспортных средств на газомоторном топливе. По его словам, необходимо ис-пользовать самое современ-ное оборудование и разрабо-тать самые жёсткие стандар-ты по обеспечению безопас-ности, в том числе это касает-ся и требований регулярного и качественного технического обслуживания.

Дай газу, правительство!Глава государства потребовал ускорить газификацию транспорта

Губернатор поздравил 

Татьяну Мерзлякову 

с днём рождения

Евгений Куйвашев поздравил Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской обла-
сти Татьяну Мерзлякову с днём рождения.
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Новый областной инвестфонд поможет построить современную 
инфраструктуру для социальных и промышленных объектов 
Среднего Урала

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера комитет по бюджету, 
финансам и налогам Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области рассмотрел 
в первом чтении документ, 
который должен качествен-
но изменить ситуацию с раз-
витием государственно-част-
ного партнёрства на Сред-
нем Урале — проект регио-
нального закона «Об Инве-
стиционном фонде Сверд-
ловской области».Как пояснил областной ми-нистр экономики Дмитрий Но-женко, речь идёт о введении приниципиально нового для Среднего Урала понятия.— В прошлом году вступил в силу новый порядок предо-ставления субсидий для реги-онов из Инвестиционного фон-да РФ. Основным условием по-лучения этих средств являет-ся создание в субъекте РФ со-ответствующего фонда. На наш взгляд, задача формируемого сейчас фонда —  стать эффек-тивным инструментом под-держки социально значимых и экономически важных про-ектов,— сказал Дмитрий Но-женко.По его словам, Инвестици-онный фонд Свердловской об-ласти — это не организация, а одна из расходных статей об-

ластного бюджета. Ежегодно будет проводиться специаль-ный конкурс инвестиционных проектов, победители которо-го получат средства из реги-ональной казны на условиях государственно-частного пар-тнёрства.— Поскольку речь идёт о государственном финансиро-вании, нам уже в ходе работы над областным бюжетом 2014 года хотелось бы увидеть не-кий примерный перечень объ-ектов, на которые мы станем направлять средства, — вы-сказала своё мнение замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Елена Че-чунова.Дмитрий Ноженко сооб-щил, что региональное мини-стерство экономики обсужда-ет несколько перспективных проектов. В частности, среди них есть проекты строитель-ства с привлечением частных инвестиций нового операцион-ного корпуса Свердловской об-ластной клинической больни-цы № 1 или комплекса зданий противотуберкулёзного дис-пансера. Если уральцы смогут быстро запустить реализацию одного из подобных проектов, то в 2014 году наш регион смо-жет претендовать на получе-ние 260 миллионов рублей из федерального бюджета.

Принципиальное решениеНа Среднем Урале будет создан Инвестиционный фонд Свердловской области

Ирина ОШУРКОВА
В полном разгаре подго-
товка к выборам, которые 
пройдут в единый день го-
лосования 8 сентября. На 
территории Свердловской 
области ожидается доста-
точно масштабная кам-
пания, так как избирать-
ся будут 34 главы муници-
палитетов и 25 городских 
Дум.- Выборы будут объяв-лены приблизительно 10–12 июня, 24 июня начнёт-ся выдвижение кандидатур, которое продолжится до 24 июля. Казалось бы, впере-ди ещё очень большой вре-менной промежуток, но мы практически единственная партия, у которой сформи-ровалась традиция готовить списки задолго до выборов. Причём не в тиши кабине-тов, а при широком обсужде-

нии, — рассказывает Виктор Шептий, секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия», вице-спи-кер Законодательного Со-брания нашей области. – Се-годня подали заявления 104 человека (это количество на вчерашний день — прим.ред.). Это на 36 мандатов Екатеринбургской гордумы. Но мы видим, что есть ещё желающие, поэтому, что-бы смогли участвовать как можно больше потенциаль-ных кандидатов, мы продли-ли приём заявок до 22 мая. У нас есть график проведения предварительного голосова-ния: если брать Екатерин-бург, то 27 мая оно начнёт-ся в Чкаловском местном от-делении, а закончится в Же-лезнодорожном отделении 5 июня. 7 июня мы проведём в Театре эстрады большое финальное собрание по го-лосованию за кандидатов в 

главы города. В итоге будет предложено два кандидата.Известно, что самым пер-вым в том списке из 104 че-ловек стал Эдуард Россель, бывший свердловский гу-бернатор, ныне член Сове-та Федерации. Ещё 23 апре-ля он подал свою заявку на участие в выборах депута-тов Екатеринбургской го-родской Думы. По словам Виктора Шептия, кандида-тами на пост главы столицы Среднего Урала пожелали стать четыре человека. Од-нако секретарь региональ-ного отделения с точностью смог назвать только одного из них – вице-губернатор — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской областии Яков Силин. А вот ни Аркадия Чернецко-го, бывшего мэра Екатерин-бурга, ни Александра Высо-кинского, заместителя гла-вы областного центра, там 

не числится, по крайней ме-ре, пока.На вопрос, не помеша-ет ли противостояние меж-ду городскими и областны-ми властями внутрипар-тийному выбору достой-ных претендентов на вы-сокие посты,   Виктор Шеп-тий ответил, что принципи-ального противостояния он не видит: «Его и не должно быть, люди не поймут. Кон-структивная критика долж-на быть, но это другое дело». А предварительное голосо-вание — обязательно тай-ное — собственно для того и придумано, чтобы не до-пустить ошибки. На итого-вом собрании выборщиков, то есть тех, кто имеет право голоса, будет около 700 че-ловек: половина из них — от партии, половина — от Об-щероссийского Народного Фронта.

104 претендентаКого «Единая Россия» выдвинет кандидатом на пост главы Екатеринбурга, а кого - депутатом в Гордуму, станет ясно 7 июня
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Станислав БОГОМОЛОВ
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла 15 мая в междуна-
родном аэропорту Кольцово 
встретили губернатор Евге-
ний Куйвашев и полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских.Глава Русской Православ-ной Церкви прибыл в Екате-ринбургскую Митрополию в рамках празднования 400-ле-тия Дома Романовых и 145-ле-тия со дня рождения послед-него российского императо-ра Николая II, а также в свя-зи с 95-й годовщиной со дня расстрела семьи Романовых в Екатеринбурге.Планируется, что Святей-ший Патриарх посетит мо-настырь святых Царствен-ных Страстотерпцев на Гани-ной яме, Храм-на-Крови, Свя-то-Троицкий кафедральный собор, а также освятит собор благоверного великого кня-зя Александра Невского в Но-во-Тихвинском женском мона-стыре, открывшийся после ре-конструкции. Вот что рассказал о целях и программе визита на Урал Патриарха диакон Александр Волков, пресс-секретарь Гла-вы РПЦ:– Святейший Патриарх Ки-рилл прибыл в Екатеринбург поздним вечером 15 мая по-сле многодневной поездки в Китай. В Екатеринбургской Митрополии Святейший Па-триарх возглавит мероприя-тия, связанные с празднова-нием 400-летия Дома Рома-новых. 18 мая Патриарх по-сетит монастырь Царствен-ных Страстотерпцев в урочи-ще Ганина Яма, а также будет молиться в Храме-Памятнике на Крови. 19 мая, в воскресе-

нье, Святейший Патриарх со-вершит великое освящение собора Святого Благоверного князя Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре – храма, который долго вос-станавливался и, наконец, бу-дет открыт для посещения ве-рующими. Святейший Патри-арх возглавит в нём служение первой Божественной литур-гии. Святейший Патриарх уде-ляет особое внимание празд-нованию 400-летия Дома  Ро-мановых. В этом году тор-жества начались 6 марта в Успенском соборе Кремля, в день памяти священномуче-ника Гермогена – в Москве тогда проходили значитель-ные торжества, связанные с этой памятной датой. А сей-час Святейший Патриарх при-был в Екатеринбург, посколь-ку  празднование этой памят-ной даты невозможно без па-мяти о Царе-Страстотерпце Николае II и его семье, исто-рия жизни и смерти которых трагически связана с истори-ей нашего Отечества в ХХ ве-ке. В Екатеринбурге Патри-арх будет совершать богослу-жения, молиться вместе с ве-рующими, общаться с ними после богослужения. Эта по-ездка будет насыщена мно-гими важными и значимы-ми как для митрополии, так и для Свердловской области мероприятиями и богослуже-ниями. Прибытие Патриарха в ту или иную митрополию, в тот или иной регион очень важ-но в первую очередь потому, что православные верующие имеют возможность молить-ся вместе со своим Патриар-хом, вместе со своим духов-ным отцом, и, конечно, имен-но ради этого, ради общения и совместной молитвы с ве-рующими Святейший Патри-

Весна ПатриархаПредстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Екатеринбургскую Митрополию в рамках празднования 400-летия Дома Романовых

Для глубоко верующего человека свято слово пастыря и воистину бесценно его 
благословение… Патриарх Кирилл на Урале в апреле 2010 годаарх совершает такого рода по-ездки. Учитывая важность от-мечаемой в этом году даты, 400-летия Дома Романовых, этот визит имеет особое зна-чение. Церковь актуализирует память этого события и при-зывает и верующих людей, и всех неравнодушных к исто-рии нашего Отечества ещё раз вспомнить о значении это-го периода в нашей истории – периода, когда, как сам Свя-тейший Патриарх говорил не раз, наша страна стала вели-кой державой, когда все пред-ставители дома Романовых делали очень многое для со-зидания и духовной, и эконо-мической, и геополитической составляющих жизни России...Как уже говорилось, Гла-ва РПЦ прилетел в Екатерин-бург после визита в Китай, ко-торый официальные россий-

ские СМИ уже назвали исто-рическим. Такая патетика мо-жет выглядеть преувеличени-ем, но, действительно, за всю историю Русской Православ-ной Церкви ещё ни один из её предстоятелей никогда не был в Поднебесной империи. Именно поэтому на такую ак-тивность РПЦ обращают при-стальное внимание другие христианские церкви. В пер-вую очередь в Ватикане.Интерес христианско-го мира к Китаю легко объ-ясним. Там проживают поч-ти 800 млн. человек, которые считают себя атеистами. Даже если обратить в свою религию менее одного процента из них, то получится целая страна ве-рующих, равная, к примеру, Болгарии. Словом, есть за что побороться. Пока лучше всего это удавалось католикам – в Поднебесной уже насчитыва-

ется более 50 млн. сторонни-ков этой ветви христианства, а православных всего около 20 тысяч.Но, похоже, и для РПЦ на-ступают хорошие времена для миссионерской деятельности в Китае. Этому способствуют  достаточно тёплые отноше-ния, сложившиеся между на-шими странами на политиче-ском и военном уровнях. К то-му же несколько лет назад Пе-кин официально разрешил православным заниматься ре-лигиозной агитацией, прав-да, оговорив одно важное ус-ловие – все миссионеры долж-ны быть китайцами по нацио-нальности. Понятно, что в Мо-скве против этого никто особо и не возражал. Наоборот, это даже удобно – пусть китайцы сами обращают в православие своих соотечественников. Так или иначе, но РПЦ уже 

всерьёз готовится к продви-жению в Китай. Недавно поя-вились сообщения, что в семи-нарии Хабаровска собираются обучать священников специ-ально для службы в Поднебес-ной. Сейчас на весь Китай их осталось всего два, причём оба находятся в преклонном воз-расте и проживают в Шанхае. Тем временем тёплым от-ношением китайцев к право-славным решил воспользо-ваться и Фенер (район Стамбу-ла, где находится резиденция Константинопольского патри-арха). В 2008 году Константи-нополь  включил Китай в со-став своей Гонконгской ми-трополии. Понятно, всё это вызвало резкий протест со стороны РПЦ. Тем более, что такой демарш произошёл на фоне острых противоречий между церквями из-за Украи-ны, Белоруссии и Абхазии. Но теперь, похоже, после визита Архипастыря и его встречи с Председателем КНР Си Цзинь-пином все замыслы Констан-тинополя останутся мечтами.Но всё это – из сферы боль-шой и далёкой от простых православных политики, а в эти дни уральцы будут про-сто рады услышать слово па-стыря не с экрана телевизора, а вживую. Причём не впервые – в апреле 2010 года Патриарх Кирилл нанёс визит в Екате-ринбург, который начал с по-сещения монастыря Новому-чеников и Исповедников Рос-сийских, провёл Божествен-ную литургию в Храме-на-Крови, торжественно открыл Патриаршее подворье, побы-вал в музее царской семьи, много встречался и общался с верующими.Судя по озвученной про-грамме, нынешняя весна Па-триарха на Урале будет не ме-нее насыщенной.  

«Благодаря вашему высокому професси-
онализму, ответственности, душевной щедро-
сти, глубокой искренней увлечённости своим 
делом институт Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области обрёл до-
верие уральцев. Именно с вами, с вашим име-
нем связывают жители области образ защит-
ника своих прав и интересов. Именно к вам 
идут искать правды, решать свои проблемы, 
восстанавливать попранную справедливость», 
- сказано в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев поблагодарил Татья-
ну Мерзлякову за весомый вклад в развитие 
гражданского общества, гармонизацию об-
щественной жизни, обеспечение социальной 
стабильности в регионе.

«С большим уважением отношусь к вам 
как к мудрой, обаятельной женщине, искрен-
нему и неравнодушному человеку, настояще-
му профессионалу. Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, сил, нацеленности на новые 
дела и свершения, счастья и благополучия», - 
сказал губернатор.

Елена ОЛЕШКО

Минюст США обвиняют 

в прослушке журналистов

Со ссылкой на правительственных чиновни-
ков США Рейтер обнародовало информацию 
о том, что американский минюст ещё весной 
2012 года разрешил сотрудникам спецслужб 
прослушивать телефонные переговоры неко-
торых журналистов Ассошиэйтед Пресс.

Причиной такого решения стала публика-
ция АП, посвящённая операции ЦРУ по борь-
бе с террористами, которая, в частности, ос-
вещала детали предотвращения возможного 
взрыва на борту самолёта, летевшего из Йе-
мена в Америку.

Андрей ДУНЯШИН

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
Татьяну 
Мерзлякову за 
весомый вклад 
в развитие 
гражданского 
общества
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IV Пятница, 17 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.41 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.41 -0.14 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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вВалентина СМИРНОВА

Средний Урал уже несколь-
ко лет занимает второе ме-
сто после Москвы по коли-
честву несчастных случаев 
на производстве.При этом, несмотря на то, что по объёму ежегодно сда-ваемых квадратных метров жилья  регион в лидерах по стране не числится, четвёртая часть всех несчастных случаев с тяжкими последствиями для здоровья и жизни работника происходит именно на таких стройках.Как рассказала на пресс-конференции заместитель ру-ководителя Государственной инспекции труда в Свердлов-ской области Татьяна Гасили-на, в прошлом году в регионе зарегистрировано 366 тяжё-лых несчастных случаев, из ко-торых 42 – групповых. Погиб-ли 99 человек. По сравнению с позапрошлым годом произо-шло небольшое снижение это-го печального показателя, но только условно. Что это значит? Во-первых, есть так называемые скрытые случаи травматизма. Это когда человек обращает-ся в госинспекцию не сразу по-сле получения травмы, а ино-гда даже через несколько лет. То есть сначала позволяет ра-ботодателю уговорить себя не афишировать несчастный слу-чай, а потом, когда его послед-ствия ощутимо сказываются на здоровье, всё же это делает. Появление таких заявителей каждый год не предсказуемо. Во-вторых, по существу-ющему российскому законо-дательству госинспекция тру-да не рассматривает дела тех пострадавших, которые не со-стояли с работодателем в тру-

довых отношениях. Вот эта си-туация сегодня является са-мой болезненной как для ра-ботников, так и для надзор-ных органов. Мы все помним ужасное происшествие теку-щего года, когда в сгоревшей бытовке в посёлке Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга погибли 8 че-ловек. Все эти люди находи-лись на территории пригла-сившего их предприятия, но наказать виновных за их ги-бель невозможно. Потому что только один погибший заклю-чил договор со строительной компанией, остальные тру-дились без всякого юридиче-ского оформления. Но и пер-вый имел не трудовой, а толь-ко договор подряда на произ-водство определённых работ. На сегодняшний день по зако-ну, к сожалению, работодате-ли имеют право вместо трудо-вого заключать договор граж-данско-правового характера. И конечно же, они этим охотно пользуются. Такие докумен-ты не обязывают их перечис-лять в Фонд социального стра-хования отчисления, а в случае травмирования или гибели доверчивых работников вы-плачивать им или их семьям  компенсации. А если учесть необходимую в такой ситуа-ции выплату ещё и за офици-альное расследование, экспер-тизу, общие затраты могут до-стичь пяти-шести миллионов рублей.  Аналогичные случаи про-изошли совсем недавно на стройках уже в Кировском  и Академическом районах об-ластного центра. В первом по-гибли трое рабочих, во втором – двое. Все они также не имели трудовых договоров с работо-дателями.

Не шути  со страховкойСвердловская область  среди лидеров  по производственному травматизму

Инфляция по итогам 
года составит около 
шести процентов
так предсказал министр финансов РФ ан-
тон силуанов, отвечая на вопрос депута-
тов Госдумы о возможной дополнитель-
ной индексации социальных выплат, в 
том числе пенсий.

«если инфляция за первое полуго-
дие будет больше шести процентов, то мы 
обязаны осуществлять индексацию. но 
мы считаем, что этот порог за первое по-
лугодие не будет превышен», –  приводит 
слова антона силуанова rbc.ru.

в связи с этим Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) на-
помнила, что инфляция в России с нача-
ла 2013 года составила 2,4 процента. Ра-
нее  Министерство экономического разви-
тия (МЭР) прогнозировало, что инфляция 
в России в годовом выражении составит 
7,1-7,2 процента.

При этом официальный прогноз Мин-
экономразвития по росту потребитель-
ских цен в этом году составляет 5-6 про-
центов.

Правительство 
признало ошибку перед 
предпринимателями
Федеральное правительство поддержа-
ло законопроект об изменении страхо-
вых взносов индивидуальных предприни-
мателей. Удвоение выплат, вступившее в 
силу с января, предполагается отменить. 
Правда, при этом введут дополнительную 
надбавку для бизнеса с оборотом больше 
300 тысяч рублей.  

альтернативные правила, согласно ко-
торым выплаты удваивались с одного 
МРоТ (17,5 тысячи рублей) до двух (35,6 
тысячи рублей), выкосило только в од-
ной свердловской области с начала года 
около восьми тысяч легальных «ипэшни-
ков». кто-то ушёл в тень, кто-то просто 
закрылся. Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов был вынужден обратиться с просьбой 
об уменьшении страховых взносов к вла-
димиру Путину. он отметил, что только 
за первые три месяца 2013 года в России 
стало на 317 тысяч индивидуальных пред-
принимателей меньше. Председатель ко-
митета Госдумы по экономической поли-
тике, инновационному развитию и пред-
принимательству игорь Руденский отме-
тил на заседании Госдумы, что на настоя-
щий момент с начала года снялись с учёта 
уже более 500 тысяч предпринимателей.

Ранее инициатива о повышении взно-
сов была одобрена ради того, чтобы хоть 
частично замуровать брешь в Пенсион-
ном фонде за счёт прогнозируемой на тот 
момент выручки в размере 50 миллиар-
дов рублей.

виктор сМИРНов

в УрГЭУ открылся IV 
экономический форум 
молодёжи
вчера на площадке Уральского экономическо-
го университета открылся форум «Диалог ци-
вилизаций», участников которого поприветство-
вал вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора свердловской области 
яков силин. 

он отметил, что авторитет и популярность 
форума с каждым годом растёт — увеличива-
ется число и география участников. Что, кста-
ти, способствует и развитию партнёрских от-
ношений региона с другими странами. Так, 
нынче в мероприятиях примут участие студен-
ты и эксперты из 35 стран мира, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

нынешний форум, по словам вице-губерна-
тора, можно назвать своеобразной репетицион-
ной площадкой «ЭксПо-2020». Девиз форума 
— «Молодёжный глобальный разум» — отча-
сти повторяет заявленную Россией и екатерин-
бургом тему будущей выставки.

анна осИПова

Чешский бизнес едет  
на Урал со своим 
премьером
 28-29 мая 2013 года свердловскую область 
посетит большая делегация чешских бизнесме-
нов во главе с премьер-министром страны Пе-
тром Нечасом.

 на урал приедут представители свыше ста 
компаний самого различного профиля: метал-
лургия, энергетика, машиностроение, здраво-
охранение, финансы и консалтинг, сельское хо-
зяйство, пищевая промышленность, транспорт 
и логистика.

вице-премьер областного правительства 
александр Петров провёл рабочее совещание с 
руководителями отраслевых министерств по во-
просам приёма в свердловской области чеш-
ской делегации, а также организации делового 
форума. Правительство региона готово оказать 
содействие не только в проведении перегово-
ров, но и в посещении предприятий. 

«несмотря на то, что свердловская об-
ласть и Чехия постоянно обмениваются дело-
выми и официальными делегациями, визит та-
кого высокого уровня состоится впервые. у Че-
хии и свердловской области сложилась очень 
хорошая история сотрудничества, реализова-
ны значимые проекты – крупные и небольшие 
– в самых  разных сферах. Мы вправе ожидать 
от  предстоящего визита новых интересных и 
выгодных для наших предприятий проектов», 
– подчеркнул министр международных и внеш-
неэкономических связей свердловской области 
александр Харлов.

виктор КоЧКИН

Рудольф ГРАШИН
В минувшую среду председа-
тель правительства области 
Денис Паслер ознакомился с 
ходом весенних полевых ра-
бот, побывав в сельхозпред-
приятиях Белоярского и Ка-
менского городских округов. 
И каждый раз, помимо ситу-
ации на посевной, речь захо-
дила о продвижении продук-
ции местных сельхозтоваро-
производителей в торговле.ЗАО АПК «Белореченский» – крупнейший в области по-ставщик картофеля и овощей. Так, только под посадки вто-рого хлеба здесь ежегодно от-водят 1050 гектаров, приме-няя при этом самые передо-вые технологии выращивания этой культуры. В прошлом го-ду собрали 25 тысяч тонн клуб-ней, а в 2011 году – 30 тысяч тонн. Такая нестабильность в урожае обусловлена погодны-ми условиями, прошлый год выдался засушливым. Избе-жать потерь поможет только искусcтвенный полив. До не-давнего времени его приме-няли здесь ограниченно, толь-

ко на овощах. С прошлого года, благодаря областной поддерж-ке, приступили к масштабному расширению поливных земель. В итоге это позволит перевести на полив почти половину воз-делываемого здесь картофеля, при этом урожайность гектара клубней повысится сразу в два раза, вырастет и валовой сбор.Осматривая современное хранилище картофеля, Денис Паслер поинтересовался у ге-нерального директора хозяй-ства Виталия Дунина, как идёт реализация продукции и поче-му нет белореченского карто-феля в такой крупной торго-вой сети, как «Магнит»?Виталий Дунин сказал, что  работа с крупными торговыми сетями идёт непросто, ритей-леры обуславливают постав-ки различными условиями. А с осени прошлого года, по-сле вступления страны в ВТО, к нам потоком хлынул карто-фель по демпинговым ценам из-за рубежа.На поле, где в это время шла подготовка почвы под по-садку картофеля,  Денис Пас-лер опробовал самый мощ-ный в этом хозяйстве трак-

тор, признался, что не в пер-вый раз садится за руль такой техники. Вместе с механизато-рами отобедал в полевой пере-движной столовой. Те пожало-вались, что в их селе Кочнев-ское до сих пор нет Интерне-та. Зашла речь и о севе. В этом году  из-за холодной погоды он идёт с опозданием почти на неделю. Зерновыми засея-на только четверть отведён-ных под эти культуры площа-дей. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Ко-пытова, в таких условиях важ-но до 25 мая занять зерновы-ми как минимум 85 процентов площадей. А вот для картофе-ля и овощей такая задержка с севом и посадкой не столь кри-тична. Тем более, учитывая вы-сокую техническую оснащён-ность хозяйства. По этому по-воду премьер заметил:–Хорошая техника... Это даёт уверенность в том, что всё будет посажено вовремя, а если погода позволит, то бу-дет собран и хороший урожай. Предприятие ставит задачу собирать 35 тысяч тонн кар-тофеля в год. Надеюсь, про-блем с его реализацией не бу-

дет. Вы знаете, что мы сейчас активно проводим работу с торговыми сетями, чтобы те давали дорогу нашим произ-водителям.Также Денис Паслер побы-вал в ОАО «Каменское», где ве-дётся строительство ещё одно-го комплекса по беспривязно-му содержанию скота. Первый был запущен в 2008 году. Сей-час «Каменское» – второе по валовому производству моло-ка хозяйство области, в сутки здесь получают более 50 тонн продукта. Планируется, что по-сле выхода нового комплекса на проектную мощность агро-хозяйство станет крупнейшим производителем молока в об-ласти. И снова речь зашла о ре-ализации продукции, тем бо-лее, что часть её хозяйство па-кетирует само. По словам ге-нерального директора ОАО «Каменское» Александра Бах-терева, предприятие актив-но начинает поставлять моло-ко в социальную сферу, стре-мится расширить его продажу в областном центре. И опять же сталкивается с большими трудностями.

Селяне обещают прибавку картофеля и молокаОднако областной премьер отметил, что продукция наших сельхозпроизводителей слабо представлена в торговле

за обедом механизаторы пожаловались Денису Паслеру на 
отсутствие Интернета в селе и на экспансию китайских овощеводов

в этом году увеличится субсидирование закупок новой сельскохозяйственной 
техники, на эти цели будет потрачено 376 миллионов рублей

Екатерина ЯТНОВА
Соответствующее письмо 
было адресовано на имя гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева и подписано вчера ос-
новными участниками стро-
ительного рынка Свердлов-
ской области. В частности, подписи по-ставили 14 участников: ди-ректор Союза стройинду-стрии Свердловской области Юрий Чумерин, директор Со-юза строителей Свердловской области Виталий Падчин, за-меститель исполнительно-го директора СРО «Строители Свердловской области» Юрий Гришин, генеральный дирек-тор некоммерческого парт-нёрства «УС «Атомстройком-плекс» Валерий Ананьев, ди-ректор закрытого акционер-ного общества «СМУ №5» Сер-гей Шалимов, генеральный директор открытого акцио-нерного общества «Синара-Девелопмент» Тимур Уфим-цев,  заместитель генерально-го директора Уральского фи-лиала ЗАО «РЕНОВА-Строй-Групп» Сергей Ланцов, дирек-тор ООО «Виктория СКК» Ми-ра Шварц и другие.Стоит сказать, что письмо было подписано в рамках со-вещания, прошедшего в  пра-вительстве Свердловской об-ласти, и касалось оно вопро-сов порядка управления не-разграниченными землями в городе Екатеринбурге.  Пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер встре-тился с руководителями круп-нейших строительных орга-низаций Свердловской об-ласти, чтобы в доверитель-ной беседе обсудить «острые углы» процесса и разъяснить ведущим участникам строи-тельного рынка, как в даль-нейшем будет работать новый механизм. В совещании также приняли участие профильные министры. Напомним, с 18 мая теку-щего года министерство по 

управлению государствен-ным имуществом Сверд-ловской области становит-ся уполномоченным органом по управлению земельными участками, государственная собственность на которые в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» не раз-граничена.«Областным законом «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти» определено семь кате-горий граждан, которым зе-мельные участки предостав-ляются  в собственность бес-платно. В Екатеринбурге за 
два года подано более 13 ты-
сяч заявлений на предостав-
ление земельных участков, 
из них от многодетных се-
мей – более 1 600 заявлений. 
Из 297 выделенных земель-
ных участков многодетным 
семьям не предоставлено ни 
одного. Это непорядок. В свя-зи с этим правительством об-ласти принято решение, на-правленное на создание от-крытой, эффективной, опти-мальной и оперативной схе-мы предоставления земель-ных участков в Екатеринбур-ге», – рассказал Денис Паслер. Он также отметил, что на сегодняшний день определе-ны три основных принципа, по которым будет выстраи-ваться система управления. «Выделение земельных участков для социально неза-щищённых категорий граж-дан, в том числе многодетных семей, увеличение площади земель под строительство жи-лья экономкласса за счёт во-влечения в оборот земельных участков, сформированных из неразграниченных земель, и сокращение количества ад-министративных процедур, оперативность принятия ре-шений и сокращение сроков предоставления земельного участка на 2-3 месяца», – отме-тил Денис Паслер. Он пояснил, что область за-интересована в существенном 

увеличении объёмов строи-тельства, что обусловлено реа-лизацией майских указов Пре-зидента. «Мы должны вый-ти на  ключевые показатели  - 1 квадратный метр жилья на жителя области ежегодно». По словам Паслера, теперь имен-но правительство будет нести ответственность за эффектив-ное и результативное  реше-ние вопроса о предоставлении земельного участка, а форми-рование общедоступного рын-ка земельных участков в го-роде приведёт и к снижению стоимости квадратного метра жилья. Выполнение полномо-чий правительством Сверд-ловской области позволит об-легчить и ускорить привлече-ние средств как регионально-го, так и федерального бюдже-та для выполнения задач, свя-занных со строительством жи-лья экономкласса, обеспечени-ем площадок строительства инженерной и транспортной инфраструктурой. При этом, пояснил пре-мьер, вопросы градострои-тельного планирования, вы-дачи градостроительных планов земельных участков, определения разрешённого использования того или ино-го земельного участка оста-нутся, в соответствии с дей-ствующим законодатель-ством,  предметом компетен-ции и обязанностью органов местного самоуправления.Более детально практиче-ские вопросы реализации ре-шения доложил министр по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков. «Мы в курсе всех опасе-ний и страхов, которые есть у строительных компаний, но смею вас заверить, что все они напрасны. Никаких принци-пиальных изменений не про-изойдёт, изменится лишь ор-ган, осуществляющий данные процедуры. Мы изучили опыт субъектов РФ, где процесс пе-редачи полномочий по распо-ряжению неразграниченны-

ми землями был передан от муниципалитетов на уровень региональной власти. Наши специалисты выезжали туда на стажировки, детально изу-чая процесс документооборо-та.  Получается, что при пере-ходе к данной схеме количе-ство административных про-цедур сокращается минимум на 20 процентов», – заявил Пьянков. Министр уверил, что в его ведомстве постарались пред-усмотреть возможные затруд-нения, которые могут быть во время переходного периода. 
«Документы, которые 

до 17 мая не были приняты 
городом, можно будет уже 
в субботу приносить в МУ-
ГИСО. 18 мая у нас объяв-
лен рабочим днём в связи 
с этим. Открыты дополни-
тельные офисы приёма до-
кументов. Набран дополни-
тельный штат работников, 
которые будут консультиро-
вать клиентов. Открывается 
офис на 8 Марта, 13. После 
18 мая будут дополнитель-
но открыты 9 офисов. Все 
адреса есть на сайте мини-
стерства. Можно обращать-
ся и физическим, и юриди-
ческим лицам», – отметил Алексей Пьянков. Также министр отметил, что цель передачи полномо-чий области – сделать услугу доступнее. По словам  Пьянко-ва, уже сейчас подписаны со-глашения с Управлением феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и филиалом Феде-ральной кадастровой палаты Росреестра о предоставлении по требованиям МУГИСО не-обходимых документов. Сей-час это будет делаться в тече-ние нескольких минут. Допол-нительные окна по решению этих вопросов будут открыты в самой кадастровой палате. «Чтобы не было никаких напряжений в этот переход-ный период, мы обратились в администрацию города с 

тем, чтобы создать постоян-но действующую рабочую ко-миссию по предварительным рассмотрениям распределе-ния земельных участков. Для нас опыт города имеет важное значение. Кроме того, нами уже сформирован перечень распределяемых в ближай-шее время участков и согла-сован с городом. Его площадь 18 гектаров. Все участки ско-ро будут выставлены на аук-цион. Город даже провел пред-варительную оценку. 10 из 12 участков пойдут под много-этажное строительство», – за-явил министр. Также он поделился плана-ми на этот и последующий го-ды. «Ставим задачу до конца этого года увеличить объём земель, которые выставляют-ся на аукцион, на 25 процен-тов минимум. На следующий год – не менее чем в полто-ра раза. Это самые минималь-ные планы. Мы уже объехали, посмотрели свободные зем-ли. С коллегами из минстроя и минЖКХ прорабатываем во-просы, когда на аукцион вы-ставляется земля, уже  обеспе-ченная инженерными сетями, что, считаю, для вас, строите-лей, самое актуальное», – за-метил министр. Представители строитель-ных организаций высказа-ли пожелания для совершен-ствования дальнейшей рабо-ты МУГИСО. Часть вопросов касалась тех договоров, кото-рые находятся на стадии со-гласования с городом.  Министр Пьянков уверил, что на сегодняшний день все документы, которые находи-лись на рассмотрении в ад-министрации города, рассмо-трены, и по ним приняты ре-шения. Спорные вопросы бы-ли решены 14 мая на согласи-тельной комиссии - совмест-ном совещании профильного комитета администрации го-рода и МУГИСО.  Далее строителей интере-совала судьба земель с обре-

менением. По словам участ-ников встречи, эта проблема очень актуальна для Екате-ринбурга. Премьер Денис Паслер по-ручил в самое ближайшее вре-мя собрать комиссию по ин-вентаризации, которая решит судьбу спорных участков. «Мы должны пережить этот переходный момент без-болезненно. Я сегодня сам был в МУГИСО и увидел, что там выделены площади, где будут приниматься гражда-не. Знаю, что была проведена большая организационная ра-бота. Ничего по сути не меня-ется, просто полномочия пере-ходят другому ведомству. В це-лом уверен, что будет больше выделяться земель и процеду-ра  упростится», – сказал в за-ключение Денис Паслер. Строители поддержали инициативу. «Я работал в согласитель-ной комиссии МУГИСО. Наде-юсь, что для строительного рынка начинается новая эра развития. Надеюсь, что будет вводиться больше жилья. Го-ворю от лица депутатов про-фильного строительного ко-митета, мы поддерживаем данную инициативу», – отме-тил депутат Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Владимир Коньков. Его поддержал генераль-ный директор некоммерче-ского партнерства «УС «Атом-стройкомплекс» Валерий Ана-ньев.«Проблем с городом дей-ствительно много было по оформлению участков, земли выделяется мало, процессы за-тягивались, и теперь нам нужно одно – чтобы не было хуже. Дай Бог, чтобы МУГИСО справилось с этой задачей. Нам надо, чтобы участки выделялись и чтобы гектар не стоил сто миллионов рублей. А мы готовы поддер-жать инициативу правитель-ства», – заявил Ананьев. 

Денис Паслер: «Уверен, что будет больше выделяться земель и процедура упростится»Основные участники строительного рынка поддержали инициативу по передаче полномочий по управлению неразграниченными землями Екатеринбурга в ведение областных властей
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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
26.04.2013     № 534‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Программы «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», в целях повышения 
обеспеченности и укомплектованности учреждений здравоохранения 
Свердловской области медицинскими кадрами Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Развитие кадров здравоохранения Свердлов‑

ской области» на 2013–2017 годы (далее — Программа) (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑

ский) и Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов дополнительно предусмо‑
треть бюджетные ассигнования на расходы по финансовому обеспечению 
мероприятий Программы.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные 
сроки и достижение целевых показателей ее реализации.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2013 № 534‑ПП 
«Об утверждении Программы «Развитие 
кадров здравоохранения Свердловской  
области» на 2013–2017 годы»

ПРОГРАММА 
«Развитие кадров здравоохранения Свердловской области»  

на 2013–2017 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы развития кадров  
здравоохранения и обоснование необходимости ее решения  

программными методами

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной 
степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспечен‑
ности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоох‑
ранения.

Результативность и эффективность деятельности медицинских орга‑
низаций Свердловской области, обеспечение населения Свердловской 
области качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение 
качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени 
определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квали‑
фикации медицинских и фармацевтических работников.

Обеспечение подготовки медицинских и фармацевтических кадров, их 
непрерывного профессионального развития, совершенствование деятель‑
ности имеющейся в Свердловской области системы последипломного и 
дополнительного образования медицинских и фармацевтических кадров 
оказывает прямое влияние на повышение доступности и качества медицин‑
ской помощи для широких слоев населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность кадровых ресурсов 
здравоохранения Свердловской области по всем специальностям составила 
55 367 человек, из них врачей — 15 780 человек и специалистов со средним 
медицинским образованием — 39 587 человек.

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 
муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 
их сосредоточена в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе 
врачей — 40 процентов от общего их количества в области, специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием — 29 процентов.

С 2010 года наблюдается положительная динамика по обеспеченности 
врачами в Свердловской области: в 2010 году — 36,5 человека на 10 тысяч 
населения, в 2011 году — 37,9 человека, в 2012 году — 38,1 человека. Повы‑
шение уровня обеспеченности врачами медицинских учреждений Свердлов‑
ской области достигается проводимыми Министерством здравоохранения 
Свердловской области и медицинскими учреждениями мероприятиями по 
закреплению медицинских кадров в медицинских учреждениях. 

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 
лицами в Свердловской области составляет 52 процента. Показатель уком‑
плектованности остается стабильным с 2010 года. 

Укомплектованность терапевтами составляет 57 процентов, педиатра‑
ми — 62,3 процента, кардиологами — 57,6 процента, фтизиатрами — 62 
процента, анестезиологами‑реаниматологами — 42,7 процента, хирурга‑
ми — 55,1 процента, невропатологами — 61,2 процента. Коэффициент 
совместительства среди врачей составляет 1,8 и остается стабильным с 
2009 года.

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене здравоохранения 
Свердловской области в 2012 году составил 2889 человек, в стациона‑
рах — 2882 человека. 

По методике, предложенной Министерством здравоохранения Рос‑
сийской Федерации, дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене 
здравоохранения в 2012 году составил 5186 человек, в стационаре про‑
фицит составил 148 человек.

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 
в 2010 году составляла 90,9 человека на 10 тыс. населения, 2011 году — 
90,7 человека, 2012 году — 95,7 человека. Укомплектованность средним 
медицинским персоналом по штатным ставкам составляет 67 процентов, 
медицинскими сестрами — 67 процентов, медицинскими сестрами по 
функциональной диагностике — 56 процентов. Коэффициент совмести‑
тельства равен 1,5. 

Дефицит специалистов со средним медицинским образованием в 2012 
году составил 15 175 человек. 

По методике, предложенной Министерством здравоохранения Рос‑
сийской Федерации, дефицит специалистов со средним медицинским 
образованием в 2012 году составил 11 183 человека.

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского персо‑
нала в 2012 году составило 2,9.

Средний возраст врачей — 47 лет, среднего медицинского персона‑
ла — 43 года.

Уровень квалификации специалистов характеризуется следующим 
образом.

 Удельный вес аттестованных врачей в 2011 году составил 54 процента 
(12741 человек), из них врачей с высшей квалификационной категорией — 
40 процентов (5289 человек), первой квалификационной категорией — 12 
процентов (1655 человек), второй квалификационной категорией — 2 про‑
цента (274 человека). Сертификат по специальности имели 96 процентов 
врачей (7218 человек).

Удельный вес аттестованных специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием составил 73 процента (29075 человек), 
из них высшую квалификационную категорию имеют 57 процентов (22734 
человек), первую квалификационную категорию — 11,1 процента (4440 
человек), вторую квалификационную категорию — 4,6 процента (1838 че‑
ловек). Сертификат по специальности имели 93 процента специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием (36721 человек).

Динамика показателей последипломной подготовки медицинского 
персонала за последние 5 лет характеризуется следующими данными: не 
проходили обучение 10 процентов врачей и 10 процентов специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, в 2009 году — 
11 процентов и 11 процентов соответственно.

Доля врачей, получивших жилье в 2012 году, составляет 27,7 процента 
от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. В улучшении 
жилищных условий нуждаются более 1500 врачей. Доля специалистов 
со средним медицинским образованием, получивших жилье в 2012 году, 
составляет 2,9 процента из числа нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В улучшении жилищных условий нуждаются более 2000 специ‑
алистов со средним медицинским образованием.

Раздел 2. Цели и задачи Программы,  
целевые показатели Программы

 
Цели Программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской 

области» на 2013–2017 годы (далее — Программа) — совершенствование 
и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоох‑
ранения медицинскими кадрами и планирование подготовки специалистов 
с использованием современных технологий.

Задачами Программы являются:
1) формирование системы управления кадровым потенциалом здра‑

воохранения в Свердловской области с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах;

2) достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений 
медицинскими работниками с учетом структуры региональной потребности 
в медицинских кадрах;

3) создание условий для планомерного роста профессионального уровня 
знаний и умений медицинских работников;

4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и 

эффективностью оказания медицинской помощи, переход на «эффектив‑
ный контракт»; 

6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для 

системы здравоохранения Свердловской области;
8) мониторинг медицинских кадров.
Целевые показатели Программы приведены в приложении № 3.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 
выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполни‑
телям и результатам мероприятий, приведенных в приложениях № 1 и 2.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Заказчиком и заказчиком‑координатором Программы является Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

Для реализации Программы требуется выделение дополнительных 
финансовых средств.

На период 2013–2017 годов затраты на капитальные вложения и на на‑
учно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы на Программу 
отсутствуют.

Прочие текущие расходы составляют 835 431,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета — 805 931,0 тыс. рублей, из них до‑
полнительное выделение финансовых средств из областного бюджета — 
493 163,0 тыс. рублей, за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования — 29 500,0 тыс. рублей.

На 2013 год прочие текущие расходы составляют 139 164,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 109 664,0 тыс. рублей, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 29 500,0 
тыс. рублей.

На 2014 год прочие текущие расходы составляют 180 550,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 180 550,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 101 193,0 тыс. рублей.

На 2015 год прочие текущие расходы составляют 179 952,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 179 952,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 102 561,0 тыс. рублей.

На 2016 год прочие текущие расходы составляют 164 093,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 164 093,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 141 382,0 тыс. рублей.

На 2017 год прочие текущие расходы составляют 171 672,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 171 672,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 148 027,0 тыс. рублей.

Реализация других мероприятий Плана будет осуществляться за счет 
средств, утвержденных Министерству здравоохранения Свердловской 
области как главному распорядителю бюджетных средств.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизмы реализации Программы предполагают разработку и осу‑
ществление мероприятий по созданию правовых, финансово‑экономи‑
ческих и организационно‑методических условий для развития кадрового 
потенциала здравоохранения Свердловской области, включающих:

1) совершенствование нормативной правовой базы обеспечения деятель‑
ности медицинских кадров;

2) совершенствование взаимоотношений между образовательными 
учреждениями высшего и среднего профессионального образования и 
медицинскими учреждениями;

3) развитие инновационных форм профессиональной подготовки ме‑
дицинских кадров; 

4) совершенствование системы подготовки медицинских кадров для 
медицинских учреждений Свердловской области.

Система управления реализацией Программы предназначена для до‑
стижения поставленных целей и проведения мероприятий по подготовке 
медицинских кадров для медицинских учреждений Свердловской области 
в 2013–2017 годах в установленные сроки в рамках выделяемых финан‑
совых ресурсов.

Управление реализацией Программы направлено на достижение пла‑
нируемых результатов по обеспечению медицинских учреждений меди‑
цинскими кадрами и поддержанию их необходимого профессионального 
уровня, определяет механизмы реализации Программы и взаимодействие 
структурных подразделений Министерства здравоохранения Свердловской 
области, принимающих участие в реализации Программы по направлениям 
деятельности, отнесенным к их компетенции.

Программа реализуется в 5 этапов:
I этап — 2013 год:
1) определение порядка планирования кадрового обеспечения с уче‑

том потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам 
реализации Программы;

2) разработка критериев оценки уровня квалификации медицинских 
работников, проведение оценки уровня квалификации медицинских ра‑
ботников;

3) организация и обеспечение взаимодействия с миграционной службой 
и центрами занятости населения;

4) совершенствование механизма целевого приема в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и среднего про‑
фессионального образования; 

5) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑
скими работниками медицинских учреждений;

II этап — 2014 год:
1) совершенствование системы морального и материального стимули‑

рования медицинских работников;
2) проведение мероприятий по повышению престижа профессии;
3) создание условий для непрерывного развития профессиональной 

компетенции медицинских кадров;
4) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
III этап — 2015 год:
1) проведение мероприятий по привлечению на работу в Свердловскую 

область медицинских работников;
2) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
IV этап — 2016 год:
1) совершенствование системы дипломной и последипломной подготов‑

ки медицинских работников;
2) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
V этап — 2017 год:
1) проведение аккредитации медицинских работников;
2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится по двум 
направлениям:

1) полнота финансирования (Q1);
2) достижение плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение 

запланированного объема расходов областного бюджета на Программу 
(с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы) и 
фактического объема расходов за отчетный период.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 
рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фак‑
тически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей 
Программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде 
оценивается путем анализа полученных значений оценки полноты финан‑
сирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показа‑
телей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности 
Программы (приложение № 4).

V этап — 2017 год:
1) проведение аккредитации медицинских работников;
2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  по  двум 

направлениям:
1) полнота финансирования (Q1);
2) достижение плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение за-

планированного объема расходов областного бюджета на Программу (с учетом 
экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы) и фактического объема 
расходов за отчетный период.

Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 
Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигну-
тых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный 
период.

Таблица 2 
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

 Значение  Оценка 
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7 низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана) 
Q2 > 1,3 низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде оцени-
вается путем анализа полученных значений оценки полноты финансирования (Q1) 
и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 
результирующей шкалы оценки эффективности Программы (приложение № 4). 

V этап — 2017 год:
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2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.
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тых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный 
период.

Таблица 2 
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

 Значение  Оценка 
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7 низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана) 
Q2 > 1,3 низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде оцени-
вается путем анализа полученных значений оценки полноты финансирования (Q1) 
и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 
результирующей шкалы оценки эффективности Программы (приложение № 4). 

ПАСПОРТ 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
Наименование 
Программы

программа «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы (далее — Про-
грамма)

Заказчик-координатор 
Программы 

Министерство здравоохранения Свердловской области

Исполнители 
Программы

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж», медицинские учре-
ждения Свердловской области (приложение № 5)

Цели Программы 1) совершенствование и перспективное развитие обеспе-
ченности региональной системы здравоохранения меди-
цинскими кадрами;
2) планирование подготовки специалистов с использова-
нием современных технологий 

Задачи Программы 1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом здравоохранения в Свердловской области с учетом 
структуры региональной потребности в медицинских кад-
рах;
2) достижение полноты укомплектованности меди-
цинских учреждений медицинскими работниками с уче-
том структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах;
3) создание условий для планомерного роста профессио-
нального уровня знаний и умений медицинских работни-
ков;
4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, 
сложностью и эффективностью оказания медицинской 
помощи, переход на «эффективный контракт»;
6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских 
кадров для системы здравоохранения Свердловской обла-
сти;
8) мониторинг медицинских кадров

Сроки реализации 
Программы

2013–2017 годы
первый этап — 2013 год;
второй этап — 2014 год;
третий этап — 2015 год;
четвертый этап — 2016 год;
пятый этап — 2017 год

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы в 2013–2017 
годах составит 835 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 805 931,0 тыс. рублей, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
29 500,0 тыс. рублей:
2013 год — 109 664 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета и 29 500,0 тыс. рублей за счет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;
2014 год — 180 550,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2015 год — 179 952,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2016 год — 164 093,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2017 год — 171 672,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета

Перечень основных 
направлений Програм-
мы

1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом;
2) обеспечение соответствия профессиональной подготов-
ки медицинских кадров современному развитию отрасли 
и сохранение их в профессии;
3) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
4) повышение престижа профессии

Адрес размещения 
Программы в инфор-
мационно-телекомму-
никационной сети Ин-
тернет

Официальный сайт Министерства здравоохранения 
Свердловской области minzdrav.midural.ru

ПАСПОРТ 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
Наименование 
Программы

программа «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы (далее — Про-
грамма)

Заказчик-координатор 
Программы 

Министерство здравоохранения Свердловской области

Исполнители 
Программы

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж», медицинские учре-
ждения Свердловской области (приложение № 5)

Цели Программы 1) совершенствование и перспективное развитие обеспе-
ченности региональной системы здравоохранения меди-
цинскими кадрами;
2) планирование подготовки специалистов с использова-
нием современных технологий 

Задачи Программы 1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом здравоохранения в Свердловской области с учетом 
структуры региональной потребности в медицинских кад-
рах;
2) достижение полноты укомплектованности меди-
цинских учреждений медицинскими работниками с уче-
том структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах;
3) создание условий для планомерного роста профессио-
нального уровня знаний и умений медицинских работни-
ков;
4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, 
сложностью и эффективностью оказания медицинской 
помощи, переход на «эффективный контракт»;
6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских 
кадров для системы здравоохранения Свердловской обла-
сти;
8) мониторинг медицинских кадров

Сроки реализации 
Программы

2013–2017 годы
первый этап — 2013 год;
второй этап — 2014 год;
третий этап — 2015 год;
четвертый этап — 2016 год;
пятый этап — 2017 год

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы в 2013–2017 
годах составит 835 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 805 931,0 тыс. рублей, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
29 500,0 тыс. рублей:
2013 год — 109 664 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета и 29 500,0 тыс. рублей за счет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;
2014 год — 180 550,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2015 год — 179 952,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2016 год — 164 093,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2017 год — 171 672,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета

Перечень основных 
направлений Програм-
мы

1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом;
2) обеспечение соответствия профессиональной подготов-
ки медицинских кадров современному развитию отрасли 
и сохранение их в профессии;
3) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
4) повышение престижа профессии

Адрес размещения 
Программы в инфор-
мационно-телекомму-
никационной сети Ин-
тернет

Официальный сайт Министерства здравоохранения 
Свердловской области minzdrav.midural.ru
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Приложение № 1 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий 

(тыс. рублей)

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий за счет 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем расходов на 
выполнение меро-

приятий за счет 
Федерального фон-

да обязательного 
медицинского стра-

хования 
(тыс. рублей)

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 

Программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по Программе, 

в том числе 
Х 835 431, 00 805 931, 00 29 500, 00 Х

2 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
3 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
4 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
5 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0 Х
6 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
7 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
8 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
9 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом

10 Разработка порядка планирования кадрового 
обеспечения с учетом потребности населения 
в медицинской помощи

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

11 Проведение мониторинга движения кадровых 
ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

12 Ведение электронной базы вакансий 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 7

13 Формирование института кадрового резерва 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

14 Разработка механизма и проведение монито-
ринга сформированности компетенций меди-
цинских кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

15 Создание системы оценки уровня сформиро-
ванности общих и профессиональных компе-
тенций практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

16 Создание центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

17 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

18 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

19 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2013 год 56 625, 00 56 625, 00 0 цели– 1, 2;
задачи — 2, 6

20 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области.

2013 год 4 809, 00 4 809, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

21 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации врачей медицинских 
учреждений Свердловской области, проведе-
ние мониторинга исполнения плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2014 год

до 01 июня 
2013 года

до 01 дека-
бря 2013 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

22 Организация и проведение переподготовки и 
повышения квалификации врачей по особо 
востребованным в Свердловской области спе-
циальностям: хирургия, неврология, отоларин-
гология, кардиология, фтизиатрия. Организа-
ция и проведение за счет областного бюджета 
циклов повышения квалификации специали-
стов со средним медицинским образованием: 
«Скорая и неотложная помощь», «Общая 
практика», «Гигиеническое воспитание», «Реа-
билитационное сестринское дело», «Се-
стринское дело во фтизиатрии», «Сестринская 
помощь онкологическим больным»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

23 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе межмуниципальных центров 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

24 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

25 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников, в том числе 
на портале www.med-obr.info

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

26 Разработка программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 

27 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»; «Современная орга-
низация паллиативной помощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

28 Создание инновационного научно-образова-
тельного центра среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтиче-
ского профиля в целях развития исследова-
тельской и инновационной деятельности прак-
тикующих специалистов на базе государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж»

III квартал 
2013 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3

29 Создание электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

III квартал 
2013 года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

30 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

31 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

32 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров в части трудо-
устройства

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

33 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием на базе го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального об-
разования «Свердловский областной меди-
цинский колледж»

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

34 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

35 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников

(Продолжение на 2-й стр.).
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№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 
мероприя-

тия

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий 

(тыс. рублей)

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий за счет 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем расходов на 
выполнение меро-

приятий за счет 
Федерального фон-

да обязательного 
медицинского стра-

хования 
(тыс. рублей)

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 

Программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по Программе, 

в том числе 
Х 835 431, 00 805 931, 00 29 500, 00 Х

2 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
3 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
4 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
5 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0 Х
6 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
7 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
8 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
9 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом

10 Разработка порядка планирования кадрового 
обеспечения с учетом потребности населения 
в медицинской помощи

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

11 Проведение мониторинга движения кадровых 
ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

12 Ведение электронной базы вакансий 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 7

13 Формирование института кадрового резерва 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

14 Разработка механизма и проведение монито-
ринга сформированности компетенций меди-
цинских кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

15 Создание системы оценки уровня сформиро-
ванности общих и профессиональных компе-
тенций практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

16 Создание центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

17 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

18 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

19 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2013 год 56 625, 00 56 625, 00 0 цели– 1, 2;
задачи — 2, 6

20 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области.

2013 год 4 809, 00 4 809, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

21 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации врачей медицинских 
учреждений Свердловской области, проведе-
ние мониторинга исполнения плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2014 год

до 01 июня 
2013 года

до 01 дека-
бря 2013 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

22 Организация и проведение переподготовки и 
повышения квалификации врачей по особо 
востребованным в Свердловской области спе-
циальностям: хирургия, неврология, отоларин-
гология, кардиология, фтизиатрия. Организа-
ция и проведение за счет областного бюджета 
циклов повышения квалификации специали-
стов со средним медицинским образованием: 
«Скорая и неотложная помощь», «Общая 
практика», «Гигиеническое воспитание», «Реа-
билитационное сестринское дело», «Се-
стринское дело во фтизиатрии», «Сестринская 
помощь онкологическим больным»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

23 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе межмуниципальных центров 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

24 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

25 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников, в том числе 
на портале www.med-obr.info

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

26 Разработка программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 

27 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»; «Современная орга-
низация паллиативной помощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

28 Создание инновационного научно-образова-
тельного центра среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтиче-
ского профиля в целях развития исследова-
тельской и инновационной деятельности прак-
тикующих специалистов на базе государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж»

III квартал 
2013 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3

29 Создание электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

III квартал 
2013 года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

30 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

31 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

32 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров в части трудо-
устройства

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

33 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием на базе го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального об-
разования «Свердловский областной меди-
цинский колледж»

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

34 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

35 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

36 Проведение работы по единовременной 
компенсационной выплате медицинским ра-
ботникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2013 году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок или переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок из другого населенного пунк-
та и заключившим с Министерством здраво-
охранения Свердловской области договор, в 
размере 1 000 000 рублей

2013 год 59 000, 00 29 500, 00 29 500, 00 цель — 1;
задачи — 2, 4

37 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

38 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2013 18 730, 00 18 730,00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 

39 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования медицинских 
кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

40 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: выявление профессио-
нальных рисков и планирование мероприятий 
по их снижению

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

41 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 2, 5

42 Раздел 4. Повышение престижа профессии
43 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2013 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 6

44 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на кон-
курсной основе

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
6, 7

45 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством здра-
воохранения Российской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

46 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6 

47 Организация и проведение научно-практиче-
ских мероприятий для медицинских работни-
ков

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

48 Введение на уровне региона нагрудного знака 
«За самоотверженное служение здравоохране-
нию Свердловской области»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задача — 6

49 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
50 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
51 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

52 Ведение электронной базы вакансий 2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

53 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2

54 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

55 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

56 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

57 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2014 год 64 973, 00 64 973, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

58 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2014 год 2 847, 00 2 847, 00 0 цели — 1, 2;
задачи-2, 7

59 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2015 год

до 01 июня 
2014 года

до 01 дека-
бря 2014 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

60 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

61 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7 

62 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
3

63 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

64 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

65 Разработка программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цели –1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

66 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»;
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»;
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

67 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

68 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

36 Проведение работы по единовременной 
компенсационной выплате медицинским ра-
ботникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2013 году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок или переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок из другого населенного пунк-
та и заключившим с Министерством здраво-
охранения Свердловской области договор, в 
размере 1 000 000 рублей

2013 год 59 000, 00 29 500, 00 29 500, 00 цель — 1;
задачи — 2, 4

37 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

38 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2013 18 730, 00 18 730,00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 

39 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования медицинских 
кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

40 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: выявление профессио-
нальных рисков и планирование мероприятий 
по их снижению

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

41 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 2, 5

42 Раздел 4. Повышение престижа профессии
43 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2013 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 6

44 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на кон-
курсной основе

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
6, 7

45 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством здра-
воохранения Российской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

46 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6 

47 Организация и проведение научно-практиче-
ских мероприятий для медицинских работни-
ков

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

48 Введение на уровне региона нагрудного знака 
«За самоотверженное служение здравоохране-
нию Свердловской области»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задача — 6

49 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
50 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
51 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

52 Ведение электронной базы вакансий 2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

53 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2

54 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

55 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

56 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

57 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2014 год 64 973, 00 64 973, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

58 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2014 год 2 847, 00 2 847, 00 0 цели — 1, 2;
задачи-2, 7

59 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2015 год

до 01 июня 
2014 года

до 01 дека-
бря 2014 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

60 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

61 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7 

62 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
3

63 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

64 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

65 Разработка программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цели –1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

66 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»;
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»;
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

67 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

68 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

69 Совершенствование системы профессиональ-
ной ориентации выпускников школ.
Создание центра профессионального самоо-
пределения «Medikus» для абитуриентов, сту-
дентов, выпускников и молодых специалистов 
со средним медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

70 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

71 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
72 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей

2014 год 94 000, 00 94 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

73 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2014 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 1, 2, 
4

74 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2014 год 18 730, 00 18 730, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

75 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

76 Совершенствование системы комплексной 
безопасности деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием: 
стандартизация безопасных условий труда и 
охраны здоровья специалистов со средним ме-
дицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

77 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками учреждений Свердловской области 
в связи с переходом на «Эффективный 
контракт» 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

78 Раздел 4. Повышение престижа профессии
79 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

80 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

81 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

82 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

83 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

84 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
85 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
86 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

87 Ведение электронной базы вакансий 2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

88 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2

89 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3

90 Создание центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

91 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
8

92 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

93 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

94 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2015 год 68 341, 00 68 341, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

95 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2015 год 881, 00 881, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

96 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.

до 01 июня 
2015 года

0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 3, 
7

Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2016 год

до 01 дека-
бря 2015 

года
97 Формирование заявок от медицинских учре-

ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2015 год 0 0 0 цель — 2; 
задачи — 2, 7

98 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

99 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

100 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

101 Реализация программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

(Продолжение на 3-й стр.).
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69 Совершенствование системы профессиональ-
ной ориентации выпускников школ.
Создание центра профессионального самоо-
пределения «Medikus» для абитуриентов, сту-
дентов, выпускников и молодых специалистов 
со средним медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

70 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

71 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
72 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей

2014 год 94 000, 00 94 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

73 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2014 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 1, 2, 
4

74 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2014 год 18 730, 00 18 730, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

75 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

76 Совершенствование системы комплексной 
безопасности деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием: 
стандартизация безопасных условий труда и 
охраны здоровья специалистов со средним ме-
дицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

77 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками учреждений Свердловской области 
в связи с переходом на «Эффективный 
контракт» 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

78 Раздел 4. Повышение престижа профессии
79 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

80 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

81 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

82 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

83 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

84 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
85 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
86 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

87 Ведение электронной базы вакансий 2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

88 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2

89 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3

90 Создание центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

91 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
8

92 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

93 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

94 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2015 год 68 341, 00 68 341, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

95 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2015 год 881, 00 881, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

96 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.

до 01 июня 
2015 года

0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 3, 
7

Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2016 год

до 01 дека-
бря 2015 

года
97 Формирование заявок от медицинских учре-

ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2015 год 0 0 0 цель — 2; 
задачи — 2, 7

98 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

99 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

100 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

101 Реализация программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

102 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения. 
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»;
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»; 
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

103 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

104 Совершенствование системы симуляционных 
технологий в дипломной и последипломной 
подготовке специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

105 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

106 Создание центра этико-правовой подготовки 
для специалистов со средним профессиональ-
ным медицинским и фармацевтическим об-
разованием

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 3, 
4, 7

107 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus»

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

108 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2015 год 0 0 0 цель — 2; за-
дачи — 3, 6

109 Разработка и внедрение программ профессио-
нальной адаптации и профилактики профес-
сионального выгорания практикующих специ-
алистов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

110 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
111 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей

2015 год 92 000, 00 92 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

112 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

113 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2015 год 18 730, 00 18 730, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

114 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

115 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: стандартизация рабо-
чих мест специалистов со средним меди-
цинским образованием с учетом принципов 
эргономики

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

116 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2015 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 5

117 Раздел 4. Повышение престижа профессии
118 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2015 год 0 0 0 цель — 1;

119 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

120 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

121 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

122 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2015 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 3, 6

123 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0
124 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
125 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

126 Ведение электронной базы вакансий 2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

127 Формирование базы кадрового резерва 2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

128 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

129  Работа центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

130 Работа центра оценки и аккредитации специа-
листов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием в 
соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 3

131 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
8

132 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

133 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских работников современному развитию отрасли и 
сохранение их в профессии

134 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2016 год 66 382, 00 66 382, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

135 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области(как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2016 год 404, 00 404, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

102 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения. 
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»;
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»; 
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

103 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

104 Совершенствование системы симуляционных 
технологий в дипломной и последипломной 
подготовке специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

105 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

106 Создание центра этико-правовой подготовки 
для специалистов со средним профессиональ-
ным медицинским и фармацевтическим об-
разованием

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 3, 
4, 7

107 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus»

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

108 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2015 год 0 0 0 цель — 2; за-
дачи — 3, 6

109 Разработка и внедрение программ профессио-
нальной адаптации и профилактики профес-
сионального выгорания практикующих специ-
алистов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

110 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
111 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей

2015 год 92 000, 00 92 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

112 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

113 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2015 год 18 730, 00 18 730, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

114 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

115 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: стандартизация рабо-
чих мест специалистов со средним меди-
цинским образованием с учетом принципов 
эргономики

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

116 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2015 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 5

117 Раздел 4. Повышение престижа профессии
118 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2015 год 0 0 0 цель — 1;

119 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

120 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

121 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

122 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2015 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 3, 6

123 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0
124 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
125 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

126 Ведение электронной базы вакансий 2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

127 Формирование базы кадрового резерва 2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

128 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

129  Работа центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

130 Работа центра оценки и аккредитации специа-
листов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием в 
соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 3

131 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
8

132 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

133 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских работников современному развитию отрасли и 
сохранение их в профессии

134 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2016 год 66 382, 00 66 382, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

135 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области(как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2016 год 404, 00 404, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

136 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2017 год

до 01 июня 
2016 года 

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 

137 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

138 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

139 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

140 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

141 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»; «Роль сестринского пер-
сонала в организации оздоровительных и про-
филактических мероприятий»; «Организация 
деятельности сестринского персонала в цен-
трах здоровья»; «Современные информацион-
ные технологии в деятельности среднего ме-
дицинского персонала»

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

142 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

143 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

144 Совершенствование системы симуляционных 
технологий в дипломной и последипломной 
подготовке специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;

145 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

146 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2; за-
дачи — 3, 7

147 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus»

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

148 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

149 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3

150 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

151 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

152 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
153  Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2016 год 75 000, 00 75 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

154 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

155 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2016 год 22 307, 00 22 307, 00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

156 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2016 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2, 
4, 5

157 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние современных и эффективных стандартов 
безопасности работы специалистов со средним 
медицинским образованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

158 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

159 Раздел 4. Повышение престижа профессии
160 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 6

161 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в  Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 

162 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

163 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

164 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

165 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
166 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
167 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

168 Ведение электронной базы вакансий 2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

169 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2

170 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

171  Работа центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

172 Работа центра оценки и аккредитации специа-
листов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием в 
соответствии пунктом 3 статьи 69 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задача — 3

(Продолжение на 4-й стр.).

задачи — 3, 7
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136 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2017 год

до 01 июня 
2016 года 

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 

137 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

138 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

139 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

140 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

141 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»; «Роль сестринского пер-
сонала в организации оздоровительных и про-
филактических мероприятий»; «Организация 
деятельности сестринского персонала в цен-
трах здоровья»; «Современные информацион-
ные технологии в деятельности среднего ме-
дицинского персонала»

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

142 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

143 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

144 Совершенствование системы симуляционных 
технологий в дипломной и последипломной 
подготовке специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;

145 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

146 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2; за-
дачи — 3, 7

147 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus»

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

148 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

149 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3

150 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

151 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

152 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
153  Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2016 год 75 000, 00 75 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

154 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

155 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2016 год 22 307, 00 22 307, 00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

156 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2016 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2, 
4, 5

157 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние современных и эффективных стандартов 
безопасности работы специалистов со средним 
медицинским образованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

158 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

159 Раздел 4. Повышение престижа профессии
160 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 6

161 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в  Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 

162 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

163 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

164 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

165 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
166 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
167 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

168 Ведение электронной базы вакансий 2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

169 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2

170 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

171  Работа центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

172 Работа центра оценки и аккредитации специа-
листов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием в 
соответствии пунктом 3 статьи 69 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задача — 3

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

173 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
8

174 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями области по укомплекто-
ванию медицинскими работниками меди-
цинских организаций

2017 год 0 0 0 цели — 1,2
задачи — 1, 2, 
7

175 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

176 Проведение набора выпускников школ для це-
левого приема в учебные заведения

2017 год 75 027, 00 75 027, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

177 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана. 
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

до 01 июня 
2017 года

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3, 
7

178 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6, 
7

179 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

180 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

181 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; 
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

182 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

183 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломной и последипломной подготов-
ке специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

184 Создание симуляционных центров в системе 
среднего профессионального образования ме-
дицинского и фармацевтического профиля

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

185 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

186 Создание целевых программ комплексной без-
опасности специалистов со средним профес-
сиональным медицинским и фармацевтиче-
ским образованием. Внедрение современных 
подходов в организацию комплексной без-
опасности в профессиональной деятельности

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

187 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

188 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

189 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных программ в соответствии с приорите-
тами регионального здравоохранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

190 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

191 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7, 

192 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

193 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 3, 7

194 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
195 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2017 год 73 000, 00 73 000, 00 0 цель– 1;
задачи — 2, 4

196 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

197 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2017 год 23 645, 00 23 645, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

198 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

199 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние программ безопасности работы специали-
стов со средним медицинским образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

200 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

201 Раздел 4. Повышение престижа профессии
202 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;

203 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

204 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

205 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Лучшая медицинская се-
стра»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

206 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 4, 6

207 Организация и проведение четвертого об-
ластного съезда специалистов со средним ме-
дицинским образованием

III квартал 
2017 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи - 1, 2 
3, 4, 5, 6, 7, 

173 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
8

174 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями области по укомплекто-
ванию медицинскими работниками меди-
цинских организаций

2017 год 0 0 0 цели — 1,2
задачи — 1, 2, 
7

175 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

176 Проведение набора выпускников школ для це-
левого приема в учебные заведения

2017 год 75 027, 00 75 027, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

177 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана. 
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

до 01 июня 
2017 года

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3, 
7

178 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6, 
7

179 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

180 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

181 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; 
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

182 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

183 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломной и последипломной подготов-
ке специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

184 Создание симуляционных центров в системе 
среднего профессионального образования ме-
дицинского и фармацевтического профиля

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

185 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

186 Создание целевых программ комплексной без-
опасности специалистов со средним профес-
сиональным медицинским и фармацевтиче-
ским образованием. Внедрение современных 
подходов в организацию комплексной без-
опасности в профессиональной деятельности

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

187 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

188 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

189 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных программ в соответствии с приорите-
тами регионального здравоохранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

190 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

191 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7, 

192 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

193 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 3, 7

194 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
195 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2017 год 73 000, 00 73 000, 00 0 цель– 1;
задачи — 2, 4

196 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

197 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2017 год 23 645, 00 23 645, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

198 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

199 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние программ безопасности работы специали-
стов со средним медицинским образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

200 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

201 Раздел 4. Повышение престижа профессии
202 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;

203 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

204 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

205 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Лучшая медицинская се-
стра»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

206 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 4, 6

207 Организация и проведение четвертого об-
ластного съезда специалистов со средним ме-
дицинским образованием

III квартал 
2017 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи - 1, 2 
3, 4, 5, 6, 7, 

Приложение № 2 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ПЛАН 
Свердловской области по подготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических 

работников
Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Таблица 1
(человек)

№ 
строки

Специальности 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 По программам среднего профессиональ-
ного образования

2095 2165 2195 2230 2280 2305

2 Лечебное дело 430 400 425 425 450 450
3 Акушерское дело 150 175 200 200 225 225
4 Медико-профилактическое дело 25 25 25 25 25 25
5 Сестринское дело 1170 1225 1225 1250 1250 1275
6 Лабораторная диагностика 155 150 150 150 150 150
7 Медицинский массаж 15 15 20 25 25 25
8 Фармация 150 150 120 120 120 120
9 Социальная работа – 25 30 35 35 35

10 По программам высшего профессиональ-
ного образования (целевая подготовка)

100 120 120 120 120 120

11 Лечебное дело 80 90 90 90 90 90
12 Педиатрия 20 30 30 30 30 30
13 ВСЕГО 2195 2285 2315 2350 2400 2425

Таблица 2
Подготовка специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования 

(интернатура, ординатура) (целевая подготовка)
(человек)

№
строки

Форма подготовки 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Интернатура – 110 110 110 110 110
2 Ординатура – 10 10 10 10 10
3 ВСЕГО – 120 120 120 120 120

Таблица 3
Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным 

образованием
(человек)

№
строки

Наименование 
специальности

Тематика цикла Вид 
образования

2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Скорая и неотлож-

ная помощь
Скорая и неотложная 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
395 430 428 402 400 424

Скорая психиатрическая 
помощь

специализация 288 
часов

35 – – – 24 –

Скорая психиатрическая 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
– – – 26 – –

2 Организация се-
стринского дела

Управление и экономика 
в здравоохранении

специализация 
(216 часов)

61 59 41 42 41 42

Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
94 95 96 97 98 105

3 Лечебное дело Охрана здоровья сель-
ского населения

техническое усовер-
шенствование

(288 часов)
117 119 120 118 117 118

Фельдшер педиатриче-
ского участка

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
57 56 55 55 53 51

Медицина общей прак-
тики

специализация
(288 часов)

29 27 26 27 25 24

Медицина общей прак-
тики

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
87 89 91 89 87 86

Охрана здоровья работ-
ников промышленных и 
других предприятий 

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
157 162 161 162 159 158

Охрана здоровья детей и 
подростков 

специализация 
(216 часов)

57 58 60 58 57 56

Охрана здоровья детей и 
подростков 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
141 139 138 137 138 140

Фельдшер-оторинола-
ринголог

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
27 25 27 29 28 27

Фельдшер-офтальмолог техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
7 6 5 6 6 7

4 Наркология Наркология специализация
(144 часа)

19 18 17 16 14 13

Наркология техническое усовер-
шенствование

(72 часа)
15 16 18 17 19 18

5 Акушерское дело Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
302 295 294 294 292 294

Охрана здоровья жен-
щины

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 20 19 22 24 23

6 Лабораторная диа-
гностика

Современные методы 
клинических исследова-
ний в лабораторной диа-
гностике

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
256 260 262 259 257 256

Современные методы 
биохимических исследо-
ваний в лабораторной 
диагностике

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
50 51 50 52 54 56

Современные методы 
иммунодиагностики ин-
фекционных заболева-
ний 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 17 16 14 13 12

7 Бактериология Современные бактерио-
логические методы ис-
следований

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
50 50 52 51 52 51

8 Гистология Гистологические методы 
исследований в патоло-
гоанатомических отде-
лениях и прозекторских

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
29 25 23 24 20 22

9 Сестринское дело Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (участковая 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
556 560 559 557 561 560

Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (процедурная 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
346 347 349 351 349 348

Сестринское дело в 
терапии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
371 370 369 372 374 376

Сестринское дело при 
инфекциях

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
131 133 132 130 131 130

Сестринское дело во 
фтизиатрии

специализация 
(216 часов)

66 60 62 64 63 62

Сестринское дело во 
фтизиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
110 112 111 109 107 109

Сестринское дело в пси-
хиатрии

специализация
(216 часов)

116 120 120 121 120 119

Сестринское дело в пси-
хиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
167 169 170 171 174 173

Сестринское дело в цен-
трализованном стерили-
зационном отделении

специализация
(288 часов)

24 – 23 – 20 –

Сестринское дело в 
централизованном 
стерилизационном 
отделении

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 26 – 21 – 22

Сестринское дело в хи-
рургии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
466 470 469 467 467 466

Гемодиализ техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
19 – – 17 – –

Сестринское дело в не-
врологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
160 175 177 162 164 159

Сестринское дело в 
офтальмологии

специализация
(216 часов)

27 26 25 23 25 27

Сестринское дело в 
офтальмологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
69 71 70 71 73 72

Сестринское дело в кар-
диологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
76 75 77 78 80 79

(Продолжение на 5-й стр.).
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Приложение № 2 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ПЛАН 
Свердловской области по подготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических 

работников
Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Таблица 1
(человек)

№ 
строки

Специальности 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 По программам среднего профессиональ-
ного образования

2095 2165 2195 2230 2280 2305

2 Лечебное дело 430 400 425 425 450 450
3 Акушерское дело 150 175 200 200 225 225
4 Медико-профилактическое дело 25 25 25 25 25 25
5 Сестринское дело 1170 1225 1225 1250 1250 1275
6 Лабораторная диагностика 155 150 150 150 150 150
7 Медицинский массаж 15 15 20 25 25 25
8 Фармация 150 150 120 120 120 120
9 Социальная работа – 25 30 35 35 35

10 По программам высшего профессиональ-
ного образования (целевая подготовка)

100 120 120 120 120 120

11 Лечебное дело 80 90 90 90 90 90
12 Педиатрия 20 30 30 30 30 30
13 ВСЕГО 2195 2285 2315 2350 2400 2425

Таблица 2
Подготовка специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования 

(интернатура, ординатура) (целевая подготовка)
(человек)

№
строки

Форма подготовки 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Интернатура – 110 110 110 110 110
2 Ординатура – 10 10 10 10 10
3 ВСЕГО – 120 120 120 120 120

Таблица 3
Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным 

образованием
(человек)

№
строки

Наименование 
специальности

Тематика цикла Вид 
образования

2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Скорая и неотлож-

ная помощь
Скорая и неотложная 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
395 430 428 402 400 424

Скорая психиатрическая 
помощь

специализация 288 
часов

35 – – – 24 –

Скорая психиатрическая 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
– – – 26 – –

2 Организация се-
стринского дела

Управление и экономика 
в здравоохранении

специализация 
(216 часов)

61 59 41 42 41 42

Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
94 95 96 97 98 105

3 Лечебное дело Охрана здоровья сель-
ского населения

техническое усовер-
шенствование

(288 часов)
117 119 120 118 117 118

Фельдшер педиатриче-
ского участка

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
57 56 55 55 53 51

Медицина общей прак-
тики

специализация
(288 часов)

29 27 26 27 25 24

Медицина общей прак-
тики

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
87 89 91 89 87 86

Охрана здоровья работ-
ников промышленных и 
других предприятий 

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
157 162 161 162 159 158

Охрана здоровья детей и 
подростков 

специализация 
(216 часов)

57 58 60 58 57 56

Охрана здоровья детей и 
подростков 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
141 139 138 137 138 140

Фельдшер-оторинола-
ринголог

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
27 25 27 29 28 27

Фельдшер-офтальмолог техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
7 6 5 6 6 7

4 Наркология Наркология специализация
(144 часа)

19 18 17 16 14 13

Наркология техническое усовер-
шенствование

(72 часа)
15 16 18 17 19 18

5 Акушерское дело Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
302 295 294 294 292 294

Охрана здоровья жен-
щины

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 20 19 22 24 23

6 Лабораторная диа-
гностика

Современные методы 
клинических исследова-
ний в лабораторной диа-
гностике

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
256 260 262 259 257 256

Современные методы 
биохимических исследо-
ваний в лабораторной 
диагностике

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
50 51 50 52 54 56

Современные методы 
иммунодиагностики ин-
фекционных заболева-
ний 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 17 16 14 13 12

7 Бактериология Современные бактерио-
логические методы ис-
следований

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
50 50 52 51 52 51

8 Гистология Гистологические методы 
исследований в патоло-
гоанатомических отде-
лениях и прозекторских

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
29 25 23 24 20 22

9 Сестринское дело Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (участковая 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
556 560 559 557 561 560

Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (процедурная 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
346 347 349 351 349 348

Сестринское дело в 
терапии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
371 370 369 372 374 376

Сестринское дело при 
инфекциях

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
131 133 132 130 131 130

Сестринское дело во 
фтизиатрии

специализация 
(216 часов)

66 60 62 64 63 62

Сестринское дело во 
фтизиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
110 112 111 109 107 109

Сестринское дело в пси-
хиатрии

специализация
(216 часов)

116 120 120 121 120 119

Сестринское дело в пси-
хиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
167 169 170 171 174 173

Сестринское дело в цен-
трализованном стерили-
зационном отделении

специализация
(288 часов)

24 – 23 – 20 –

Сестринское дело в 
централизованном 
стерилизационном 
отделении

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 26 – 21 – 22

Сестринское дело в хи-
рургии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
466 470 469 467 467 466

Гемодиализ техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
19 – – 17 – –

Сестринское дело в не-
врологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
160 175 177 162 164 159

Сестринское дело в 
офтальмологии

специализация
(216 часов)

27 26 25 23 25 27

Сестринское дело в 
офтальмологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
69 71 70 71 73 72

Сестринское дело в кар-
диологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
76 75 77 78 80 79

(Продолжение на 6-й стр.).
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Сестринское дело в 
травматологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
54 52 52 50 52 54

Сестринское дело в ото-
риноларингологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
23 23 22 23 25 24

Сестринское дело в нар-
кологии

специализация
(216 часов)

15 15 15 16 18 17

Сестринское дело в нар-
кологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
9 9 11 13 13 15

Сестринское дело в сто-
матологии 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
122 124 123 122 124 123

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими заболе-
ваниями

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
52 32 31 30 32 31

10 Сестринское дело в 
педиатрии

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими заболе-
ваниями

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
50 70 72 70 71 73

Сестринский уход за но-
ворожденными

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
82 83 82 80 79 68

Охрана здоровья детей и 
подростков

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
182 181 183 182 184 186

Сестринская помощь де-
тям

специализация
(216 часов)

148 151 150 153 160 159

Сестринская помощь де-
тям

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
Сестринский уход за но-
ворожденными в пала-
тах реанимации и интен-
сивной терапии

специализация
(216 часов)

22 – 20 – – 26

11 Функциональная 
диагностика

Функциональная диа-
гностика 

специализация
(288 часов)

149 167 147 149 146 145

Функциональная диа-
гностика 

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
152 150 149 149 155 157

12 Физиотерапия Физиотерапия специализация
(288 часов)

105 107 106 106 104 103

Физиотерапия техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
192 195 197 195 193 192

13 Операционное 
дело

Сестринское операци-
онное дело 

специализация
(216 часов)

125 123 122 120 124 126

Сестринское операци-
онное дело 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
156 153 152 155 154 153

Современные аспекты 
сестринского дела при 
эндоскопии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
31 33 35 34 34 –

Операционное дело в 
трансфузиологии

специализация
(216 часов)

31 – 24 – – 33

Операционное дело в 
трансфузиологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
27 – – 23 23 25

14 Анестезиология и 
реаниматология

Современные аспекты 
сестринского дела в ане-
стезиологии и реанима-
тологии 

специализация
(432 часа)

271 302 278 276 275 274

Современные аспекты 
сестринского дела в ане-
стезиологии и реанима-
тологии 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
230 257 256 257 256 255

15 Диетология Диетология специализация
(288 часов)

41 39 38 39 41 43

Диетология техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
42 45 47 45 44 43

16 Медицинский мас-
саж

Медицинский массаж специализация
(288 часов)

76 75 74 75 74 73

17 Стоматология Стоматологическая техническое 
усовершенствование 

(144 часа)

124 121 123 121 120 119

18 Стоматология ор-
топедическая

Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
102 110 110 111 110 109

19 Рентгенология Лабораторное дело в 
рентгенологии

специализация
(432 часа)

59 62 61 62 64 66

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
164 162 161 159 158 157

20 Общая практика Первичная медико-сани-
тарная помощь взросло-
му населению

специализация
(216 часов)

44 47 49 50 49 48

Первичная медико-сани-
тарная помощь взросло-
му населению

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
94 96 95 96 98 101

21 Лечебная физ-
культура

Лечебная физкультура специализация
(288 часов)

42 39 38 36 35 34

Лечебная физкультура техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
47 48 50 51 50 49

22 Лабораторное дело Лабораторное дело в 
бактериологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
42 44 43 44 46 45

Современные физико-
химические методы

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
13 12 11 12 11 13

23 Гигиена и санита-
рия

Современные вопросы 
гигиены труда

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
15 13 15 15 15 14

Современные гигиены 
питания

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
17 15 14 13 12 12

24 Эпидемиология Современные аспекты 
эпидемиологического 
надзора

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 13 12 13 15 17

Организация эпидемио-
логического контроля в 
лечебно-профилактичес-
ком учреждении

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 15 17 17 17 16

25 Медицинская ста-
тистика

Медицинская статистика специализация
(216 часов)

48 30 29 32 31 30

Современная меди-
цинская статистика и во-
просы компьютеризации

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
60 79 78 79 80 82

26 Гигиеническое 
воспитание

Организация санитарно-
го просвещения

специализация
(144 часа)

– – 15 – 13 –

Гигиеническое воспита-
ние

техническое усовер-
шенствование

(72 часа)
– – – 14 – 12

27 Фармация Современные аспекты 
работы фармацевтов

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
299 298 290 292 290 291

Изготовление лекар-
ственных форм

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
222 222 278 279 281 280

28 Судебно-меди-
цинская экспертиза

Судебно-медицинская 
экспертиза

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– – – – 22 23

29 ВСЕГО 9460 9462 9504 9509 9533 9527
Таблица 4

Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
№

строки
Наименование специальности Вид образования

(количество часов)
2012 год Планируемый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Эндоскопия техническое усовершен-

ствование
(144 часа)

5 5 4 6 6 6

2 Колопроктология - " - 3 3 2 3 3 3
3 Аллергология и иммунология - " - 3 3 4 4 5 5
4 Неонатология - " - 41 41 46 47 40 50
5 Гериатрия - " - 20 20 23 14 18 22
6 Детская кардиология - " - 3 3 4 4 4 5
7 Функциональная диагностика - " - 15 16 11 18 23 28
8 Ультразвуковая диагностика - " - 63 60 67 71 77 61
9 Педиатрия - " - 175 175 178 179 182 198
10 Хирургия - " -- 110 118 124 136 145 152
11 Акушерство и гинекология - " - 93 93 95 98 104 131
12 Гастроэнтерология - " - 2 3 5 7 2 2
13 Кардиология - " - 81 81 88 90 91 92
14 Нефрология - " - 2 2 3 5 2 3
15 Неврология - " - 142 142 150 152 158 161
16 Клинико-лабораторная диагностика - " - 117 117 110 102 98 80
17 Бактериология - " - 31 31 29 27 20 18
18 Физиотерапия - " - 19 19 18 16 19 11
19 Фтизиатрия - " - 66 66 68 72 77 80
20 Пульмонология - " - 25 25 26 28 30 22
21 Травматология - " - 9 9 7 8 9 10
22 Врачи скорой медицинской помощи - " - 27 29 22 18 29 32
23 Психиатрия-наркология - " - 39 34 30 25 19 20
24 Психиатрия - " - 169 173 172 160 164 152
25 Врачи общей врачебной практики - " - 24 28 32 38 44 49
26 Лечебная физкультура и спортивная ме-

дицина
- " - 10 11 9 7 8 8

Сестринское дело в 
травматологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
54 52 52 50 52 54

Сестринское дело в ото-
риноларингологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
23 23 22 23 25 24

Сестринское дело в нар-
кологии

специализация
(216 часов)

15 15 15 16 18 17

Сестринское дело в нар-
кологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
9 9 11 13 13 15

Сестринское дело в сто-
матологии 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
122 124 123 122 124 123

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими заболе-
ваниями

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
52 32 31 30 32 31

10 Сестринское дело в 
педиатрии

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими заболе-
ваниями

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
50 70 72 70 71 73

Сестринский уход за но-
ворожденными

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
82 83 82 80 79 68

Охрана здоровья детей и 
подростков

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
182 181 183 182 184 186

Сестринская помощь де-
тям

специализация
(216 часов)

148 151 150 153 160 159

Сестринская помощь де-
тям

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
Сестринский уход за но-
ворожденными в пала-
тах реанимации и интен-
сивной терапии

специализация
(216 часов)

22 – 20 – – 26

11 Функциональная 
диагностика

Функциональная диа-
гностика 

специализация
(288 часов)

149 167 147 149 146 145

Функциональная диа-
гностика 

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
152 150 149 149 155 157

12 Физиотерапия Физиотерапия специализация
(288 часов)

105 107 106 106 104 103

Физиотерапия техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
192 195 197 195 193 192

13 Операционное 
дело

Сестринское операци-
онное дело 

специализация
(216 часов)

125 123 122 120 124 126

Сестринское операци-
онное дело 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
156 153 152 155 154 153

Современные аспекты 
сестринского дела при 
эндоскопии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
31 33 35 34 34 –

Операционное дело в 
трансфузиологии

специализация
(216 часов)

31 – 24 – – 33

Операционное дело в 
трансфузиологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
27 – – 23 23 25

14 Анестезиология и 
реаниматология

Современные аспекты 
сестринского дела в ане-
стезиологии и реанима-
тологии 

специализация
(432 часа)

271 302 278 276 275 274

Современные аспекты 
сестринского дела в ане-
стезиологии и реанима-
тологии 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
230 257 256 257 256 255

15 Диетология Диетология специализация
(288 часов)

41 39 38 39 41 43

Диетология техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
42 45 47 45 44 43

16 Медицинский мас-
саж

Медицинский массаж специализация
(288 часов)

76 75 74 75 74 73

17 Стоматология Стоматологическая техническое 
усовершенствование 

(144 часа)

124 121 123 121 120 119

18 Стоматология ор-
топедическая

Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
102 110 110 111 110 109

19 Рентгенология Лабораторное дело в 
рентгенологии

специализация
(432 часа)

59 62 61 62 64 66

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
164 162 161 159 158 157

20 Общая практика Первичная медико-сани-
тарная помощь взросло-
му населению

специализация
(216 часов)

44 47 49 50 49 48

Первичная медико-сани-
тарная помощь взросло-
му населению

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
94 96 95 96 98 101

21 Лечебная физ-
культура

Лечебная физкультура специализация
(288 часов)

42 39 38 36 35 34

Лечебная физкультура техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
47 48 50 51 50 49

22 Лабораторное дело Лабораторное дело в 
бактериологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
42 44 43 44 46 45

Современные физико-
химические методы

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
13 12 11 12 11 13

23 Гигиена и санита-
рия

Современные вопросы 
гигиены труда

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
15 13 15 15 15 14

Современные гигиены 
питания

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
17 15 14 13 12 12

24 Эпидемиология Современные аспекты 
эпидемиологического 
надзора

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 13 12 13 15 17

Организация эпидемио-
логического контроля в 
лечебно-профилактичес-
ком учреждении

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 15 17 17 17 16

25 Медицинская ста-
тистика

Медицинская статистика специализация
(216 часов)

48 30 29 32 31 30

Современная меди-
цинская статистика и во-
просы компьютеризации

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
60 79 78 79 80 82

26 Гигиеническое 
воспитание

Организация санитарно-
го просвещения

специализация
(144 часа)

– – 15 – 13 –

Гигиеническое воспита-
ние

техническое усовер-
шенствование

(72 часа)
– – – 14 – 12

27 Фармация Современные аспекты 
работы фармацевтов

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
299 298 290 292 290 291

Изготовление лекар-
ственных форм

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
222 222 278 279 281 280

28 Судебно-меди-
цинская экспертиза

Судебно-медицинская 
экспертиза

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– – – – 22 23

29 ВСЕГО 9460 9462 9504 9509 9533 9527
Таблица 4

Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
№

строки
Наименование специальности Вид образования

(количество часов)
2012 год Планируемый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Эндоскопия техническое усовершен-

ствование
(144 часа)

5 5 4 6 6 6

2 Колопроктология - " - 3 3 2 3 3 3
3 Аллергология и иммунология - " - 3 3 4 4 5 5
4 Неонатология - " - 41 41 46 47 40 50
5 Гериатрия - " - 20 20 23 14 18 22
6 Детская кардиология - " - 3 3 4 4 4 5
7 Функциональная диагностика - " - 15 16 11 18 23 28
8 Ультразвуковая диагностика - " - 63 60 67 71 77 61
9 Педиатрия - " - 175 175 178 179 182 198
10 Хирургия - " -- 110 118 124 136 145 152
11 Акушерство и гинекология - " - 93 93 95 98 104 131
12 Гастроэнтерология - " - 2 3 5 7 2 2
13 Кардиология - " - 81 81 88 90 91 92
14 Нефрология - " - 2 2 3 5 2 3
15 Неврология - " - 142 142 150 152 158 161
16 Клинико-лабораторная диагностика - " - 117 117 110 102 98 80
17 Бактериология - " - 31 31 29 27 20 18
18 Физиотерапия - " - 19 19 18 16 19 11
19 Фтизиатрия - " - 66 66 68 72 77 80
20 Пульмонология - " - 25 25 26 28 30 22
21 Травматология - " - 9 9 7 8 9 10
22 Врачи скорой медицинской помощи - " - 27 29 22 18 29 32
23 Психиатрия-наркология - " - 39 34 30 25 19 20
24 Психиатрия - " - 169 173 172 160 164 152
25 Врачи общей врачебной практики - " - 24 28 32 38 44 49
26 Лечебная физкультура и спортивная ме-

дицина
- " - 10 11 9 7 8 8

9 8 7 6 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
травматологии усовершенствование

(144 часа)
Сестринское дело в 
оториноларингологии

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
23 23 22 23 25 24

Сестринское дело в 
наркологии

специализация
(216 часов)

15 15 15 16 18 17

Сестринское дело в 
наркологии

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
9 9 11 13 13 15

Сестринское дело в 
стоматологии 

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
122 124 123 122 124 123

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими 
заболеваниями

техническое 
усовершенствование

(216 часов)
52 32 31 30 32 31

10 Сестринское дело в 
педиатрии

Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими 
заболеваниями

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
50 70 72 70 71 73

Сестринский уход за 
новорожденными

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
82 83 82 80 79 68

Охрана здоровья детей и 
подростков

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
182 181 183 182 184 186

Сестринская помощь 
детям

специализация
(216 часов)

148 151 150 153 160 159

Сестринская помощь 
детям

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
Первичная медико-сани-
тарная помощь детям

техническое 
усовершенствование 

(144 часа)
282 304 306 310 309 311

Сестринский уход за 
новорожденными в 
палатах реанимации и 
интенсивной терапии

специализация
(216 часов)

22 – 20 – – 26

11 Функциональная 
диагностика

Функциональная 
диагностика 

специализация
(288 часов)

149 167 147 149 146 145

Функциональная 
диагностика 

техническое 
усовершенствование

(216 часов)
152 150 149 149 155 157

12 Физиотерапия Физиотерапия специализация
(288 часов)

105 107 106 106 104 103

Физиотерапия техническое 
усовершенствование

(144 часа)
192 195 197 195 193 192

13 Операционное 
дело

Сестринское 
операционное дело 

специализация
(216 часов)

125 123 122 120 124 126

Сестринское 
операционное дело 

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
156 153 152 155 154 153

Современные аспекты 
сестринского дела при 
эндоскопии

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
31 33 35 34 34 –

Операционное дело в 
трансфузиологии

специализация
(216 часов)

31 – 24 – – 33

Операционное дело в 
трансфузиологии

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
27 – – 23 23 25

14 Анестезиология и 
реаниматология

Современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

специализация
(432 часа)

271 302 278 276 275 274

Современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
230 257 256 257 256 255

15 Диетология Диетология специализация
(288 часов)

41 39 38 39 41 43

Диетология техническое 
усовершенствование

(144 часа)
42 45 47 45 44 43

16 Медицинский 
массаж

Медицинский массаж специализация
(288 часов)

76 75 74 75 74 73

17 Стоматология Стоматологическая техническое 
усовершенствование 

(144 часа)

124 121 123 121 120 119

18 Стоматология 
ортопедическая

Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
102 110 110 111 110 109

19 Рентгенология Лабораторное дело в 
рентгенологии

специализация
(432 часа)

59 62 61 62 64 66

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

техническое 
усовершенствование

(216 часов)
164 162 161 159 158 157

20 Общая практика Первичная медико-
санитарная помощь 
взрослому населению

специализация
(216 часов)

44 47 49 50 49 48

Первичная медико-
санитарная помощь 
взрослому населению

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
94 96 95 96 98 101

21 Лечебная 
физкультура

Лечебная физкультура специализация
(288 часов)

42 39 38 36 35 34

Лечебная физкультура техническое 
усовершенствование

(144 часа)
47 48 50 51 50 49

22 Лабораторное дело Лабораторное дело в 
бактериологии

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
42 44 43 44 46 45

Современные физико-
химические методы

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
13 12 11 12 11 13

23 Гигиена и 
санитария

Современные вопросы 
гигиены труда

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
15 13 15 15 15 14

Современные гигиены 
питания

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
17 15 14 13 12 12

24 Эпидемиология Современные аспекты 
эпидемиологического 
надзора

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
– 13 12 13 15 17

Организация 
эпидемиологического 
контроля в лечебно-
профилактическом 
учреждении

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
– 15 17 17 17 16

25 Медицинская 
статистика

Медицинская статистика специализация
(216 часов)

48 30 29 32 31 30

Современная 
медицинская статистика 
и вопросы 
компьютеризации

техническое 
усовершенствование

(144 часа)
60 79 78 79 80 82

26 Гигиеническое 
воспитание

Организация 
санитарного 
просвещения

специализация
(144 часа)

– – 15 – 13 –

Гигиеническое 
воспитание

техническое 
усовершенствование

– – – 14 – 12

152 149 148 140 145 144
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27 Разные - " - 377 341 369 355 324 309
28 Трансфузиология - " - 5 4 6 5 4 4
29 Инфекционные болезни - " - 9 10 12 14 9 11
30 Ревматология - " - 17 15 19 17 19 15
31 Анестезиология и реаниматология - " - 162 169 173 170 160 158
32 Терапия - " - 445 451 457 463 429 462
33 Токсикология - " - 4 5 4 3 2 4
34 Нейрохирургия - " - 6 4 5 7 6 6
35 Детская эндокринология - " - 3 2 4 5 3 2
36 Эндокринология - " - 2 3 3 2 2 4
37 Эпидемиология - " - 3 3 2 3 4 4
38 Онкология, радиология - " - 23 26 24 20 19 23
39 Патологическая анатомия - " - 4 6 4 5 4 4
40 Офтальмология - " - 13 15 11 16 18 17
41 Оториноларингология - " - 5 7 8 10 14 18
42 Организация  здравоохранения  и  обще-

ственного здоровья
- " - 19 18 16 22 25 18

43 Судебная медицина - " - 5 6 5 4 7 9
44 Гематология - " - 3 5 8 10 11 6
45 Сердечно-сосудистая хирургия - " - 2 3 3 4 2 3
46 Детская хирургия - " - 13 15 18 27 24 19
47 Урология - " - 3 2 2 3 4 3
48 ВСЕГО 2417 2417 2480 2500 2570 2550

 Таблица 5
Профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием

№ 
строки

Наименование специальности Вид образования
(количество часов)

2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Анестезиология-реаниматология профессиональная 

переподготовка
(500 часов)

4 3 3 4 4 2

2 Аллергология и иммунология - " - 1 2 2 2 2 2
3 Бактериология - " - 5 4 4 5 5 5
4 Гастроэнтерология - " - 4 5 5 5 6 6
5 Гериатрия - " - 1 2 1 1 1 1
6 Клиническая лабораторная диагностика - " - 13 10 9 11 11 10
7 Кардиология - " - 14 15 17 12 10 10
8 Неврология - " - 1 5 6 6 7 8
9 Неонатология - " - 6 5 5 6 8 7

10 Онкология - " - 1 1 1 1 2 2
11 Общая врачебная практика - " - 11 15 13 16 16 15
12 Организация  здравоохранения  и  обще-

ственное здоровье
- " - 10 13 11 12 10 12

13 Пульмонология - " - 5 4 4 5 5 5
14 Педиатрия - " - 1 1 1 2 2 2
15 Патологическая анатомия - " - 1 1 1 1 1 1
16 Рентгенология - " - 1 2 2 2 2 2
17 Ревматология - " - 3 2 2 3 3 3
18 Скорая медицинская помощь - " - 9 8 9 10 9 9
19 Токсикология - " - 8 6 7 6 6 6
20 Трансфузиология - " - 10 8 9 9 11 15
21 Ультразвуковая диагностика - " - 18 18 19 16 18 15
22 Физиотерапия - " - 7 7 9 9 9 12
23 Фтизиатрия - " - 8 9 9 10 10 10
24 Функциональная диагностика - " - 12 10 10 10 10 13
25 Эндоскопия - " - 1 1 1 1 1 1
26 ВСЕГО 155 157 160 165 168 171

Приложение № 3 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы

№
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Базовое значе-
ние (2012 год)

Динамика целевых показателей по годам
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кадровое обеспечение здравоохранения
2 Обеспеченность врачами на 10 тыс. на-

селения
38,1 38,3 38,7 39,1 39,5 40,4

3 Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. на-
селения

95,9 100,7 105,7 110,6 115,9 121,2

4 Обеспеченность врачами сельского насе-
ления 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0

5 Обеспеченность средним медицинским 
персоналом сельского населения 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7

6 Соотношение врачей и среднего меди-
цинского персонала 

не более 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33

7 Обеспеченность врачами клинических 
специальностей 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1

8 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций, оказываю-
щих населению амбулаторную помощь 
(самостоятельных и входящих в состав 
больничных) врачами (физическими лица-
ми) при коэффициенте совместительства 
не более 1,3

процентов 75,0 75,0 79,0 84,0 89,0 94,0

9 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций, оказываю-
щих населению амбулаторную помощь 
(самостоятельных и входящих в состав 
больничных), сестринским персоналом 
(физическими лицами) при коэффициенте 
совместительства не более 1,5 

процентов 79,0 79,0 87,0 95,0 100,0 100,0

10 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций врачами 
(физическими лицами), оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь 

процентов 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0

11 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций средним 
медицинским персоналом (физическими 
лицами), оказывающим первичную меди-
ко-санитарную помощь 

процентов 86,0 95,0 97,0 100,0 100,0 100,0

12 Темп прироста численности врачей по 
особо востребованным в регионе специ-
альностям:
кардиология

процентов -1,6 5,7 5,4 5,2 4,9 4,7

13 Темп прироста численности среднего ме-
дицинского персонала по особо востребо-
ванным в регионе специальностям

процентов -0,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

14 Дефицит врачей в медицинских организа-
циях Свердловской области 

человек 5038 4861 4686 4506 3904 2234

15 в том числе в медицинских организациях, 
оказывающих населению амбулаторную 
помощь

человек 5186 4986 4786 4586 3944 3244

16 в стационарных учреждениях человек 148
(профицит)

125 100 80 40 10

17 Дефицит средних медицинских работни-
ков в медицинских организациях 
Свердловской области 

человек 11146 10854 10545 9951 9361 8563

18 в том числе в медицинских организациях, 
оказывающих населению амбулаторную 
помощь

человек 11183 10883 10563 9963 9363 8563

19 в стационарных учреждениях человек 37
профицит

29 18 12 2 0

20 Социальная поддержка медицинских работников.
Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

21 Доля врачей, получивших жилье, из ну-
ждающихся в улучшении жилищных усло-
вий

процентов 30,2 30,3 30,4 30,6 30,8 40,0

22 Доля средних медицинских работников, 
получивших жилье, из нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

процентов 2,9 3,8 4,2 4,5 4,6 4,2

23 Доля врачей, обеспеченных жильем, из 
числа врачей, привлеченных в 
Свердловскую область

процентов 97,1 97,2 97,3 97,5 97,8 98,0

24 Доля средних медицинских работников, 
обеспеченных жильем, из числа средних 
медицинских работников, привлеченных в 
Свердловскую область

процентов 39,9 40,0 40,2 40,5 40,7 41,0

25 Доля врачей, получивших квартиры на 
основе льготного кредитования, из числа 
врачей, получивших квартиры

процентов 0,0 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0

26 Доля средних медицинских работников, 
получивших квартиры на основе льготно-
го кредитования, из числа средних меди-
цинских работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

процентов 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

27 Доля муниципальных образований, оказы-
вающих меры социальной поддержки ме-
дицинским работникам, из общего их чис-
ла

процентов 50,0 51,0 53,0 54 56 58

28 Доля медицинских и фармацевтических 
организаций, перешедших на «эффектив-
ный контракт» с работниками 

процентов 0 10 25 50 70 100

29 Число мероприятий по повышению пре-
стижа профессии, проводимых на уровне 
Свердловской области 

единиц 2 3 3 4 5 5

30 Число врачей, привлеченных на работу в 
Свердловскую область

человек 68 75 68 67 75 79

31 Число среднего медицинского персонала, 
привлеченного на работу в Свердловскую 
область

человек 65 65 66 63 64 66

32 Доля врачей, привлеченных на работу в 
Свердловскую область

процентов 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

33 Доля среднего медицинского персонала, 
привлеченного на работу в Свердловскую 
область

процентов 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

34 Соотношение заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образований, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, к средней заработ-
ной плате по экономике Свердловской об-
ласти

процентов 167,5 155,4 157,9 156,3 164,2 200,0

35 Соотношение заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персо-
нала медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образований к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области

процентов 86,8 80,4 82,7 85,5 89,3 100,0

36 Соотношение заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала обес-
печивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) медицинских органи-
заций Свердловской области и муници-
пальных образований к средней заработ-
ной плате по экономике субъекта 
Свердловской области

процентов 41,3 50,2 80,7 72,6 70,5 100,0

37 Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

38 Количество врачей, прошедших обучение 
по программам дополнительного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования

человек 2417 2417 2480 2500 2570 2550

39 в том числе повышение квалификации человек 2262 2260 2320 2335 2402 2379
40 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации 

человек 2262 2260 2320 2335 2402 2379

41 профессиональная переподготовка человек 155 157 160 165 168 171
42 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 155 157 160 165 168 171

43 Количество подготовленных специалистов 
по программам послевузовского меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования

человек 350 350 350 360 360 360

44 в том числе в интернатуре
45 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 315 315 315 324 324 0

46 в ординатуре человек 35 35 35 36 36 360
47 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 35 35 35 36 36 360

Приложение № 3 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы

№
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Базовое значе-
ние (2012 год)

Динамика целевых показателей по годам
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кадровое обеспечение здравоохранения
2 Обеспеченность врачами на 10 тыс. на-

селения
38,1 38,3 38,7 39,1 39,5 40,4

3 Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. на-
селения

95,9 100,7 105,7 110,6 115,9 121,2

4 Обеспеченность врачами сельского насе-
ления 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0

5 Обеспеченность средним медицинским 
персоналом сельского населения 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7

6 Соотношение врачей и среднего меди-
цинского персонала 

не более 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33

7 Обеспеченность врачами клинических 
специальностей 

на 10 тыс. 
сельского на-

селения
24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1

8 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций, оказываю-
щих населению амбулаторную помощь 
(самостоятельных и входящих в состав 
больничных) врачами (физическими лица-
ми) при коэффициенте совместительства 
не более 1,3

процентов 75,0 75,0 79,0 84,0 89,0 94,0

9 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций, оказываю-
щих населению амбулаторную помощь 
(самостоятельных и входящих в состав 
больничных), сестринским персоналом 
(физическими лицами) при коэффициенте 
совместительства не более 1,5 

процентов 79,0 79,0 87,0 95,0 100,0 100,0

10 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций врачами 
(физическими лицами), оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь 

процентов 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0

11 Укомплектованность штатных должно-
стей медицинских организаций средним 
медицинским персоналом (физическими 
лицами), оказывающим первичную меди-
ко-санитарную помощь 

процентов 86,0 95,0 97,0 100,0 100,0 100,0

12 Темп прироста численности врачей по 
особо востребованным в регионе специ-
альностям:
кардиология

процентов -1,6 5,7 5,4 5,2 4,9 4,7

13 Темп прироста численности среднего ме-
дицинского персонала по особо востребо-
ванным в регионе специальностям

процентов -0,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

14 Дефицит врачей в медицинских организа-
циях Свердловской области 

человек 5038 4861 4686 4506 3904 2234

15 в том числе в медицинских организациях, 
оказывающих населению амбулаторную 
помощь

человек 5186 4986 4786 4586 3944 3244

16 в стационарных учреждениях человек 148
(профицит)

125 100 80 40 10

17 Дефицит средних медицинских работни-
ков в медицинских организациях 
Свердловской области 

человек 11146 10854 10545 9951 9361 8563

18 в том числе в медицинских организациях, 
оказывающих населению амбулаторную 
помощь

человек 11183 10883 10563 9963 9363 8563

19 в стационарных учреждениях человек 37
профицит

29 18 12 2 0

20 Социальная поддержка медицинских работников.
Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

21 Доля врачей, получивших жилье, из ну-
ждающихся в улучшении жилищных усло-
вий

процентов 30,2 30,3 30,4 30,6 30,8 40,0

22 Доля средних медицинских работников, 
получивших жилье, из нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

процентов 2,9 3,8 4,2 4,5 4,6 4,2

23 Доля врачей, обеспеченных жильем, из 
числа врачей, привлеченных в 
Свердловскую область

процентов 97,1 97,2 97,3 97,5 97,8 98,0

24 Доля средних медицинских работников, 
обеспеченных жильем, из числа средних 
медицинских работников, привлеченных в 
Свердловскую область

процентов 39,9 40,0 40,2 40,5 40,7 41,0

25 Доля врачей, получивших квартиры на 
основе льготного кредитования, из числа 
врачей, получивших квартиры

процентов 0,0 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0

26 Доля средних медицинских работников, 
получивших квартиры на основе льготно-
го кредитования, из числа средних меди-
цинских работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

процентов 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

27 Доля муниципальных образований, оказы-
вающих меры социальной поддержки ме-
дицинским работникам, из общего их чис-
ла

процентов 50,0 51,0 53,0 54 56 58

28 Доля медицинских и фармацевтических 
организаций, перешедших на «эффектив-
ный контракт» с работниками 

процентов 0 10 25 50 70 100

29 Число мероприятий по повышению пре-
стижа профессии, проводимых на уровне 
Свердловской области 

единиц 2 3 3 4 5 5

30 Число врачей, привлеченных на работу в 
Свердловскую область

человек 68 75 68 67 75 79

31 Число среднего медицинского персонала, 
привлеченного на работу в Свердловскую 
область

человек 65 65 66 63 64 66

32 Доля врачей, привлеченных на работу в 
Свердловскую область

процентов 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

33 Доля среднего медицинского персонала, 
привлеченного на работу в Свердловскую 
область

процентов 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

34 Соотношение заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образований, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, к средней заработ-
ной плате по экономике Свердловской об-
ласти

процентов 167,5 155,4 157,9 156,3 164,2 200,0

35 Соотношение заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персо-
нала медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образований к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области

процентов 86,8 80,4 82,7 85,5 89,3 100,0

36 Соотношение заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала обес-
печивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) медицинских органи-
заций Свердловской области и муници-
пальных образований к средней заработ-
ной плате по экономике субъекта 
Свердловской области

процентов 41,3 50,2 80,7 72,6 70,5 100,0

37 Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

38 Количество врачей, прошедших обучение 
по программам дополнительного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования

человек 2417 2417 2480 2500 2570 2550

39 в том числе повышение квалификации человек 2262 2260 2320 2335 2402 2379
40 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации 

человек 2262 2260 2320 2335 2402 2379

41 профессиональная переподготовка человек 155 157 160 165 168 171
42 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 155 157 160 165 168 171

43 Количество подготовленных специалистов 
по программам послевузовского меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования

человек 350 350 350 360 360 360

44 в том числе в интернатуре
45 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 315 315 315 324 324 0

46 в ординатуре человек 35 35 35 36 36 360
47 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству здраво-
охранения Российской Федерации

человек 35 35 35 36 36 360

48 Количество специалистов со средним ме-
дицинским и фармацевтическим образова-
нием, прошедших обучение по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования в образовательных учрежде-
ниях среднего и дополнительного профес-
сионального образования

человек 9470 9472 9514 9519 9533 9527

49 в том числе повышение квалификации человек 9470 9472 9514 9519 9533 9527
50 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Минздраву России
человек 0 0 0 0 0 0

51 профессиональная переподготовка человек 823 834 819 823 818 824
52 из них в образовательных учреждениях, 

подведомственных Минздраву России
человек 0 0 0 0 0 0

53 Число лиц, направленных на целевую под-
готовку

человек 1027 1115 1140 1157 1169 1180

54 в том числе по программам высшего про-
фессионального образования

человек 159 210 225 240 250 260

55 по программам среднего профессиональ-
ного образования

человек 795 800 805 807 809 810

56 по программам послевузовского (интерна-
тура, ординатура) профессионального об-
разования

человек 73 105 110 110 110 110

57 Доля медицинских и фармацевтических 
специалистов, обучавшихся в рамках це-
левой подготовки для нужд Свердловской 
области, трудоустроившихся после завер-
шения обучения в медицинские или фар-
мацевтические организации системы здра-
воохранения Свердловской области

процентов 95,0 95,5 96,0 96,6 97,3 98,5

58 в том числе врачи процентов 94,7 95,5 96,1 97,1 98,2 99,8
59 средние медицинские работники процентов 95,2 95,5 95,8 96,1 96,4 96,7
60 Число бюджетных мест в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 
образования, подведомственных 
Свердловской области

единиц 6134 6263 6416 6468 6478 6488

61 Число внебюджетных мест в образова-
тельных учреждениях среднего профес-
сионального образования, подведомствен-
ных Свердловской области

единиц 2135 2245 2295 2335 2335 2335

62 Соотношение числа бюджетных и вне-
бюджетных мест в образовательных учре-
ждениях среднего профессионального об-
разования, подведомственных 
Свердловской области

процентов 74,1 74,6 73,6 73,5 73,5 73,5

63 Число специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образовани-
ем, окончивших образовательные учре-
ждения среднего профессионального об-
разования, подведомственные 
Свердловской области

человек 2001 1850 1910 1935 2010 2020

64 Доля специалистов из числа администра-
тивно-управленческого персонала органи-
заций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения по вопросам со-
вершенствования организации управления 
здравоохранением

процентов 31,1 30,9 30,1 29,5 28,1 27,5

65 Доля врачей, имеющих квалификацион-
ную категорию, из числа работающих в 
медицинских организациях Свердловской 
области

процентов 54,0 59,4 60,3 61,3 63,6 64,6

66 Доля средних медицинских работников, 
имеющих квалификационную категорию, 
из числа работающих в медицинских орга-
низациях Свердловской области

процентов 73,0 74,0 75,0 76,0 76,0 76,0

67 Доля медицинских работников, прошед-
ших оценку уровня квалификации

процентов 67,1 69,7 72,1 75,3 75,9 76,2

68 в том числе врачи процентов 54,0 59,4 60,3 61,3 63,6 64,6
69 средние медицинские работники процентов 73,0 74,0 75,0 76,0 76,0 76,0
70 Доля аккредитованных специалистов процентов 34 34 34 34 34 34

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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Приложение № 4 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА 
оценки эффективности Программы

Оценка полноты 
финансирования

Оценка достижений плановых целевых показателей
высокая 

результативность
0,95 <= Q 2 <= 1,05

средняя 
результативность
(недовыполнение 

плана)
0,7 <= Q2 < 0,95

средняя 
результативность
(перевыполнение 

плана)
1,05 < Q2 <= 1,3

низкая 
результативность

(существенное 
недовыполнение 

плана)
Q2 < 0,7

низкая 
результативность

(существенное 
перевыполнение 

плана)
Q2 > 1,3

1 2 3 4 5 6
Полное 
финансирование
0,98 <= Q1 <= 1,02

Оценка — 5. 
Высокая 

эффективность 
Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 1. 
Низкий уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 

(уменьшение 
плановых значений) 

или выделения 
дополнительного 
финансирования

Возможен пересмотр 
Программы в части 

высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
программы

Необходима 
существенная 
корректировка 

Программы в части 
пересмотра значений 
целевых показателей, 
увеличения объема 
финансирования, 

перечня 
программных 
мероприятий, 

системы управления.
При ограниченности 
финансовых ресурсов 

целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

высвобождения 
финансовых ресурсов и 

перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
программы

Неполное 
финансирование
0,5 <= Q1 < 0,98 

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

высвобождения 
ресурсов и перенос их 

на следующие 
периоды или на другие 

программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений 
от плана. Возможен 

пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 

и/или выделения 
дополнительного 
финансирования

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
изменения целевых 

показателей 
(увеличение 

плановых значений) в 
части сокращения 
финансирования и 

переноса 
высвобожденных 

ресурсов на 
следующие периоды 

или 
на другие программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонения от 
плановых значений. 
Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

выделения 
дополнительного 
финансирования. 

Если корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
Программы

Необходим пересмотр 
Программы в части 
изменения целевых 

показателей, 
сокращения 

финансирования и 
переноса 

высвобожденных 
ресурсов на 

следующие периоды 
или на другие 

программы

Увеличенное 
финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5 

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 0. 
Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 

значений) или 
увеличения 

финансирования на 
следующий период

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
уменьшения 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации, 
корректировки плана 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления

Требуется проведение 
более глубокого 
анализа причин 
отклонений от 

плановых значений. 
Необходима 

корректировка 
Программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования, причин 
отклонений от плана

Целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
Программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений от 
плана. 

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

сокращения 
финансирования

Существенное 
недофинансирование
Q1 < 0,5 

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 1. 
Низкая 

эффективность 
Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим пересмотр 
Программы в части 

уменьшения 
предусмотренного в 

следующих периодах 
финансирования и/или 

сокращения срока 
реализации 
Программы, 

корректировки 
перечня программных 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
корректировки 

значений целевых 
показателей 

(снижение плановых 
значений), 
увеличения 

финансирования на 
следующий период, 

пересмотр плана 
мероприятий и 

оптимизации системы 
управления

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования и 

даны прогнозы 
значений целевых 

показателей.
Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
уменьшения 

финансирования и 
корректировки 

целевых показателей

Требуется проведение 
более глубокого 
анализа причин 

отклонений от плана.
Необходима 

корректировка 
Программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 

невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 
сокращения объема 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации 
Программы; 

корректировки плана 
мероприятий, 

оптимизации системы 
управления

Чрезмерное 
финансирование
Q1 > 1,5 

Оценка — 1. 
Низкая эффективность 

Программы
Оценка — 0. 

Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 1. 
Низкая 

эффективность 
Программы

Оценка — 0. 
Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего
Необходим пересмотр 

Программы в части 
корректировки 

целевых показателей 
(снижение плановых 

значений), увеличения 
финансирования на 
следующий период, 
увеличения сроков 

реализации

Целесообразно 
поставить вопрос о 

существенном 
пересмотре или 

досрочном 
прекращении 
Программы

Необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений.
По результатам 
исследования 

необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
объемов 

финансирования, 
плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых 

значений целевых 
показателей

Программу следует 
досрочно завершить

Необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений.
По результатам 
исследования 

необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки
объемов 

финансирования, плана 
мероприятий, 

пересмотр плановых 
значений целевых 

показателей

Приложение № 5
к программе «Развитие кадров здраво-
охранения Свердловской области» на 
2013–2017 годы

СПИСОК
медицинских учреждений, участвующих в программе «Развитие кадров 

здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы
№
п/п

Наименование учреждения
1 2
1. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная клиническая больница № 1»
2. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-

ластная детская клиническая больница № 1»
3. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная больница № 2»
4. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
5. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Област-

ной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
6. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессио-

нального образования «Уральский научно-практический центр медико-социальных и эко-
номических проблем здравоохранения»

7. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь  для ветеранов 
войн»

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

9. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

10. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

11. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной центр медицинской профилактики»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская 
клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум»

13. Государственное  специальное  (коррекционное)  казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17»

14. Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластная специализированная больница восстановительного лечения «Маян»

15. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Клини-
ко-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специ-
ализированная больница восстановительного лечения «Липовка»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Терри-
ториальный центр медицины катастроф»

19. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловское областное патологоанатомическое бюро»

20. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластной эндокринологический диспансер»

21. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловская областная станция переливания крови»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

23. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»

24. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная районная больница Верхотурского района»

25. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш» 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
организации специализированных видов медицинской помощи «Институт  медицинских 
клеточных технологий»

27. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластной наркологический диспансер»

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 3»

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 6»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 7»

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 8»

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 9»

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 10»

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Онко-
логический диспансер № 2»

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Онко-
логический диспансер № 3»

36. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специа-
лизированный дом ребенка»;

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 2 «САНГВИС»

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 3»

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 5»

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер № 3»

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер № 2»

42. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Вра-
чебно-физкультурный диспансер № 2»

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Науч-
но-практический  центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  «Уральский 
институт кардиологии»

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапа-
евская центральная городская больница»

45. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 1 город Асбест»

46. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Асбест»

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбит-
ская центральная городская больница»

48. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 3 город Каменск-Уральский»

49. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 7 город Каменск-Уральский»

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская детская городская больница»

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская городская больница № 1» 

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуфимская центральная районная больница»

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница»

54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница № 4 город Нижний Тагил»

55. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 1 город Первоуральск»

56. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская городская больница»

57. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Се-
ровская городская больница № 1»

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арте-
мовская центральная районная больница»

59. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница»

61. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ар-
тинская центральная районная больница»

62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция скорой медицинской помощи город Асбест»

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника город Асбест»

Приложение № 4 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА 
оценки эффективности Программы

Оценка полноты 
финансирования

Оценка достижений плановых целевых показателей
высокая 

результативность
0,95 <= Q 2 <= 1,05

средняя 
результативность
(недовыполнение 

плана)
0,7 <= Q2 < 0,95

средняя 
результативность
(перевыполнение 

плана)
1,05 < Q2 <= 1,3

низкая 
результативность

(существенное 
недовыполнение 

плана)
Q2 < 0,7

низкая 
результативность

(существенное 
перевыполнение 

плана)
Q2 > 1,3

1 2 3 4 5 6
Полное 
финансирование
0,98 <= Q1 <= 1,02

Оценка — 5. 
Высокая 

эффективность 
Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 1. 
Низкий уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 

(уменьшение 
плановых значений) 

или выделения 
дополнительного 
финансирования

Возможен пересмотр 
Программы в части 

высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
программы

Необходима 
существенная 
корректировка 

Программы в части 
пересмотра значений 
целевых показателей, 
увеличения объема 
финансирования, 

перечня 
программных 
мероприятий, 

системы управления.
При ограниченности 
финансовых ресурсов 

целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

высвобождения 
финансовых ресурсов и 

перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
программы

Неполное 
финансирование
0,5 <= Q1 < 0,98 

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Возможен пересмотр 
Программы в части 

высвобождения 
ресурсов и перенос их 

на следующие 
периоды или на другие 

программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений 
от плана. Возможен 

пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 

и/или выделения 
дополнительного 
финансирования

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
изменения целевых 

показателей 
(увеличение 

плановых значений) в 
части сокращения 
финансирования и 

переноса 
высвобожденных 

ресурсов на 
следующие периоды 

или 
на другие программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонения от 
плановых значений. 
Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

выделения 
дополнительного 
финансирования. 

Если корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
Программы

Необходим пересмотр 
Программы в части 
изменения целевых 

показателей, 
сокращения 

финансирования и 
переноса 

высвобожденных 
ресурсов на 

следующие периоды 
или на другие 

программы

Увеличенное 
финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5 

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Оценка — 0. 
Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 

значений) или 
увеличения 

финансирования на 
следующий период

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
уменьшения 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации, 
корректировки плана 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления

Требуется проведение 
более глубокого 
анализа причин 
отклонений от 

плановых значений. 
Необходима 

корректировка 
Программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования, причин 
отклонений от плана

Целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
Программы

Необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений от 
плана. 

Возможен пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 

сокращения 
финансирования

Существенное 
недофинансирование
Q1 < 0,5 

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 1. 
Низкая 

эффективность 
Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего

Оценка — 3. 
Средний уровень 
эффективности 

Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим пересмотр 
Программы в части 

уменьшения 
предусмотренного в 

следующих периодах 
финансирования и/или 

сокращения срока 
реализации 
Программы, 

корректировки 
перечня программных 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления

Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
корректировки 

значений целевых 
показателей 

(снижение плановых 
значений), 
увеличения 

финансирования на 
следующий период, 

пересмотр плана 
мероприятий и 

оптимизации системы 
управления

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования и 

даны прогнозы 
значений целевых 

показателей.
Необходим 
пересмотр 

Программы в части 
уменьшения 

финансирования и 
корректировки 

целевых показателей

Требуется проведение 
более глубокого 
анализа причин 

отклонений от плана.
Необходима 

корректировка 
Программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 

невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
Программы

Некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
целевых показателей, 
сокращения объема 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации 
Программы; 

корректировки плана 
мероприятий, 

оптимизации системы 
управления

Чрезмерное 
финансирование
Q1 > 1,5 

Оценка — 1. 
Низкая эффективность 

Программы
Оценка — 0. 

Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 1. 
Низкая 

эффективность 
Программы

Оценка — 0. 
Крайне низкая 
эффективность 

Программы

Оценка — 2. 
Уровень 

эффективности 
Программы ниже 

среднего
Необходим пересмотр 

Программы в части 
корректировки 

целевых показателей 
(снижение плановых 

значений), увеличения 
финансирования на 
следующий период, 
увеличения сроков 

реализации

Целесообразно 
поставить вопрос о 

существенном 
пересмотре или 

досрочном 
прекращении 
Программы

Необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений.
По результатам 
исследования 

необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки 
объемов 

финансирования, 
плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых 

значений целевых 
показателей

Программу следует 
досрочно завершить

Необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений.
По результатам 
исследования 

необходим пересмотр 
Программы в части 

корректировки
объемов 

финансирования, плана 
мероприятий, 

пересмотр плановых 
значений целевых 

показателей

1 2
1. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная клиническая больница № 1»
2. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-

ластная детская клиническая больница № 1»
3. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная больница № 2»
4. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 

«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
5. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Област-

ной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
6. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессио-

нального образования «Уральский научно-практический центр медико-социальных и эко-
номических проблем здравоохранения»

7. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь  для ветеранов 
войн»

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

9. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

10. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

11. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной центр медицинской профилактики»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская 
клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум»

13. Государственное  специальное  (коррекционное)  казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17»

14. Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластная специализированная больница восстановительного лечения «Маян»

15. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Клини-
ко-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специ-
ализированная больница восстановительного лечения «Липовка»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Терри-
ториальный центр медицины катастроф»

19. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловское областное патологоанатомическое бюро»

20. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластной эндокринологический диспансер»

21. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Свердловская областная станция переливания крови»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

23. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»

24. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная районная больница Верхотурского района»

25. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш» 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
организации специализированных видов медицинской помощи «Институт  медицинских 
клеточных технологий»

27. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Об-
ластной наркологический диспансер»

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 3»

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 6»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 7»

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 8»

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 9»

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психи-
атрическая больница № 10»

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Онко-
логический диспансер № 2»

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Онко-
логический диспансер № 3»

36. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специа-
лизированный дом ребенка»;

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 2 «САНГВИС»

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 3»

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция переливания крови № 5»

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер № 3»

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер № 2»

42. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Вра-
чебно-физкультурный диспансер № 2»

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Науч-
но-практический  центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  «Уральский 
институт кардиологии»

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапа-
евская центральная городская больница»

45. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 1 город Асбест»

46. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Асбест»

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбит-
ская центральная городская больница»

48. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 3 город Каменск-Уральский»

49. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 7 город Каменск-Уральский»

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская детская городская больница»

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская городская больница № 1» 

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуфимская центральная районная больница»

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница»

54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница № 4 город Нижний Тагил»

55. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 1 город Первоуральск»

56. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская городская больница»

57. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Се-
ровская городская больница № 1»

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арте-
мовская центральная районная больница»

59. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница»

61. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ар-
тинская центральная районная больница»

62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция скорой медицинской помощи город Асбест»

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника город Асбест»

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ачит-
ская центральная районная больница»

65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Байка-
ловская центральная районная больница»

66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница»

67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бере-
зовская центральная городская больница»

68. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Би-
сертская городская больница»

69. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
несалдинская центральная городская больница»

70. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
несалдинская стоматологическая поликлиника»

71. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Вол-
чанская городская больница»

72. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Га-
ринская центральная районная больница»

73. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нико-
ло-Павловская амбулатория»

74. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Лайская районная поликлиника»

75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Петро-
каменская участковая больница»

76. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ураль-
ская амбулатория»

77. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница № 1 город Нижний Тагил»

78. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская поликлиника № 3 город Нижний Тагил» 

79. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» 

80. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 1 город Нижний Тагил»

81. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 2 город Нижний Тагил»

82. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 3 город Нижний Тагил»

83. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил»

84. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская поликлиника № 5 город Нижний Тагил»

85. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская инфекционная больница город Нижний Тагил»

86. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил»

87. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Вра-
чебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил» 

88. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 1 город Нижний Тагил»

89. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил»

90. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 3 город Нижний Тагил»

91. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил»

92. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богда-
новичская центральная районная больница»

93. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богда-
новичская стоматологическая поликлиника»

94. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
недубровская городская больница»

95. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
Нейвинская городская поликлиника»

96. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница город Верхний Тагил»

97. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
непышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

98. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
непышминская стоматологическая поликлиника»

99. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница город Верхняя Тура»

100. Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Дег-
тярская городская больница»

101. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница ЗАТО Свободный»

102. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кар-
пинская центральная городская больница»

103. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская стоматологическая поликлиника»

104. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуральская городская больница»

105. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуральская стоматологическая поликлиника»

106. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуфимская стоматологическая поликлиника»

107. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ниж-
несалдинская центральная городская больница»

108. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Пе-
лымская городская больница»

109. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 3 город Первоуральск»

110. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 4 город Первоуральск»

111. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Первоуральск»

112. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция скорой медицинской помощи город Первоуральск»

113. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 2 город Первоуральск»

114. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника город Первоуральск»

115. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская детская городская больница»

116. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динский врачебно-физкультурный диспансер»

117. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская станция скорой медицинской помощи»

118. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская стоматологическая поликлиника»

119. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Реф-
тинская городская больница»

120. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Старо-
уткинская городская больница»

121. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сухо-
ложская центральная районная больница»

122. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сухо-
ложская стоматологическая поликлиника»

123. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ив-
дельская центральная районная больница»

124. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камен-
ская центральная районная больница»

125. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камы-
шловская центральная районная больница»

126. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Качка-
нарская центральная городская больница»

127. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Качка-
нарская стоматологическая поликлиника»

128. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Киров-
градская центральная городская больница»

129. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница город Кушва»

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ачит-
ская центральная районная больница»

65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Байка-
ловская центральная районная больница»

66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница»

67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бере-
зовская центральная городская больница»

68. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Би-
сертская городская больница»

69. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
несалдинская центральная городская больница»

70. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
несалдинская стоматологическая поликлиника»

71. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Вол-
чанская городская больница»

72. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Га-
ринская центральная районная больница»

73. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нико-
ло-Павловская амбулатория»

74. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Лайская районная поликлиника»

75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Петро-
каменская участковая больница»

76. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ураль-
ская амбулатория»

77. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница № 1 город Нижний Тагил»

78. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская поликлиника № 3 город Нижний Тагил» 

79. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» 

80. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 1 город Нижний Тагил»

81. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 2 город Нижний Тагил»

82. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 3 город Нижний Тагил»

83. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил»

84. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская поликлиника № 5 город Нижний Тагил»

85. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская инфекционная больница город Нижний Тагил»

86. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил»

87. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Вра-
чебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил» 

88. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 1 город Нижний Тагил»

89. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил»

90. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 3 город Нижний Тагил»

91. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил»

92. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богда-
новичская центральная районная больница»

93. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богда-
новичская стоматологическая поликлиника»

94. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
недубровская городская больница»

95. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
Нейвинская городская поликлиника»

96. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница город Верхний Тагил»

97. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
непышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

98. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-
непышминская стоматологическая поликлиника»

99. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница город Верхняя Тура»

100. Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Дег-
тярская городская больница»

101. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница ЗАТО Свободный»

102. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кар-
пинская центральная городская больница»

103. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
нотурьинская стоматологическая поликлиника»

104. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуральская городская больница»

105. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуральская стоматологическая поликлиника»

106. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Крас-
ноуфимская стоматологическая поликлиника»

107. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ниж-
несалдинская центральная городская больница»

108. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Пе-
лымская городская больница»

109. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 3 город Первоуральск»

110. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 4 город Первоуральск»

111. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Первоуральск»

112. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стан-
ция скорой медицинской помощи город Первоуральск»

113. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 2 город Первоуральск»

114. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стома-
тологическая поликлиника город Первоуральск»

115. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская детская городская больница»

116. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динский врачебно-физкультурный диспансер»

117. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская станция скорой медицинской помощи»

118. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Рев-
динская стоматологическая поликлиника»

119. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Реф-
тинская городская больница»

120. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Старо-
уткинская городская больница»

121. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сухо-
ложская центральная районная больница»

122. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сухо-
ложская стоматологическая поликлиника»

123. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ив-
дельская центральная районная больница»

124. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камен-
ская центральная районная больница»

125. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камы-
шловская центральная районная больница»

126. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Качка-
нарская центральная городская больница»

127. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Качка-
нарская стоматологическая поликлиника»

128. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Киров-
градская центральная городская больница»

129. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница город Кушва»

(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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130. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ку-
швинская стоматологическая поликлиника»

131. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Малы-
шевская городская больница»

132. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Мах-
нёвская районная больница»

133. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области 
«Участковая больница поселок Уральский»

134. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапа-
евская центральная районная больница»

135. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапа-
евская станция скорой медицинской помощи»

136. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапа-
евская стоматологическая поликлиника»

137. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбит-
ская стоматологическая поликлиника»

138. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 2 город Каменск-Уральский»

139. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская больница № 5 город Каменск-Уральский»

140. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская поликлиника город Каменск-Уральский»

141. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница № 2 город Каменск-Уральский»

142. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская поликлиника № 1 город Каменск-Уральский»

143. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Го-
родская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский»

144. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Не-
вьянская центральная районная больница»

145. Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Не-
вьянская стоматологическая поликлиника»

146. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ниж-
несергинская центральная районная больница»

147. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ниж-
нетуринская городская стоматологическая поликлиника»

148. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ниж-
нетуринская центральная городская больница»

149. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ново-
лялинская районная больница»

150. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница»

151. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская стоматологическая поликлиника»

152. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Пыш-
минская центральная районная больница»

153. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Режев-
ская центральная районная больница»

154. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Режев-
ская стоматологическая поликлиника»

155. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Севе-
роуральская центральная городская больница»

156. Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Серов»

157. Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Се-
ровская городская стоматологическая поликлиника»

158. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Се-
ровская городская станция скорой медицинской помощи»

159. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Слобо-
до-Туринская центральная районная больница»

160. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Вос-
точная районная больница»

161. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Сы-
сертская центральная районная больница»

162. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Табо-
ринская центральная районная больница»

163. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Тав-
динская центральная районная больница»

164. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Тав-
динская стоматологическая поликлиника»

165. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талиц-
кая центральная районная больница»

166. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талиц-
кая стоматологическая поликлиника»

167. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тугу-
лымская центральная районная больница»

168. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Ту-
ринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова»

169. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской области  «Ша-
линская центральная городская больница»

170. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная районная поликлиника Горноуральского городского округа»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 579‑ПП
   г. Екатеринбург

О государственной поддержке,  
предоставляемой муниципальным музеям Свердловской области  

на создание виртуальных проектов в 2013–2015 годах

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со‑
циальной политики», в целях реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 2567‑р, и постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1474‑ПП «Об ут верждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2013–2015 годах государственную поддержку в фор‑

ме грантов на конкурсной основе муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных проектов. Установить в 2013 году — 7 
грантов, в 2014 году — 9 грантов, в 2015 году — 10 грантов.

2. Утвердить Порядок конкурсного отбора на предоставление государ‑
ственной поддержки в форме грантов муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных проектов (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) провести конкурсный отбор на предоставление государственной под‑

держки в форме грантов муниципальным музеям Свердловской области на 
создание виртуальных проектов в 2013 году в срок до 01 июля 2013 года;

2) проводить конкурсный отбор на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов муниципальным музеям Свердловской области 
на создание виртуальных проектов в 2014–2015 годах в срок до 01 апреля 
года, в котором предоставляется грант;

3) подготовить проект постановления Правительства Свердловской 
области, утверждающего порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных проектов и их распределение между 
муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году в срок до 
01 августа 2013 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.05.2013 № 579‑ПП 

«О государственной поддержке, предоставляемой  
муниципальным музеям Свердловской области 

на создание виртуальных проектов в 2013–2015 годах» 

ПОРЯДОК 
конкурсного отбора на предоставление государственной 

поддержки в форме грантов муниципальным музеям 
Свердловской области на создание виртуальных проектов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения конкурс‑
ного отбора на предоставление государственной поддержки в форме гран‑
тов муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов (далее — конкурсный отбор).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсного отбора 
осуществляет Министерство культуры Свердловской области.

3. Гранты муниципальным музеям Свердловской области (далее — 
гранты) предоставляются на конкурсной основе для финансирования 
работ по созданию:

виртуальной экскурсии — раздела веб‑сайта для размещения экскурсии 
(тура) по реальной экспозиции музея (или фондохранилищу) с использова‑
нием фото‑ и видеоизображений, аудиосопровождения, других мультиме‑
дийных технологий (в том числе архитектурной развертки, интерактивных 
планов помещений и/или территории, трехмерной графики, панорамных 
фотографий); 

виртуальной выставки (экспозиции) — размещение в реальном поме‑
щении музея технологического оборудования (в том числе проекционного 
оборудования (проектор — экран), телевизионных панелей, мультимедий‑
ных киосков, аудиогидов по экспозиции); размещение (загрузка) на техно‑
логическом оборудовании программного обеспечения и содержательного 
компонента виртуальной выставки (экспозиции);

виртуального музея — веб‑сайта для размещения в виртуальном про‑
странстве музея (в том числе фондов, экспозиций, научно‑методических 
публикаций, библиотеки, экскурсий по различным тематикам), не суще‑
ствующего в реальности.

4. Гранты предоставляются по результатам открытого конкурсного от‑
бора на основе принципов равенства прав соискателей и гласности.

5. Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится ежегодно 
среди муниципальных музеев Свердловской области. 

6. Информация об условиях и сроках проведения конкурсного 
отбора публикуется в «Областной газете» и размещается на офици‑
альном Интернет‑сайте Министерства культуры Свердловской области 
www.mkso.ru.

7. В целях организации и проведения конкурсного отбора создается 
конкурсная комиссия по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов на конкурсной основе муниципальным музеям Свердлов‑
ской области на создание виртуальных проектов (далее — конкурсная 
комиссия), состав которой утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области.

8. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 9 человек 
из сотрудников Министерства культуры Свердловской области, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Общественной 
палаты Свердловской области, ученых, работников музейной сферы.

В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель пред‑
седателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Председателем 
конкурсной комиссии является Министр культуры Свердловской области.

В состав конкурсной комиссии не может входить представитель орга‑
низации, подавшей заявку на участие в конкурсном отборе.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурсного отбора; 
2) регистрация участников конкурсного отбора;
3) оценка представленных участниками конкурсного отбора документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурсного отбора;
5) формирование рейтинга участников конкурсного отбора по резуль‑

татам суммарных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурсного отбора 

на основании рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 

организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурсного отбора. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, 
в его отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответствен‑
ного секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, 
связанные с деятельностью конкурсной комиссии.

9. Представленные на конкурсный отбор заявки с приложенными к ним 
документами, удовлетворяющие требованиям пунктов 10–12 настоящего 
порядка, регистрируются ответственным секретарем конкурсной комиссии 
и допускаются к участию в конкурсном отборе.

Глава 2. Условия участия в конкурсном отборе

10. Соискателями грантов могут выступать музеи — муниципальные 
учреждения, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, в отношении которых не проводится 
процедура ликвидации и не принято решение о признании банкротом или 
об открытии конкурсного производства.

11. Каждый соискатель имеет право представить на конкурсный отбор 
не более одной заявки.

12. Заявки подаются как в печатном, так и электронном виде на CD‑диске 
в следующем формате: текстовый редактор Word for Windows версии 3.0 и 
выше с использованием шрифта Times New Roman № 14 через 1 интервал.

Заявки, поступившие только в электронном или только в печатном виде, 
не допускаются к участию в конкурсном отборе.

13. Для участия в конкурсном отборе претенденты представляют в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложе‑
нию № 1 к настоящему порядку;

2) копию устава музея (муниципального учреждения культуры), заве‑
ренную подписью руководителя и печатью учреждения;

3) информационно‑аналитическую справку, составленную в соот‑
ветствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 22 на‑
стоящего порядка;

4) копию отчета по форме государственной статистической отчетности 
№ 8‑НК «Сведения о деятельности музея» за предыдущий год;

5) проект сметы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающую отсутствие ведения процедуры ликвидации;

7) другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель 
считает необходимым приложить к заявке. 

К таким документам, в том числе, относятся справки о реализованных 
виртуальных проектах (сайт музея, страничка в социальной сети, виртуаль‑
ный музей, виртуальная экскурсия, виртуальная выставка), отзывы о них.

14. Ответственный секретарь конкурсной комиссии осуществляет кон‑
сультирование по оформлению заявок и условиям конкурсного отбора.

Консультации предоставляются по указанному в опубликованной инфор‑
мации о конкурсном отборе телефону или лично по месту приема заявок.

15. Присланные на конкурсный отбор материалы не возвращаются, 
рецензии не выдаются.

16. Основанием для отказа в признании муниципального музея Сверд‑
ловской области участником конкурсного отбора являются:

1) несоответствие учреждения требованиям пункта 10 настоящего по‑
рядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 
1–6 пункта 13 настоящего порядка.

Глава 3. Порядок проведения конкурсного отбора и рассмотрения 
документов для участия в конкурсном отборе

17. Конкурсный отбор проводится по трем номинациям:
1) «Виртуальная экскурсия»;
2) «Виртуальная выставка (экспозиция)»;
3) «Виртуальный музей».
18. В 2013 году в номинации «Виртуальная экскурсия» будут определены 

4 победителя, каждому из которых будут выделены по 300 тыс. рублей; в 
номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)» — 2 победителя, каждому 
из которых будут выделены по 500 тыс. рублей; в номинации «Виртуальный 
музей» — 1 победитель, которому будет выделено 800 тыс. рублей.

В 2014 году в номинации «Виртуальная экскурсия» будут определены 
5 победителей, каждому из которых будут выделены по 320 тыс. рублей; в 

номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)» — 3 победителя, каждому 
из которых будут выделены по 520 тыс. рублей; в номинации «Виртуальный 
музей» — 1 победитель, которому будет выделено 840 тыс. рублей.

В 2015 году в номинации «Виртуальная экскурсия» будут определены 
5 победителей, каждому из которых будут выделены по 330 тыс. рублей; в 
номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)» — 3 победителя, каждому 
из которых будут выделены по 550 тыс. рублей; в номинации «Виртуальный 
музей» — 2 победителя, каждому из которых будут выделены по 850 тыс. 
рублей.

19. Документы, представленные на конкурсный отбор, принимаются в 
течение 30 дней после опубликования информации о проведении конкурса 
в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка.

Документы, поступившие на конкурсный отбор позже указанного срока, 
не принимаются и не рассматриваются. 

20. Оценочные табели и приложенные к ним документы, указанные в 
пункте 13 настоящего порядка, представляются ответственным секретарем 
конкурсной комиссии на заседание конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия в течение 15 дней после окончания срока при‑
ема документов оценивает соискателей на основании представленных ими 
в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка документов по критериям, 
указанным в приложении № 2 к настоящему порядку. 

22. При оценке виртуального проекта, участвующего в конкурсном от‑
боре, учитываются следующие критерии:

1) новизна и актуальность темы виртуального проекта, 1 балл за соот‑
ветствие;

2) решение проектом потребности целевой аудитории, 1 балл за соот‑
ветствие;

3) нацеленность проекта на решение проблем территории, музея, целе‑
вой аудитории, 1 балл за соответствие каждому признаку;

4) наличие уникального продукта и/или услуги, которые предоставля‑
ются в рамках проекта, 1 балл за соответствие каждому признаку; 

5) наличие сайта музея (для номинаций «Виртуальная экскурсия» и 
«Виртуальный музей»), наличие отдельного помещения для размещения 
виртуальной выставки (экспозиции) (для номинации «Виртуальная выставка 
(экспозиция)», 1 балл за соответствие;

6) выполнение виртуальным проектом одной или нескольких функций 
реального музейного проекта — 1 балл за каждую функцию:

культурно‑образовательная функция;
функция популяризации культурного наследия;
функция публикации музейных коллекций (в том числе экспонатов, на‑

ходящихся на хранении в фондах);
функция документирования;
научно‑исследовательская функция (научная новизна тематики проекта, 

глубина научной проработки проекта);
7) соответствие выбранных технологий цели и аудитории проекта (на 

основе представленных моделей и технологий), 1 балл за соответствие 
каждому признаку;

8) наличие внешних партнеров, которые будут привлечены для реали‑
зации проекта, 1 балл за соответствие;

9) возможность формирования положительного имиджа территории 
(муниципального образования и/или Свердловской области) в результате 
реализации проекта, 1 балл за соответствие;

10) возможность повышения уровня удовлетворенности населения ка‑
чеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры 
в результате реализации проекта, 1 балл за соответствие;

11) возможность увеличения количества посетителей музея (реальной 
и виртуальной площадок) в результате реализации проекта, 1 балл за со‑
ответствие.

23. На основании результатов проведенной оценки конкурсная комис‑
сия формирует рейтинг виртуальных проектов. Победителями в каждой 
номинации признаются проекты, набравшие наибольшее количество 
баллов.

В том случае, когда число отобранных виртуальных проектов Сверд‑
ловской области превышает установленное число грантов, в отношении 
проектов, получивших одинаковое количество баллов и находящихся в 
конце рейтинга, проводится открытое голосование. Виртуальный проект, 
получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, включается 
в окончательный список проектов, отобранных для предоставления грантов.

24. Члены конкурсной комиссии обязаны действовать добросовестно 
и разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащимися в 
каждом заявлении на участие в конкурсном отборе и прилагаемых к нему 
документах.

Член конкурсной комиссии имеет право письменно изложить свое осо‑
бое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания конкурсной 
комиссии, о чем в протоколе делается отметка.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседа‑
ния, который должен содержать рейтинг виртуальных проектов на 
основании выставленных баллов, список победителей конкурсного 
отбора, список учреждений (с наименованием виртуального про‑
екта), не прошедших конкурсный отбор. Решение в течение одного 
рабочего дня передается Министру культуры Свердловской области 
на утверждение.

Министерство культуры Свердловской области в срок не позднее 
двух рабочих дней после утверждения итогов конкурсного отбора 
размещает информацию об этом на своем официальном сайте в сети 
Интернет.

25. Грант может быть использован только на цели, указанные в заявке 
на получение гранта, прошедшей конкурсный отбор. Срок реализации 
виртуальных проектов — не позднее 31 декабря года, в котором предо‑
ставляется грант.

26. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфер‑
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов утверждаются Правительством Свердловской области в течение 
30 дней после утверждения итогов конкурсного отбора.

Форма Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора 
на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов 
муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных 
проектов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной 

поддержки в форме грантов муниципальным музеям Свердловской области 
на создание виртуального проекта

1. Муниципальное образование ______________________________________
2. Полное наименование населенного пункта___________________________
3. Статус населенного пункта (городской, сельский)_____________________
4. Количество жителей _____________________________________________
5. Учреждение — заявитель:
полное наименование ______________________________________________
_________________________________________________________________
учредитель _______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________
_________________________________________________________________
юридический адрес_________________________________________________
_________________________________________________________________
почтовый адрес ___________________________________________________
_________________________________________________________________
контактный телефон, факс___________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
6. Банковские реквизиты ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Заявка имеет следующие обязательные приложения:
1) приложение №     1   — информационно-аналитическая справка о проекте;
2) приложение № 2 — проект сметы расходования средств, выделяемых из 

областного бюджета; 
3) копия отчета по форме государственной статистической отчетности № 8-

НК «Сведения о деятельности музея» за предыдущий год;
4) копия устава учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью 

учреждения;
5) выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  под-

тверждающая отсутствие ведения процедуры ликвидации;
6) другие документы и дополнительные материалы (перечислить).

7. Заявка имеет следующие обязательные приложения:

1) приложение № 1 — информационно‑аналитическая справка о про‑
екте;

2) приложение № 2 — проект сметы расходования средств, выделяемых 
из областного бюджета; 

3) копия отчета по форме государственной статистической отчетности 
№ 8‑НК «Сведения о деятельности музея» за предыдущий год;

4) копия устава учреждения, заверенная подписью руководителя и 
печатью учреждения;

5) выписка из Единого государственного реестра юриди‑
ческих лиц, подтверждающая отсутствие ведения процедуры 
ликвидации;

6) другие документы и дополнительные материалы (перечислить).

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
____________________________________________________
     (наименование организации — участника конкурсного отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, открытия конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена.

9. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право Министерства культуры 
Свердловской области, не противоречащее требованию о формировании 

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
______________________________________________________________________

(наименование организации — участника конкурсного отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, открытия конкурсного произ-
водства, деятельность не приостановлена.

9. Настоящей  заявкой  гарантируем достоверность  представленной  нами в 
заявке информации и подтверждаем право Министерства культуры Свердловской 
области, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участ-
ников конкурсного отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных орга-
нах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

10. К настоящей заявке прилагаются документы — всего _____ страниц.

№ п/п Наименование документа Количество страниц

Подпись руководителя учреждения _________________ /_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Подпись руководителя 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия 
в сфере культуры ________________ / _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Форма Приложение № 1
к Заявке на участие в конкурсном от-
боре

Информационно-аналитическая справка о проекте
1. Общие сведения о проекте:
1.1. Номинация конкурсного отбора __________________________________
1.2. Название проекта ______________________________________________
2. Сведения об учреждении — заявителе:
2.1. Сайт организации (в случае отсутствия сайта указать страницу органи-

зации в Интернете, в социальных сетях или на сайте www  .  museum  .  ru  ) ____
2.2. Виртуальные проекты, реализованные учреждением (за последние 3 года):
2.2.1. Наименование проектов _______________________________________
2.2.2. Бюджет проектов, с указанием источников финансирования (местный 

бюджет, внебюджетные средства) ________________________________________
2.3. Руководитель проекта __________________________________________
2.3.1. Резюме руководителя проекта (краткая профессиональная биография). 

Образование,  опыт  работы  (за  последние  3  года),  с  указанием  организаций  и 
должности; участие в проектной деятельности с указанием ссылок в Интернете на 
реализованные проекты (сайт проекта, страница в Интернете/социальных сетях, 
публикация постфактумов на  сайтах  организаций,  на  базе  которых реализован 
проект); участие в деятельности сетевых и профессиональных организаций.

2.4. Контактные лица проекта: Ф.И.О., должность, телефон, электронная по-
чта _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Краткое содержание проекта (в свободном изложении).
4. Сроки реализации проекта (дата начала — дата окончания) ____________
5. Проблема, которую решает проект (не более ½ страницы формата А4).
6. Цели и задачи проекта (не более ½ страницы формата А4).
7. Целевая аудитория проекта (количественные характеристики, качествен-

ные:  возраст,  сфера  профессиональной  деятельности).  Описание  потребностей 
каждой группы целевой аудитории, которые будут решаться проектом. Описание 
потребностей музея в привлечении этой целевой аудитории.

8. Продукт и/или услуга, которые предоставляются в рамках проекта (жела-
тельно подчеркнуть уникальность) (не более ½ страницы формата А4).

9. Этапы  реализации  проекта  (с  описанием  содержания  деятельности  по 
проекту на каждом этапе).

10. Члены проектной команды с описанием их функций в ходе реализации 
проекта (если проект рассчитан на целевую аудиторию со специфическими по-
требностями,  то  необходимо  указать  специалистов,  которых  планируется  при-
влечь для реализации проекта).

Информационно-аналитическая справка о проекте

1. Общие сведения о проекте:

1.1. Номинация конкурсного отбора ________________________

1.2. Название проекта ___________________________________

2. Сведения об учреждении — заявителе:

2.1. Сайт организации (в случае отсутствия сайта указать страницу орга‑

низации в Интернете, в социальных сетях или на сайте www.museum.ru) ____

2.2. Виртуальные проекты, реализованные учреждением (за последние 

3 года):

2.2.1. Наименование проектов _____________________________

2.2.2. Бюджет проектов, с указанием источников финансирования 

(местный бюджет, внебюджетные средства) _____________________

2.3. Руководитель проекта ________________________________

2.3.1. Резюме руководителя проекта (краткая профессиональная 

биография). Образование, опыт работы (за последние 3 года), с 

указанием организаций и должности; участие в проектной деятель‑

ности с указанием ссылок в Интернете на реализованные проекты 

(сайт проекта, страница в Интернете/социальных сетях, публикация 

постфактумов на сайтах организаций, на базе которых реализован 

проект); участие в деятельности сетевых и профессиональных ор‑

ганизаций.

2.4. Контактные лица проекта: Ф.И.О., должность, телефон, электронная 

почта ___________________________________________________

_______________________________________________________

3. Краткое содержание проекта (в свободном изложении).

4. Сроки реализации проекта (дата начала — дата окончания) 

____________

5. Проблема, которую решает проект (не более ½ страницы формата 

А4).

6. Цели и задачи проекта (не более ½ страницы формата А4).

7. Целевая аудитория проекта (количественные характеристики, ка‑

чественные: возраст, сфера профессиональной деятельности). Описание 

потребностей каждой группы целевой аудитории, которые будут решаться 

проектом. Описание потребностей музея в привлечении этой целевой 

аудитории.

8. Продукт и/или услуга, которые предоставляются в рамках проекта 

(желательно подчеркнуть уникальность) (не более ½ страницы формата 

А4).

9. Этапы реализации проекта (с описанием содержания деятельности 

по проекту на каждом этапе).

10. Члены проектной команды с описанием их функций в ходе реали‑

зации проекта (если проект рассчитан на целевую аудиторию со специфи‑

ческими потребностями, то необходимо указать специалистов, которых 

планируется привлечь для реализации проекта).

11. Внешние партнеры, которые будут привлечены для реализа‑

ции проекта с описанием их функций и мотивации участия в проек‑

те______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

12. Какие образцы в современной музейной практике стали ориентирами 

в подготовке проекта _______________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________

13. Специфические вопросы по каждой номинации:

13.1. Виртуальная экскурсия: 

13.1.1. Как задействован материал (фонды, знания) музея в реализации 

проекта (выполнение виртуальным проектом функций реального музейного 

проекта).

13.1.2. Описание моделей и технологий проекта.

13.1.3. Приложение фотографий экспозиции, на которых будет стро‑

иться виртуальная экскурсия.

13.2. Виртуальная выставка (экспозиция):

13.2.1. Описание концепции выставки (экспозиции) (основные разделы 

и их содержание).

13.2.2. Приложение фотографий зала (пространства), где будет создана 

выставка (экспозиция).

13.2.3. Приложение эскизной идеи (в графическом исполнении).

13.3. Виртуальный музей:

13.3.1. Как проект повлияет на формирование имиджа (бренда) тер‑

ритории.

13.3.2. Описание профессиональных навыков авторской команды, ко‑

торая будет реализовывать проект (художник, дизайнер, экспозиционер, 

заведующий фондами, другие).

13.3.3. Описание актуальности музейного исследования. Критерии, по 

которым можно определить степень востребованности результатов проекта 

целевой аудиторией.

11. Внешние партнеры, которые будут привлечены для реализации проекта 
с описанием их функций и мотивации участия в проекте______________________
______________________________________________________________________

12. Какие образцы в современной музейной практике стали ориентирами в 
подготовке проекта _____________________________________________________
______________________________________________________________________

13. Специфические вопросы по каждой номинации:
13.1. Виртуальная экскурсия: 
13.1.1. Как  задействован  материал  (фонды,  знания)  музея  в  реализации 

проекта  (выполнение  виртуальным  проектом  функций  реального  музейного 
проекта).

13.1.2. Описание моделей и технологий проекта.
13.1.3. Приложение  фотографий  экспозиции,  на  которых  будет  строиться 

виртуальная экскурсия.
13.2. Виртуальная выставка (экспозиция):
13.2.1. Описание концепции выставки (экспозиции) (основные разделы и их 

содержание).
13.2.2. Приложение фотографий зала (пространства), где будет создана вы-

ставка (экспозиция).
13.2.3. Приложение эскизной идеи (в графическом исполнении).
13.3. Виртуальный музей:
13.3.1. Как проект повлияет на формирование имиджа (бренда) территории.
13.3.2. Описание профессиональных навыков авторской команды, которая 

будет  реализовывать  проект  (художник,  дизайнер,  экспозиционер,  заведующий 
фондами, другие).

13.3.3. Описание актуальности музейного исследования. Критерии, по кото-
рым можно определить степень востребованности результатов проекта целевой 
аудиторией.

Подпись руководителя учреждения _______________ / _______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Подпись руководителя 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия 
в сфере культуры ________________ / _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсном от-
боре

Проект сметы расходования средств, выделяемых из областного бюджета
№ п/п Наименование 

статьи расходов
Расчет 

(обоснование)
Сумма 

(рублей) 
1 2 3 4

Подпись руководителя учреждения _________________ /_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Подпись руководителя 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия 
в сфере культуры ________________ / _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

(Окончание. Начало на 1–7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).

равных для всех участников конкурсного отбора условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

10. К настоящей заявке прилагаются документы — всего _____ страниц.
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Форма Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора 
на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов 
муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных 
проектов

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ
______________________________________________________________________

(наименование виртуального проекта)
№ п/п Критерий оценки Баллы
1 2 3

1. Новизна и актуальность темы виртуального проекта, 1 балл 
за соответствие

2. Решение проектом потребности целевой аудитории, 1 балл за 
соответствие

3. Нацеленность  проекта  на  решение  проблем  территории, 
музея, целевой аудитории, 1 балл за соответствие каждому 
признаку 

до 3 баллов

4. Наличие  уникального  продукта  и/или  услуги,  которые 
предоставляются в рамках проекта,  1  балл за соответствие 
каждому признаку 

до 2 баллов

5. Наличие  сайта  музея  (для  номинаций  «Виртуальная 
экскурсия»  и  «Виртуальный  музей»),  наличие  отдельного 
помещения  для  размещения  виртуальной  выставки 
(экспозиции)  (для  номинации  «Виртуальная  выставка 
(экспозиция)»), 1 балл за соответствие

6. Выполнение виртуальным проектом одной или нескольких 
функций реального музейного проекта — 1 балл за каждую 
функцию:
культурно-образовательная функция; 
функция популяризации культурного наследия; 
функция  публикации  музейных  коллекций  (в  том  числе 
экспонатов, находящихся на хранении в фондах);
функция документирования;
научно-исследовательская  функция  (научная  новизна 
тематики проекта, глубина научной проработки проекта)

до 5 баллов

7. Соответствие  выбранных  технологий  цели  и  аудитории 
проекта (на основе представленных моделей и технологий), 
1 балл за соответствие каждому признаку

до 2 баллов

8. Наличие внешних партнеров, которые будут привлечены для 
реализации проекта, 1 балл за соответствие

9. Возможность формирования положительного имиджа терри-
тории (муниципального образования и/или Свердловской об-
ласти) в результате реализации проекта, 1 балл за соответствие

10. Возможность  повышения  уровня  удовлетворенности 
населения  качеством  и  доступностью  оказываемых 
населению услуг в сфере культуры в результате реализации 
проекта, 1 балл за соответствие

11. Возможность  увеличения  количества  посетителей  музея 
(реальной и виртуальной площадок) в результате реализации 
проекта, 1 балл за соответствие

ИТОГО баллов до 16 баллов

«___» ______________________ 201__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2013      № 596-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня единых специально отведенных 

или приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера мест на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области и норм 

предельной заполняемости территорий в местах проведения 

публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», в целях реализации подпунктов 3, 5 пункта 3 статьи 3 

Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприя-

тий на территории Свердловской области», и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности при проведении публичных мероприятий 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень единых специально отведенных или при-

способленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массо-

вого присутствия граждан для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-

но-политического характера мест на территориях муниципальных об-

разований в Свердловской области и норм предельной заполняемости 

территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих 

подачи уведомления (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 596-ПП
«Об утверждении перечня единых специально 
отведенных или приспособленных для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настрое-
ний, а также для массового присутствия гра-
ждан для публичного выражения общественно-
го мнения по поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-политического ха-
рактера мест на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, тре-
бующих подачи уведомления»

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и норм предельной 
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

№
п/п

Наименование территории или объекта Местоположение территории или адрес 
объекта

Площадь тер-
ритории или 

объекта 
(кв. м)

Норма пре-
дельной за-

полняемости 
(человек)

1 2 3 4 5
1. Площадь Карла Маркса (Соборная площадь) г. Алапаевск, 

ул. Чайковского – ул. Ленина
2250 1500

2. Гора «Крестик» г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, между домами № 18, 25

2600 1733

3. Городской парк культуры и отдыха г. Артемовский, 
участок расположен в 63 метрах в северном 
направлении от здания № 21 по ул. Гагарина

100724 67149

4. Районный дом культуры р.п. Арти, 
ул. Ленина, 82

1700 1100

5. Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортив-
ный центр» Асбестовского городского округа, стадион 
«Ураласбест»

г. Асбест, 
ул. Павлова, 2а

80750 10000

6. Центральная площадь р.п. Ачит,
ул. Ленина – ул. Кривозубова

2780 1853

7. Территория перед зданием районного Дома культуры Белоярский район, 
р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 257

3000 2000

8. Торговая площадь г. Березовский, 
ул. Театральная

4100 2730

9. Площадь г. Богданович, 
ул. Гагарина – ул. Советская

1342 894

10. Парк имени Ю.А. Гагарина (центральная часть) г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая

880 580

11. Сквер Труда и Победы (с восточной стороны) г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 5

1845 1230

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнепышминский парк культуры и отдыха»

г. Верхняя Пышма,
ул. Чкалова, 87

3000 2000

13. Городская площадь г. Верхотурье, 
между ул. Карла Маркса и ул. Советской

12000 8000

14. Парк Победы р.п. Гари, 
ул. Октябрьская – пер. Комсомольский – 
ул. Комсомольская

6800 4500

15. Площадь Ленина г. Дегтярск, 
напротив здания № 29а по ул. Калинина

200,0 133,0

16. Парк имени XXII Партсъезда г. Екатеринбург, 
ул. Московская – ул. Верх-Исетский бульвар

82945 1500

17. Парк имени 50-летия ВЛКСМ г. Екатеринбург, 
ул. Ясная – ул. Шаумяна

138795 1500

18. Парк Победы г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская – ул. Республиканская

178000 500

19. Территория, прилегающая к зданию закрытого 
акционерного общества «Фирма «Дом торговли»

г. Заречный, 
ул. Курчатова, 17

3000 2000

20. Городская площадь г. Ивдель, 
Центр города

3032 2020

21. Площадь имени Ленина г. Ирбит, 
ул. Ленина

3000 2000

22. Площадь перед зданием Дворца культуры «Юность» г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 2

9623 6415

23. Площадь перед зданием Дворца культуры 
«Металлург»

г. Каменск-Уральский, 
ул. Трудовые резервы, 8

8490 5660

24. Центральная городская площадь г. Камышлов, 
центральная часть города

4934 3200

25. Городской стадион г. Карпинск, 
Карпинского, 2в

900 600

26. Парк «Строитель» г. Качканар, 
ул. Свердлова, 6а

21000 14000

27. Площадь перед муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества»

г. Кировград, 
ул. Ленина, 47

1720 1146

28. Земельный участок (кадастровый номер 
66:50:0528001:1)

г. Краснотурьинск, 
ул. Чкалова, 20

7125 4750

29. Открытая площадка г. Красноуральск, 
в районе дома № 5 по ул. Индустриальной

850 566

30. Открытая площадка г. Красноуфимск, 
ул. Перевалочная, 1

1500 1000

31. Площадь по ул. Первомайской г. Кушва, 
напротив дома № 37 по ул. Первомайской

1030 686

32. Территория, прилегающая к зданию Центра культуры 
и досуга поселка Баранчинский

г. Кушва, 
пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1

760 506

33. Площадь перед танцзалом «Юность» г. Лесной,
ул. Победы, 15

1326 884

34. Городская площадь г. Невьянск, 
перед зданием, расположенным по адресу: 
пл. Революции, 2

3990 2660

35. Открытая площадка г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6

450 300

36. Площадь перед муниципальным автономным 
учреждением культуры «Нижнетагильская 
филармония»

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 25

600 378

37. Комсомольский сквер, площадка у памятника 
«Промышленнику, меценату Н.Н. Демидову» 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огаркова

600 400

38. Территория, прилегающая к памятнику воинам-
тагильчанам, погибшим в локальных войнах

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова

1100 730

39. Центральная площадь г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

1000 660

40. Площадка в районе здания торгового комплекса г. Новоуральск,
ул. Автозаводская, 21

1575 1050

41. Площадь Свободы г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса – ул. Фрунзе

500 333

42. Памятник ветеранам войн и военных конфликтов г. Первоуральск, 
ул. Ватутина – ул. Ленина

1000 666

43. Площадь перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр 
культуры и досуга»

р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42

502,4 334
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 596-ПП
«Об утверждении перечня единых специально 
отведенных или приспособленных для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настрое-
ний, а также для массового присутствия гра-
ждан для публичного выражения общественно-
го мнения по поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-политического ха-
рактера мест на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, тре-
бующих подачи уведомления»

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и норм предельной 
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

№
п/п

Наименование территории или объекта Местоположение территории или адрес 
объекта

Площадь тер-
ритории или 

объекта 
(кв. м)

Норма пре-
дельной за-

полняемости 
(человек)

1 2 3 4 5
1. Площадь Карла Маркса (Соборная площадь) г. Алапаевск, 

ул. Чайковского – ул. Ленина
2250 1500

2. Гора «Крестик» г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, между домами № 18, 25

2600 1733

3. Городской парк культуры и отдыха г. Артемовский, 
участок расположен в 63 метрах в северном 
направлении от здания № 21 по ул. Гагарина

100724 67149

4. Районный дом культуры р.п. Арти, 
ул. Ленина, 82

1700 1100

5. Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортив-
ный центр» Асбестовского городского округа, стадион 
«Ураласбест»

г. Асбест, 
ул. Павлова, 2а

80750 10000

6. Центральная площадь р.п. Ачит,
ул. Ленина – ул. Кривозубова

2780 1853

7. Территория перед зданием районного Дома культуры Белоярский район, 
р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 257

3000 2000

8. Торговая площадь г. Березовский, 
ул. Театральная

4100 2730

9. Площадь г. Богданович, 
ул. Гагарина – ул. Советская

1342 894

10. Парк имени Ю.А. Гагарина (центральная часть) г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая

880 580

11. Сквер Труда и Победы (с восточной стороны) г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 5

1845 1230

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнепышминский парк культуры и отдыха»

г. Верхняя Пышма,
ул. Чкалова, 87

3000 2000

13. Городская площадь г. Верхотурье, 
между ул. Карла Маркса и ул. Советской

12000 8000

14. Парк Победы р.п. Гари, 
ул. Октябрьская – пер. Комсомольский – 
ул. Комсомольская

6800 4500

15. Площадь Ленина г. Дегтярск, 
напротив здания № 29а по ул. Калинина

200,0 133,0

16. Парк имени XXII Партсъезда г. Екатеринбург, 
ул. Московская – ул. Верх-Исетский бульвар

82945 1500

17. Парк имени 50-летия ВЛКСМ г. Екатеринбург, 
ул. Ясная – ул. Шаумяна

138795 1500

18. Парк Победы г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская – ул. Республиканская

178000 500

19. Территория, прилегающая к зданию закрытого 
акционерного общества «Фирма «Дом торговли»

г. Заречный, 
ул. Курчатова, 17

3000 2000

20. Городская площадь г. Ивдель, 
Центр города

3032 2020

21. Площадь имени Ленина г. Ирбит, 
ул. Ленина

3000 2000

22. Площадь перед зданием Дворца культуры «Юность» г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 2

9623 6415

23. Площадь перед зданием Дворца культуры 
«Металлург»

г. Каменск-Уральский, 
ул. Трудовые резервы, 8

8490 5660

24. Центральная городская площадь г. Камышлов, 
центральная часть города

4934 3200

25. Городской стадион г. Карпинск, 
Карпинского, 2в

900 600

26. Парк «Строитель» г. Качканар, 
ул. Свердлова, 6а

21000 14000

27. Площадь перед муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества»

г. Кировград, 
ул. Ленина, 47

1720 1146

28. Земельный участок (кадастровый номер 
66:50:0528001:1)

г. Краснотурьинск, 
ул. Чкалова, 20

7125 4750

29. Открытая площадка г. Красноуральск, 
в районе дома № 5 по ул. Индустриальной

850 566

30. Открытая площадка г. Красноуфимск, 
ул. Перевалочная, 1

1500 1000

31. Площадь по ул. Первомайской г. Кушва, 
напротив дома № 37 по ул. Первомайской

1030 686

32. Территория, прилегающая к зданию Центра культуры 
и досуга поселка Баранчинский

г. Кушва, 
пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1

760 506

33. Площадь перед танцзалом «Юность» г. Лесной,
ул. Победы, 15

1326 884

34. Городская площадь г. Невьянск, 
перед зданием, расположенным по адресу: 
пл. Революции, 2

3990 2660

35. Открытая площадка г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6

450 300

36. Площадь перед муниципальным автономным 
учреждением культуры «Нижнетагильская 
филармония»

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 25

600 378

37. Комсомольский сквер, площадка у памятника 
«Промышленнику, меценату Н.Н. Демидову» 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огаркова

600 400

38. Территория, прилегающая к памятнику воинам-
тагильчанам, погибшим в локальных войнах

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова

1100 730

39. Центральная площадь г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

1000 660

40. Площадка в районе здания торгового комплекса г. Новоуральск,
ул. Автозаводская, 21

1575 1050

41. Площадь Свободы г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса – ул. Фрунзе

500 333

42. Памятник ветеранам войн и военных конфликтов г. Первоуральск, 
ул. Ватутина – ул. Ленина

1000 666

43. Площадь перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр 
культуры и досуга»

р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42

502,4 334

44. Территория между ул. М. Горького и памятником В.И. 
Ленину (вблизи памятника) 

г. Ревда, 
ул. М. Горького

150 100

45. Площадь перед зданием Центра культуры и искусств г. Реж, 
ул. Ленина, 2

810 540

46. Центральная городская площадь имени В.И. Ленина г. Свободный,
ул. Ленина

3750 2500

47. Открытая территория г. Североуральск, 
между зданиями № 61 по ул. Чкалова и 
№ 18а по ул. Ленина 

4680 3120

48. Площадь у Вечного огня г. Серов, 
ул. Кирова

1400 933

49. Территория городской площади, рядом с памятником 
«Вечный Огонь»

г. Среднеуральск, 
ул. Уральская

1084 700

50. Юбилейная площадь г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная – ул. Горького

10565 7000

51. Территория, прилегающая к памятнику «Воину — 
освободителю»

г. Сысерть,
ул. Трактовая – ул. Свердлова

500 333

52. Территория перед памятником В.И. Ленина 
(Площадь имени Ленина)

г. Тавда, 
с северо-западной стороны от пересечения 
ул. Ленина и ул. 9-е Мая

400 250

53. Молодежная площадь г. Талица, 
ул. Васильева – ул. Исламова – ул. Володар-
ского – ул. Ленина

6400 4266

54. Площадь перед зданием муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом культуры Таборинского 
сельского поселения»

п.г.т. Таборы,
ул. Октябрьская, 65

600 400

55. Площадь перед зданием администрации Тугулымского 
городского округа

р.п. Тугулым, 
Площадь 50 лет Октября

9800 4000

56. Площадь г. Туринск, ул. Гагарина, 62 500 300
57. Площадь Шалинского районного дома культуры р.п. Шаля, 

напротив здания № 5 по ул. Орджоникидзе
5000 3333

58. Байкаловский центральный дом культуры Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Революции, 23

370,8 247

59. Городская площадь г. Нижние Серги, ул. Ленина, 40 1500 1000
60. Площадь Коммунаров Слободо-Туринский район, 2500 1665с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2013 г. № 34-ПК 

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,   
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная га-
зета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012,  08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энер-

гию,  поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской  области ,  утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная газета», 2012, 
28 декабря, № 590-593/св-1) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Област-
ная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, 
№ 84-86) и от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 
04 апреля, № 163-164) следующие изменения:

1) в пункте 38 Раздела 1 слова «Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа» заменить 
словами «Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» 
Асбестовского городского округа»;

2) в пункте 328 Раздела 1 слова «Муниципальное унитарное 
предприятие «Водогрейная котельная» Новоуральского город-
ского округа» заменить словами «Муниципальное унитарное 
предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная 
котельная».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2013      № 230-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Козицына А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Козицына Андрея Анатольевича — генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2013      № 232-УГ
   г. Екатеринбург

О создании Координационного совета по модернизации 
профессионального образования Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов-
ской области, подпунктом 3 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской 
области от 16.10.2012 № 791-УГ «О мерах по реализации на территории 
Свердловской области государственной политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом требований 
инновационной экономики», с целью повышения качества подготовки 
рабочих кадров, востребованных экономикой Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по модернизации профес-

сионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по модернизации про-

фессионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Координационного совета по модернизации профес-
сионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за 
собой.

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

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

(Окончание на 10-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 08.05.2013 № 232‑УГ 
«О создании Координационного 
совета по модернизации 
профессионального образования 
Свердловской области  
при Губернаторе Свердловской 
области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по модернизации 

профессионального образования Свердловской области  
при Губернаторе Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Координационный совет по модернизации профессионального 
образования Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области (далее — Совет) является постоянно действующим коорди‑
национным совещательным органом при Губернаторе Свердловской 
области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Основные задачи Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) выработка мер по комплексному совершенствованию и модер‑

низации системы профессионального образования Свердловской 
области;

2) обеспечение согласованных действий заинтересованных орга‑
нов и ведомств по принятию оперативных мер и решений, направлен‑
ных на повышение качества подготовки квалифицированных кадров 
и эффективности деятельности учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Свердловской области;

3) принятие решений по развитию и реализации механизмов 
частно‑госу дарственного партнерства для обеспечения подготовки 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств.

Глава 3. Функции Совета

4. Для выполнения своих задач Совет осуществляет следующие 
функции:

1) рассматривает результаты анализа развития системы профес‑
сионального образования Свердловской области;

2) определяет приоритетные направления деятельности по модер‑
низации профессионального образования Свердловской области;

3) оценивает эффективность деятельности заинтересованных ор‑
ганов и ведомств по модернизации профессионального образования 
Свердловской области;

4) вырабатывает рекомендации по совершенствованию под‑
готовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных 
производств;

5) анализирует работу исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по развитию и реализации механизмов 
частно‑государ ственного партнерства для обеспечения подготовки 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств;

6) направляет в соответствующие органы рекомендации для 
принятия мер, способствующих модернизации профессионального 
образования Свердловской области;

7) организует проведение комплексных межведомственных меро‑
приятий, направленных на решение проблем, связанных с повыше‑
нием эффективности деятельности учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Свердловской области.

Глава 4. Права Совета

5. Совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, субъектов хозяйственной деятельности, научных, 
общественных и иных организаций материалы, необходимые для 
осуществления возложенных на Совет функций;

2) привлекать для участия в своей работе представителей испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, коммерческих и некоммерческих органи‑
заций и предприятий;

3) заслушивать на заседаниях Совета представителей исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, хозяйствующих субъектов, научных, обще‑
ственных и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета;

4) давать заключения по проектам нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов, отнесенных к компетенции Совета;

5) привлекать к работе Совета (в том числе на договорной основе) 
специалистов научно‑исследовательских и образовательных учреж‑
дений, иных общественных организаций;

6) разрабатывать и представлять на рассмотрение Губернатору 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
проекты нормативных правовых актов по вопросам, находящимся 
в компетенции Совета;

7) создавать для рассмотрения вопросов, входящих в компе‑
тенцию Совета, экспертные, консультативные рабочие группы и 
комиссии.

Глава 5. Структура Совета

6. Председателем Совета является Губернатор Свердловской 
области.

7. В состав Совета включаются представители органов государ‑
ственной власти Свердловской области, Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей», Регионального ресурсного центра развития 
профессионального образования, государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Институт развития об‑
разования».

8. Состав Совета утверждается указом Губернатора Свердловской 
области.

9. Председатель Совета:
1) созывает заседания Совета;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании Совета, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Совета;
4) подписывает протоколы Совета;
5) распределяет обязанности между членами Совета;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету обществен‑

ного мнения в работе Совета.
10. Заместитель председателя Совета выполняет поручения пред‑

седателя Совета, а в случае отсутствия председателя Совета — его 
полномочия.

11. Секретарь Совета:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмо‑

трение Совета вопросам и в установленном порядке представляет 
их председателю Совета;

2) ведет рабочую документацию Совета, своевременно опове‑
щает членов Совета и приглашенных о сроках и месте проведения 
заседаний;

3) направляет копии протокола заседания Совета в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания;

4) готовит проекты планов работы Совета;
5) выполняет иные поручения председателя Совета;
6) осуществляет мониторинг исполнения принятых Советом 

решений.
12. Члены Совета:
1) могут вносить предложения по планам работы и проектам 

повесток заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов;

2) докладывают Совету по вопросам, включенным в повестку дня.

Глава 6. Регламент работы Совета

13. Основной формой работы Совета являются заседания.
14. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его от‑

сутствие — заместитель председателя Совета.
15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при‑

сутствует две трети его состава.
16. Решения Совета оформляются протоколами, которые под‑

писываются председателем Совета или его заместителем, предсе‑
дательствующим на заседании. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участвующих в заседании 
членов Совета. В случае равенства голосов принимается решение, 
за которое голосовал председатель Совета.

По поручению председателя Совета может быть подготовлен 
проект правового акта Губернатора Свердловской области.

17. Организационно‑техническое обеспечение деятельности 
Совета возлагается на Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 08.05.2013 № 232‑УГ 
«О создании Координационного 
совета по модернизации 
профессионального образования 
Свердловской области  
при Губернаторе Свердловской 
области» 

СОСТАВ 
Координационного совета по модернизации 

профессионального образования Свердловской области  
при Губернаторе Свердловской области

1. Куйвашев  Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 
области, председатель Совета

2. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской об‑
ласти — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя Совета

3. Шавалиев  Альберт Наилович — начальник отдела професси‑
онального образования и государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
секретарь Совета

Члены Совета:
4. Антонов  Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области 
5. Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профессио‑

нального образования Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

6. Вшивцева  Марина Николаевна — исполнительный вице‑пре‑
зидент Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (по со‑
гласованию) 

7. Гредина  Оксана Владимировна  — ректор государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного про‑
фессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (по согласованию)

8. Исламгалиев  Феликс Галиаскарович — заместитель дирек‑
тора по руководству региональным ресурсным центром развития 
профессионального образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Уральский политехнический 
колледж» (по согласованию) 

9. Кокшаров  Виктор Анатольевич — ректор федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс‑
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

10. Нисковских  Дмитрий Андреевич — Заместитель Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

11. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

12. Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников народного образо‑
вания и науки Российской Федерации (по согласованию)

13. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности 
Заместителя Министра промышленности и науки Свердловской 
области 

распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ 
оБЛасТи

14.05.2013      № 111‑РГ
г. Екатеринбург

о мерах по реализации распоряжения 
президента российской Федерации от 18.03.2011 

№ 158-рп «об организации работы  
по инкорпорации правовых актов ссср 
и рсФср или их отдельных положений 

в законодательство российской Федерации  
и (или) по признанию указанных актов 

недействующими на территории российской 
Федерации» в 2013 году

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 06.03.2013 № 28 «Об утверждении Плана меро‑
приятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их 
отдельных положений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействующими на тер‑
ритории Российской Федерации на 2013 год и Перечня правовых 
актов СССР и РСФСР или их отдельных положений, подлежащих 
инкорпорации в законодательство Российской Федерации в 2013 
году»:

1. Исполнительным органам государственной власти Свердлов‑
ской области в срок до 04 ноября 2013 года представить в Адми‑
нистрацию Губернатора Свердловской области (Государственно‑
правовой департамент Губернатора Свердловской области):

1) информацию о результатах отбора и проведения в 2013 году 
правовой экспертизы правовых актов СССР и РСФСР, принятых 
в период с 1961 года по 1970 год включительно, с указанием их 
количества и сферы правового регулирования содержащихся в 
них вопросов;

2) информацию о принятых в период с 1961 года по 1970 год 
правовых актах СССР и РСФСР или их отдельных положениях, по 
которым в 2013 году принято решение о необходимости их реали‑
зации или о признании их утратившими силу;

3) предложения к докладу Президенту Российской Федерации 
о результатах работы в 2013 году по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 
Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не‑
действующими на территории Российской Федерации;

4) предложения в перечень правовых актов СССР и РСФСР, при‑
нятых в период с 1961 года по 1970 год, в целях их инкорпорации 
в законодательство Российской Федерации и (или) признания не‑
действующими на территории Российской Федерации в 2014 году 
по форме согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. 
Силин) в срок до 01 декабря 2013 года направить в Министерство 
юстиции Российской Федерации предложения к докладу Президен‑
ту Российской Федерации о результатах работы по инкорпорации 
правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 
законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов недействующими на территории Российской 
Федерации.

3. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 
28.11.2012 № 476‑РГ «О мерах по реализации распоряжения Пре‑
зидента Российской Федерации от 18.03.2011 г. № 158‑рп «Об ор‑
ганизации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской 
Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими 
на территории Российской Федерации» в 2012 году» («Областная 
газета», 2012, 01 декабря, № 527–528) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ 

оБЛасТи

посТаноВЛение
13.05.2013      № 608‑ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) в 2013–2015 годах, 
утвержденный постановлением правительства  

свердловской области от 26.12.2012 № 1527-пп 
В целях реализации обязательств Свердловской области по ис‑

полнению постановления Правительства Свердловской области от 
27.02.2013 № 227‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году» в 
части полного обеспечения в 2013 году учебниками муниципальных 
образовательных учреждений общего образования в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение госу‑
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирова‑
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1527‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение госу‑
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирова‑
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601), следующие изменения:

1) абзац 3 подпункта 2 пункта 8 после слов «образовательных уч‑
реждениях» дополнить словами «, в целях полного (стопроцентного) 
обеспечения обучающихся образовательных учреждений общего 
образования современными учебниками;»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 3 изложить в новой редакции (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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 №  608-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году
  (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе

расходы на 
оплату труда 
с начислени-

ями

учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 137 203 069 5 068
2. Муниципальное образование Алапаев-

ское 210 312 206 107 4 205
3. Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4. Артемовский городской округ 305 415 299 844 5 571
5. Артинский городской округ 267 220 262 513 4 707
6. Асбестовский городской округ 270 262 258 358 11 904
7. Ачитский городской округ 190 913 187 434 3 479
8. Белоярский городской округ 212 630 209 602 3 028
9. Березовский городской округ 258 520 246 137 12 383
10. Бисертский городской округ 65 759 64 183 1 576
11. Городской округ Богданович 335 508 331 670 3 838
12. Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13. Городской округ Верхнее Дуброво 23 304 22 744 560
14. Верхнесалдинский городской округ 182 812 174 767 8 045
15. Городской округ Верхний Тагил 79 714 77 584 2 130
16. Городской округ Верхняя Пышма 322 544 306 771 15 773
17. Городской округ Верхняя Тура 42 524 41 165 1 359
18. Городской округ Верхотурский 117 873 115 924 1 949
19. Волчанский городской округ 48 902 47 778 1 124
20. Гаринский городской округ 41 106 40 540 566
21. Горноуральский городской округ 212 857 208 598 4 259
22. Городской округ Дегтярск 61 761 59 708 2 053
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 810 925 4 544 023 266 902
24. Городской округ Заречный 186 577 182 065 4 512
25. Ивдельский городской округ 123 905 122 845 1 060
26. Муниципальное образование город Ир-

бит 177 812 169 872 7 940
27. Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28. Каменский городской округ 148 680 144 970 3 710
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 648 106 616 776 31 330
30. Камышловский городской округ 138 336 134 084 4 252
31. Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32. Качканарский городской округ 174 138 165 761 8 377
33. Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34. Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35. Городской округ Красноуральск 100 615 95 372 5 243
36. Городской округ Красноуфимск 175 151 168 133 7 018
37. Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 258 800 255 119 3 681
38. Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39. Городской округ «Город Лесной» 355 813 346 468 9 345
40. Малышевский городской округ 44 406 44 022 384
41. Махневское муниципальное образова-

ние 50 109 49 074 1 035
42. Невьянский городской округ 214 823 209 121 5 702
43. Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44. Город Нижний Тагил 1 451 713 1 397 528 54 185
45. Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46. Новолялинский городской округ 153 104 149 869 3 235
47. Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48. Городской округ Пелым 36 098 35 537 561
49. Городской округ Первоуральск 576 379 545 427 30 952
50. Полевской городской округ 339 021 327 147 11 874
51. Пышминский городской округ 175 389 172 163 3 226
52. Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53. Режевской городской округ 263 104 258 112 4 992
54. Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55. Городской округ ЗАТО Свободный 100 999 99 718 1 281
56. Североуральский городской округ 228 011 220 126 7 885
57. Серовский городской округ 394 033 379 368 14 665
58. Сосьвинский городской округ 103 704 102 953 751
59. Городской округ Среднеуральск 69 907 66 166 3 741
60. Городской округ Староуткинск 17 814 17 305 509
61. Городской округ Сухой Лог 232 908 226 700 6 208
62. Сысертский городской округ 312 594 304 826 7 768
63. Тавдинский городской округ 208 380 203 049 5 331
64. Талицкий городской округ 311 787 304 498 7 289
65. Тугулымский городской округ 173 639 169 941 3 698
66. Туринский городской округ 183 890 179 681 4 209
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68. Шалинский городской округ 162 554 158 871 3 683
69. Байкаловский муниципальный район 112 232 109 627 2 605
70. Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 161 597 158 408 3 189
71. Нижнесергинский муниципальный рай-

он 251 177 245 301 5 876
72. Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 542 149 896 2 646
73. Таборинский муниципальный район 44 476 43 941 535

Итого 19 780 609 19 064 444 716 165

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 №  608-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году
  (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе

расходы на 
оплату труда 
с начислени-

ями

учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 137 203 069 5 068
2. Муниципальное образование Алапаев-

ское 210 312 206 107 4 205
3. Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4. Артемовский городской округ 305 415 299 844 5 571
5. Артинский городской округ 267 220 262 513 4 707
6. Асбестовский городской округ 270 262 258 358 11 904
7. Ачитский городской округ 190 913 187 434 3 479
8. Белоярский городской округ 212 630 209 602 3 028
9. Березовский городской округ 258 520 246 137 12 383

10. Бисертский городской округ 65 759 64 183 1 576
11. Городской округ Богданович 335 508 331 670 3 838
12. Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13. Городской округ Верхнее Дуброво 23 304 22 744 560
14. Верхнесалдинский городской округ 182 812 174 767 8 045
15. Городской округ Верхний Тагил 79 714 77 584 2 130
16. Городской округ Верхняя Пышма 322 544 306 771 15 773
17. Городской округ Верхняя Тура 42 524 41 165 1 359
18. Городской округ Верхотурский 117 873 115 924 1 949
19. Волчанский городской округ 48 902 47 778 1 124
20. Гаринский городской округ 41 106 40 540 566
21. Горноуральский городской округ 212 857 208 598 4 259
22. Городской округ Дегтярск 61 761 59 708 2 053
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 810 925 4 544 023 266 902
24. Городской округ Заречный 186 577 182 065 4 512
25. Ивдельский городской округ 123 905 122 845 1 060
26. Муниципальное образование город Ир-

бит 177 812 169 872 7 940
27. Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28. Каменский городской округ 148 680 144 970 3 710
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 648 106 616 776 31 330
30. Камышловский городской округ 138 336 134 084 4 252
31. Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32. Качканарский городской округ 174 138 165 761 8 377
33. Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34. Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35. Городской округ Красноуральск 100 615 95 372 5 243
36. Городской округ Красноуфимск 175 151 168 133 7 018
37. Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 258 800 255 119 3 681
38. Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39. Городской округ «Город Лесной» 355 813 346 468 9 345
40. Малышевский городской округ 44 406 44 022 384
41. Махневское муниципальное образова-

ние 50 109 49 074 1 035
42. Невьянский городской округ 214 823 209 121 5 702
43. Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44. Город Нижний Тагил 1 451 713 1 397 528 54 185
45. Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46. Новолялинский городской округ 153 104 149 869 3 235
47. Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48. Городской округ Пелым 36 098 35 537 561
49. Городской округ Первоуральск 576 379 545 427 30 952
50. Полевской городской округ 339 021 327 147 11 874
51. Пышминский городской округ 175 389 172 163 3 226
52. Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53. Режевской городской округ 263 104 258 112 4 992
54. Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55. Городской округ ЗАТО Свободный 100 999 99 718 1 281
56. Североуральский городской округ 228 011 220 126 7 885
57. Серовский городской округ 394 033 379 368 14 665
58. Сосьвинский городской округ 103 704 102 953 751
59. Городской округ Среднеуральск 69 907 66 166 3 741
60. Городской округ Староуткинск 17 814 17 305 509
61. Городской округ Сухой Лог 232 908 226 700 6 208
62. Сысертский городской округ 312 594 304 826 7 768
63. Тавдинский городской округ 208 380 203 049 5 331
64. Талицкий городской округ 311 787 304 498 7 289
65. Тугулымский городской округ 173 639 169 941 3 698
66. Туринский городской округ 183 890 179 681 4 209
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68. Шалинский городской округ 162 554 158 871 3 683
69. Байкаловский муниципальный район 112 232 109 627 2 605
70. Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 161 597 158 408 3 189
71. Нижнесергинский муниципальный рай-

он 251 177 245 301 5 876
72. Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 542 149 896 2 646
73. Таборинский муниципальный район 44 476 43 941 535

Итого 19 780 609 19 064 444 716 165

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 №  608-ПП

Форма  Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов) в 2013–2015 годах

ОТЧЕТ
о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования

по ______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ________________ 20__ г.
Код муници-
пального об-

разования
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3
10 Фактическая численность административно-управленческого персо-

нала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и про-
чего персонала, человек <*>

20 Фактическая численность педагогических работников, человек <*>
30 Среднемесячная заработная плата административно-управленческо-

го персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего 
и прочего персонала, рублей <*>

40 Среднемесячная заработная плата педагогических работников, ру-
блей <*>

50 Получено средств из областного бюджета, всего, рублей,
в том числе:

60 получено на оплату труда с начислениями, компенсацию за книгоиз-
дательскую продукцию, рублей

70 получено на учебные расходы, обеспечивающие образовательный 
процесс, в том числе на учебники, рублей

80 Кассовые расходы, всего, рублей
90 Кассовые расходы по оплате труда с начислениями, компенсации за 

книгоиздательскую продукцию, рублей,
в том числе:

100 кассовые расходы по оплате труда с начислениями, компенсации за 
книгоиздательскую продукцию административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и 
прочего персонала, рублей

110 кассовые расходы по оплате труда с начислениями, компенсации за 
книгоиздательскую продукцию педагогических работников, рублей

120 Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим образо-
вательный процесс, в том числе расходы на учебники, произведен-
ные по целевой статье 5250120, рублей,
в том числе:

130 кассовые расходы на приобретение учебников, рублей
140 Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим образо-

вательный процесс и направленным на модернизацию системы об-
щего образования, произведенные по целевой статье 5250130, ру-
блей,
в том числе:

150 кассовый расход на оплату интернет-трафика муниципальных об-
разовательных учреждений общего образования, рублей

160 Остаток неиспользованных средств, рублей
<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 01 января текущего года, 01 апре-

ля текущего года, 01 июля текущего года, 01 октября текущего года, 01 января года, следующе-
го за текущим.

Руководитель органа 
местного самоуправления

____________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ________________________
тел. ________________________

Приложение
к распоряжению Губернатора 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 111-РГ

Форма
Предложения

в перечень правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1961 года по 1970 год, 
в целях их инкорпорации в законодательство Российской Федерации и (или) признания недействующими 

на территории Российской Федерации в 2014 году
№
п/п

Наименование и дата принятия пра-
вового акта СССР и РСФСР

Источник опуб-
ликования

Орган, ответствен-
ный за подготовку и 
сопровождение пра-

вового акта

Инкорпорация правового 
акта СССР и РСФСР в за-

конодательство Российской 
Федерации и (или) призна-
ние его недействующим на 

территории Российской Фе-
дерации*

Срок подготовки 
проекта правового 

акта

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

* Примечание. Указать: «инкорпорация» или «признание недействующим».
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Все леса Березовского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Березовского лесничества — 68 процентов, эксплуатационные леса составляют 32 

процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 
 

Земли, 

на кото-

рых рас-

положе-

ны леса 

Наименование 

муниципально-

го образования 

Площадь 

муници-

пального 

образо-

вания 

(кв. км) 

Наимено-

вание лес-

ничества 

(лесопарка) 

Площадь земель, на которых расположены леса (га) 

Л
ес

и
ст

о
ст

ь
 т

ер
р

и
т
о

р
и

и
  

(п
р

о
ц

ен
т
о

в
) 

всего в том числе по целевому 

назначению лесов 

лес-

ные 

земли 

в том числе покрытые лесной 

растительностью 

защит-

ные 

эксплу-

атаци-

онные 

резерв-

ные 

всего из них лесными насаж-

дениями с преобладани-

ем 

хвойных 

древесных 

пород 

мягколист-

венных дре-

весных по-

род 

Земли 

лесного 

фонда 

Городской округ 

Верхняя Пышма 

 

городской округ 

Среднеуральск 

 

Березовский го-

родской округ 

1045 

 

 

84 

 

 

1136 

Берёзовское 154352 102807 51545 – 136857 132584 83528 49056 63 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных  
и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов (линий электро-

передач)

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 52 
Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового лесни-
чества Берёзовского лесничества в административных границах 
городского округа Верхняя Пышма и в части кварталов 24, 29, 30 
Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества Берё-
зовского лесничества в административных границах Березовского 
городского округа. Общая площадь лесного (земельного) участка 
составляет 6,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
вышеуказанные кварталы Верхне-Пышминского и Березовского 
участков Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по части кварталов приведено в таблице 3.

в том числе         

лесопарковые 

зоны 

Пышмин-

ское 

Верхне-

Пышминский 

часть квар-

тала: 52 

выделы:  

39, 47 

1,0 

Итого по участку 1,0 

Итого по участковому лесничеству 1,0 

лесопарковые 

зоны 

Берёзовское Берёзовский часть квар-

тала: 24 

выделы:  

5, 7 
1,3 

часть квар-

тала: 29 

выделы:  

4, 10, 11, 12, 13, 14 
2,7 

часть квар-

тала: 30 

выделы: 

11, 13, 14 
1,0 

Итого по участку 5,0 

Итого по участковому лесничеству 5,0 

Всего по лесничеству 6,0 
 

 

 

3. 

Таблица 3 
 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

Целевое назна-

чение лесов 

Участковое 

лесничество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         6,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

6,0 

в том числе          

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

6,0 

 

 

 

(Окончание на 12-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2013                 № 611-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

части кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминского 
участка Пышминского участкового лесничества, 

43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Среднеуральского 
участка, 22, 31 урочища производственного 

сельскохозяйственного кооператива «агрофирма 
«Балтым» Среднеуральского участкового 

лесничества, 24, 29, 30 Берёзовского участка 
Берёзовского участкового лесничества 

Березовского лесничества Свердловской области
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области», при-
казом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
30.11.2012 № 1486 «Об утверждении проектной документации по 
изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминского 
участка Пышминского участкового лесничества, 43, 45, 48, 51, 
59, 66, 67 Среднеуральского участка, 22, 31 урочища произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «агрофирма 
«Балтым» Среднеуральского участкового лесничества, 24, 29, 
30 Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества 
Березовского лесничества Свердловской области» и рассмотрев 
границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Среднеуральского 
участка, 22, 31 урочища производственного сельскохозяйственного 
кооператива «агрофирма «Балтым» Среднеуральского участко-
вого лесничества, 24, 29, 30 Берёзовского участка Берёзовского 
участкового лесничества Березовского лесничества Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах части кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминского 
участка Пышминского участкового лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 
66, 67 Среднеуральского участка, 22, 31 урочища производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива «агрофирма «Балтым» 
Среднеуральского участкового лесничества, 24, 29, 30 Берёзовско-
го участка Берёзовского участкового лесничества Березовского 
лесничества Свердловской области (прилагаются).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 611-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 11, 
52, 60 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового 

лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Среднеуральского участка, 22, 31 
урочища производственного сельскохозяйственного кооператива 

«агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества, 24, 29, 30 
Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества Берёзовского 

лесничества Свердловской области
Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2013 года составля-

ла 154352,0 га. В состав Берёзовского лесничества входят 7 участковых лесни-
честв. Структура Берёзовского лесничества представлена в таблице 1 и на карте-
схеме 1.

Таблица 1
Структура Берёзовского лесничества

№
п/п

Наименование 
участкового 
лесничества

Наименование участков, 
урочищ, входящих 

в участковые лесничества
Административ-

ный район
Общая 

площадь, 
га

1 2 3 4 5
1. Мостовское Мостовской городской округ 

Верхняя Пышма 19247,0

ПСХК «агрофирма «Балтым» городской округ 
Верхняя Пышма 2528,0

Итого    21775,0
2. Балтымское Балтымский городской округ 

Верхняя Пышма 6704,0

Шитовской городской округ 
Верхняя Пышма 16446,0

Итого    23150,0
3. Среднеуральское Среднеуральский городской округ 

Среднеуральск 8827,0

ЗАО «Тепличное» городской округ 
Среднеуральск 234,0

ПСХК «агрофирма» Балтым» городской округ 
Среднеуральск 1824,0

Итого    10885,0
4. Пышминское Верхне-Пышминский городской округ 

Верхняя Пышма 5829,0

Уралмашевский городской округ 
Верхняя Пышма 12038,0

Итого    17867,0
5. Лосиновское Лосиновский Березовский го-

родской округ 20545,0
6. Монетное Монетный Березовский го- 30540,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 611-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 11, 
52, 60 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового 

лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Среднеуральского участка, 22, 31 
урочища производственного сельскохозяйственного кооператива 

«агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества, 24, 29, 30 
Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества Берёзовского 

лесничества Свердловской области
Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2013 года составля-

ла 154352,0 га. В состав Берёзовского лесничества входят 7 участковых лесни-
честв. Структура Берёзовского лесничества представлена в таблице 1 и на карте-
схеме 1.

Таблица 1
Структура Берёзовского лесничества

№
п/п

Наименование 
участкового 
лесничества

Наименование участков, 
урочищ, входящих 

в участковые лесничества
Административ-

ный район
Общая 

площадь, 
га

1 2 3 4 5
1. Мостовское Мостовской городской округ 

Верхняя Пышма 19247,0

ПСХК «агрофирма «Балтым» городской округ 
Верхняя Пышма 2528,0

Итого    21775,0
2. Балтымское Балтымский городской округ 

Верхняя Пышма 6704,0

Шитовской городской округ 
Верхняя Пышма 16446,0

Итого    23150,0
3. Среднеуральское Среднеуральский городской округ 

Среднеуральск 8827,0

ЗАО «Тепличное» городской округ 
Среднеуральск 234,0

ПСХК «агрофирма» Балтым» городской округ 
Среднеуральск 1824,0

Итого    10885,0
4. Пышминское Верхне-Пышминский городской округ 

Верхняя Пышма 5829,0

Уралмашевский городской округ 
Верхняя Пышма 12038,0

Итого    17867,0
5. Лосиновское Лосиновский Березовский го-

родской округ 20545,0
6. Монетное Монетный Березовский го- 30540,0

родской округ
ГУП совхоз «Монетный» Березовский го-

родской округ 290,0
Итого    30830,0
7. Березовское Березовский Березовский го-

родской округ 3163,0

Старопышминский Березовский го-
родской округ 10402,0

Сарапульский Березовский го-
родской округ 12764,0

ПСХК «Шиловский» Березовский го-
родской округ 2971,0

Итого    29300,0
 Итого по городскому округу Верхняя Пышма 62792,0
 Итого по городскому округу Среднеуральск 10885,0
 Итого по Березовскому городскому округу 80675,0
 Всего по лесничеству 154352,0

Примечание: ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив; ЗАО — закрытое 
акционерное общество; ГУП — государственное унитарное предприятие.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013     № 614-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка реализации 
преимущественного права Свердловской области 
на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

В целях организации работы по реализации преимущественного 
права Свердловской области на приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», Законом Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации преимущественного права 

Свердловской области на приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 27.11.2003 № 737-ПП «Об организации 
работы по предоставлению в собственность и в аренду земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, реализации преимущественного права Свердловской 
области на приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и 
прекращению прав пользования ими» («Областная газета», 2003, 
03 декабря, № 277) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.09.2005 № 735-ПП, 
от 27.03.2007 № 253-ПП, от 18.06.2007 № 570-ПП, от 15.10.2009 
№ 1339-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти А.В. Пьянкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 14.05.2013 № 614-ПП 
«Об утверждении Порядка 
реализации преимущественного 
права Свердловской области на 
приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения»

ПОРЯДОК 
реализации преимущественного права Свердловской 

области на приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий порядок определяет процедуры приема, рас-
смотрения органами государственной власти Свердловской об-
ласти от заинтересованных лиц извещений о намерении продать 
земельные участки сельскохозяйственного назначения (далее — 
продавец), принятия решений о приобретении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в государственную 
собственность Свердловской области в целях реализации пре-
имущественного права в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, и заключения договоров 
купли-продажи указанных земельных участков.

2. Настоящий порядок не распространяется на земельные 
участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для индивидуального жилищного, га-
ражного строительства, ведения личного подсобного и дачного 
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а 
также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями.

3. Извещение о намерении продать земельные участки сельско-
хозяйственного назначения должно содержать:

1) цену каждого из земельных участков;
2) площадь каждого из земельных участков;
3) местоположение каждого из земельных участков;
4) срок, до истечения которого должен быть осуществлен вза-

имный расчет.
Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам 

не может быть более чем девяносто дней.
4. К извещению о намерении продать земельные участки сель-

скохозяйственного назначения прилагаются:
1) копии правоудостоверяющих документов на земельные 

участки;
2) выписки из государственного кадастра недвижимости отно-

сительно сведений о земельных участках (кадастровые паспорта) 
(запрашиваются уполномоченным органом по управлению земель-
ными ресурсами, находящимися в областной собственности, в сфе-
ре земельных отношений (далее — Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области) в порядке 
межведомственного взаимодействия);

3) выписки из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (запрашиваются Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в порядке межведомственного взаимодействия);

4) копии документов, удостоверяющих личность продавца — 
физического лица, либо выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц (запрашиваются 
Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в порядке межведомственного взаимо-
действия за исключением копии документов, удостоверяющих 
личность продавца).

Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения вправе самостоятельно представить документы, указан-
ные в подпунктах 2–4 настоящего пункта (за исключением копий 
документов, удостоверяющих личность продавца).

5. Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения обязан известить в письменной форме Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти или в случаях, установленных Законом Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», 
орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области о намерении продать земельный участок.

6. Прием и рассмотрение извещений о намерении продать 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляет Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Извещения о намерении продать земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, поступившие в Правительство 
Свердловской области, направляются для рассмотрения в Мини-

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям 
защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи 
с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципальных образований в Сверд-
ловской области, на территориях которых установлена категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных  
и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства,  
реконструкции, эксплуатации линейных объектов  

(автомобильных дорог)

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 59, 
66, 67 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

стерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области.

7. Министерство не позднее трех дней, следующих за днем 
получения извещения, указанного в пункте 5 настоящего порядка, 
направляет его и копии прилагаемых к нему документов, указанных 
в пункте 4 настоящего порядка, на рассмотрение:

1) в Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, осуществляющее реализацию 
государственной политики Свердловской области и (или) единой 
государственной политики Российской Федерации в сфере агро-
промышленного комплекса Свердловской области;

2) в орган местного самоуправления муниципального образова-
ния в Свердловской области, на территории которого располага-
ются земельные участки, для рассмотрения вопроса о реализации 
преимущественного права муниципального образования на покупку 
земельных участков сельскохозяйственного назначения в случаях, 
установленных Законом Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области».

8. Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области не позднее семи дней, следующих 
за днем получения извещения, указанного в пункте 5 настоящего 
порядка, готовит и направляет в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области информа-
цию о целесообразности или нецелесообразности приобретения 
соответствующих земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в собственность Свердловской области 
(далее — информация).

9. В информации должны содержаться сведения о лице, на-
правившем извещение о намерении продать земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, кадастровых номерах зе-
мельных участков, их площади, местоположении и цене, согласно 
документам, представленным Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а также све-
дения о потребности в земельных участках сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, заинтересованных в их использовании на 
территории данного муниципального образования.

10. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области отказывает в приобретении земельных 
участков сельскохозяйственного назначения в случае:

1) отсутствия выделенных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий год;

2) отсутствия потребности Свердловской области в земельных 
участках на территории соответствующего муниципального об-
разования в Свердловской области, в том числе в соответствии с 
информацией, указанной в пункте 8 настоящего порядка;

3) установления завышенной цены земельных участков по срав-
нению с рыночной стоимостью, сложившейся в данной местности;

4) установления деградации, загрязнения, захламления, нару-
шения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяй-
ственной деятельности на земельных участках;

5) продажи земельного участка, границы которого не установле-
ны в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 
2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

6) в иных случаях, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Свердловской области.

11. В течение пяти дней с момента получения Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
ответов на обращения, указанные в пункте 7 настоящего порядка, 
но не позднее тридцати дней со дня поступления извещения о 
намерении продать земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, обеспечивается направление уведомления продавцу 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
о приобретении земельных участков сельскохозяйственного на-
значения в собственность Свердловской области или об отказе в 
их приобретении.

12. Решение Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области о приобретении земельных 
участков оформляется приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области с последующим 
заключением договора купли-продажи земельного участка с учетом 
срока, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоящего порядка.

Отказ от приобретения земельных участков оформляется пись-
мом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в порядке, указанном в пункте 10 настоя-
щего порядка.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.). Таблица 5 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (лесопарковые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

Целевое назначение лесов Участковое 

лесничество 

Участок Номер 

квартала 

Номер  

выдела 

Площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         32,8 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего         32,8 

в том числе          

леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 

объектов, — всего 

        

32,8 

в том числе          

зеленые зоны Пышминское Верхне-

Пышмин-

ский 

часть 

квартала: 

11 

выдел: 

5 

6,0 

защитные полосы лесов, рас-

положенные вдоль железно-

дорожных путей общего 

пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Феде-

рации 

Пышминское Верхне-

Пышмин-

ский 

часть 

квартала: 

60 

выделы: 

9, 13, 19, 20, 

21, 23, 24, 25 

8,8 

Итого по участку 14,8 

Итого по участковому лесничеству 14,8 

защитные полосы лесов, рас-

положенные вдоль железно-

дорожных путей общего 

пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Феде-

рации 

Среднеураль-

ское 

Средне-

ураль-

ский 

часть 

квартала: 

43 

выделы: 

55, 61 

1,1 

часть 

квартала: 

45 

выделы: 

72, 73, 80, 81 

3,7 

часть 

квартала: 

48 

выделы: 

52, 54, 56, 63, 

64, 65, 66, 67, 

68 

10,1 

часть 

квартала: 

51 

выдел: 

45 

3,1 

Итого по участку 18,0 

Итого по участковому лесничеству 18,0 

Всего по лесничеству 32,8 
 

 

 

 
 

Таблица 6 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленая зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

Целевое назначение лесов Участковое 

лесничество 

Участок Номер 

квартала 

Номер  

выдела 

Площадь 

(га) 

Всего лесов         8,3 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего         8,3 

в том числе          

леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 

объектов, — всего 

        

8,3 

в том числе          

защитные полосы лесов, рас-

положенные вдоль железно-

дорожных путей общего 

пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Феде-

рации 

Среднеураль-

ское 

Средне-

уральский 

часть 

квартала: 

67 

выделы: 

33, 37, 38, 50, 

51, 52 

8,3 

Итого по участку 8,3 

Итого по участковому лесничеству 8,3 

Всего по лесничеству 8,3 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены  к другим категориям 
защитных лесов.

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципального образования в Сверд-
ловской области, на территории которого установлена категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 6.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям 
защитных лесов

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципального образования в Сверд-
ловской области, на территории которого установлена категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, кате-
горий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 5.

Характеристика равноценных лесных участков для 
включения  

в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 8,3 га расположен 
в части квартала 67 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества Березовского лесничества в администра-
тивных границах городского округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
вышеуказанный квартал Среднеуральского участка Березовского 
лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям 
защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи 
с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием 
границ населенных пунктов и муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория защитности — защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представ-
лено на картах-схемах 3 и 4.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения  

в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 32,8 га рас-
положен в части кварталов 11, 60 Верхне-Пышминского участка 
Пышминского участкового лесничества Берёзовского лесничества 
в административных границах городского округа Верхняя Пышма и 
в части кварталов 43, 45, 48, 51 Среднеуральского участка Средне-
уральского участкового лесничества Берёзовского лесничества в 
административных границах Среднеуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
квартал 11 Верхне-Пышминского участка Пышминского участко-
вого лесничества Берёзовского лесничества отнесен к защитным 
лесам с категорией защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), а квартал 
60 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового 
лесничества и кварталы 43, 45, 48, 51 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Берёзовского лесни-
чества отнесены к защитным лесам с категорией защитности — за-
щитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 4 
 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

Целевое назна-

чение лесов 

Участковое 

лесничество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         35,1 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

35,1 

в том числе          

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

35,1 

в том числе        

лесопарковые 

зоны 

Среднеураль-

ское 

Среднеураль-

ский 

часть квар-

тала: 59 

выделы: 

6, 18, 30, 31, 33, 34, 

36, 37 

6,9 

часть квар-

тала: 66 

выделы: 

4, 35, 36, 37, 38 

6,7 

часть квар-

тала: 67 

выделы: 

22, 25, 36, 43, 48, 

49, 55 

13,2 

Итого по участку 26,8 

лесопарковые 

зоны 

Среднеураль-

ское 

урочища про-

изводственно-

го сельскохо-

зяйственного 

кооператива 

«агрофирма 

«Балтым» 

часть квар-

тала: 22 

выделы: 

17, 18, 19 

3,8 

часть квар-

тала: 31 

выделы: 

17, 18, 19, 20, 21 

4,5 

Итого по участку 8,3 

Итого по участковому лесничеству 35,1 

Всего по лесничеству 35,1 

 

ые

лесничества Берёзовского лесничества в административных грани-
цах городского округа Верхняя Пышма и в части кварталов 22, 31 
урочища производственного сельскохозяйственного кооператива 
«агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества 
Березовского лесничества в административных границах городско-
го округа Среднеуральск. Общая площадь лесного (земельного) 
участка составляет 35,1 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
все вышеуказанные кварталы Среднеуральского участка и урочища 
производственного сельскохозяйственного кооператива «агро-
фирма «Балтым» Березовского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по части кварталов приведено в таблице 4.
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» 
по итогам 2012 года

(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 

07 июня 2013 года состоится годовое (по итогам 2010 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2013 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 08 июня 2013 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10.00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 
2012 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2012 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2012 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, представив не позднее 04 июня 2013 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 05 июня 2013 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосова-
ния на годовом общем собрании 07 июня 2013 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 08 июня 2013 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 18 мая 2013 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 19 мая 2013 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 8913001231
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На отчетную дату 

отчетного
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 41858 44828 48039
Финансовые вложения 1170 498000 332000 165000
Итого по разделу I 1100 539858 376828 213039

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 266
Дебиторская задолженность 1230 12334 5075 2187
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 115563 355451 406561
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5852 35556 355289
Прочие оборотные активы 1260 208 116 -
в том числе:
расходы будущих периодов 208 116 -
Итого по разделу II 1200 133958 396199 764303

БАЛАНС 1600 673816 773027 977342

Наименование показателя Код 
На отчетную дату 
отчетного перио-

да
На 31 декабря 
предыдущего 

года
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71 069 71 069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 594842 685842 824109
Итого по разделу III 1300 666252 757252 895519

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 3772 4122 59117
Прочие обязательства 1550 3792 11653 22706
Итого по разделу V 1500 7564 15775 81823

БАЛАНС 1700 673816 773027 977342

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2012 года

Наименование показателя: Код За отчетный период: За аналогичный период 
предыдущего года:

1: 2: 3: 4: 
Выручка 2110 217473 -
Себестоимость продаж 2120 (424057) (99943)
Валовая прибыль 2100 (206584) (99943)
Управленческие расходы 2220 (110) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (206694) (100053)
Доходы от участия в других организациях 2310 6583 8381
Проценты к получению 2320 1533 4012
Прочие доходы 2340 195268 9039

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 8913001231
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На отчетную дату 

отчетного
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 41858 44828 48039
Финансовые вложения 1170 498000 332000 165000
Итого по разделу I 1100 539858 376828 213039

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 266
Дебиторская задолженность 1230 12334 5075 2187
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 115563 355451 406561
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5852 35556 355289
Прочие оборотные активы 1260 208 116 -
в том числе:
расходы будущих периодов 208 116 -
Итого по разделу II 1200 133958 396199 764303

БАЛАНС 1600 673816 773027 977342

Наименование показателя Код 
На отчетную дату 
отчетного перио-

да
На 31 декабря 
предыдущего 

года
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71 069 71 069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 594842 685842 824109
Итого по разделу III 1300 666252 757252 895519

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 3772 4122 59117
Прочие обязательства 1550 3792 11653 22706
Итого по разделу V 1500 7564 15775 81823

БАЛАНС 1700 673816 773027 977342

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2012 года

Наименование показателя: Код За отчетный период: За аналогичный период 
предыдущего года:

1: 2: 3: 4: 
Выручка 2110 217473 -
Себестоимость продаж 2120 (424057) (99943)
Валовая прибыль 2100 (206584) (99943)
Управленческие расходы 2220 (110) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (206694) (100053)
Доходы от участия в других организациях 2310 6583 8381
Проценты к получению 2320 1533 4012
Прочие доходы 2340 195268 9039
Прочие расходы 2350 (80207) (67123)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (83517) (145744)
Текущий налог на прибыль 2410 (15115) -
Прочее 2460 (1) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (98633) (145744)

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1437369 1394745

2 2331839 613780
2.1 Обязательные резервы 167408 165649
3 Средства в кредитных организациях 337008 359779
4 168232 270789

5 Чистая ссудная задолженность 10023718 11408511
6

231865
240382

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 0 0

8 1134678 1133346
9 Прочие активы 422711 412265

10 Всего активов 16087420 15833597
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 469862 573325

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 13497311 13286629
13.1 Вклады физических лиц 10394024 10009442
14 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 24576 34539
16 Прочие обязательства 295002 202437
17

13154
5756

18 Всего обязательств 14299905 14102686
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0

24 Переоценка основных средств 566789 504274
25 690116 678716

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 21072 38383
27 Всего источников собственных средств 1787515 1730911

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 892363 1252701

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 40835 34443
30 0 0

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

06 мая 2013

Код 
территории 
по ОКАТО

основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

на 1   апреля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки Данные на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о. Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1 квартал    2013  года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 345041 314907

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12658 20241
1.2 332383 294666
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 217494 190446

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 11810 14436
2.2 205684 175935
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75

3 Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная маржа) 127547 124461
4

-109779 12505

4.1 -2550 -13863
5

17768 136966

6
5604 29711

7 0 0
8 4107 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 184214 277386
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -140447 -261139
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 185166 163247
13 Комиссионные расходы 12886 10662
14 -4761 -50613
15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -27755 -60377
17 Прочие операционные доходы 61859 50869
18 Чистые доходы (расходы) 272869 275388
19 Операционные расходы 240234 231765
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 32635 43623
21 Начисленные (уплаченные) налоги 11563 5240
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 21072 38383
23 0 0

23.1 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 21072 38383

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 06 " мая 2013

Код 
территории 
по ОКАТО

основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Номер 
строки Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствующи

й период 
прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  апреля   2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 24024 2011246

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5

708906 -32202 676704

1.5.1 прошлых лет 666869 16541 683410
1.5.2 отчетного года 42037 X -6706
1.6 Нематериальные активы 8 -1 7
1.7 364472 7482 371954
1.8

0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,4
4 2150496 140615 2291111

4.1 1906978 109377 2016355
4.2 233554 28048 261602
4.3

9964 3190 13154

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

"06" мая 2013

Код 
территории 
по ОКАТО

основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-
венных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привиле-
гированных акций

Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, облигаци-
онный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами исполь-
зованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти
по иным активам, по которым существует риск понесе-
ния потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по 
ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, 
и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 296433 , в том числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 31177 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 205179 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 1849 ; 
     1.4. иных причин 58228 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 187056 , в том числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 399 ; 
     2.2. погашения ссуд 82842 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 61429 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 660 ; 
     2.5. иных причин 41726 .

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Данные за 
соответствующий 

период 
прошлого года



VI Пятница, 17 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
открытого акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат»  

за 2012 год (ОГРН1026602962143 ИНН6659003692 КПП665901001)  
подготовлен в соответствии с требованиями п.1., ст.97 Гражданского кодекса РФ  

и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. №101 (представлен в сокращенном варианте)
I. Положение общества в отрасли.
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 

в 2012 году как успешные. ОАО «СМАК» в 2012 году лидер по выручке в области среди произво-
дителей хлебобулочных изделий.l Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 15 %. в натуральном выражении, и на 
23% в стоимостном.l Реализация услуг по изготовлению макаронных изделий увеличилась на 2 %. в натуральном 
выражении, и на 0% в стоимостном.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основными видами деятельности общества являются:l Производство макаронных изделий (7% выручки);l Производство и реализация хлебобулочных изделий (90%);l Прочая деятельность (3%).l Общие тенденции развития хлебопекарной отрасли в отчетном 2012 году ОАО «Свердловский 

хлебомакаронный комбинат» оценивает как слабо оптимистичные.
III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2015 гг и включает 

в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:l Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.l Поднять общий объем выручки предприятия до 2,5 млрд.рублей.l Получать по итогам года положительный рост финансовых показателей по всем основным 
направлениям деятельности. 

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 
- 2015 гг:

В планах деятельности на 2013-2015г.l Выход предприятия на федеральный уровень.l Развитие предприятия из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное 
пищевое предприятие.

IV. Информация об объеме, использованных в отчетном году видов энергетических ре-
сурсов.Снижение потребления газа составило 3%, по расходу электроэнергии наблюдается рост 
на 28% и воды на 3%, а объем стоков снизился на 10%. 

V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества пред-

усматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной 
прибыли прошлых лет.

По итогам 2012 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного обще-

ства.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно опре-

делить следующие риски:l Прихода нового сильного игрока на рынок.l Возрастающего диктата торговых сетевых структур.l Усиления заводов-конкурентов за счет их подтягивания по качеству и ассортименту.l Развития производства в супермаркетах.
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2012 г. был избран новый Совета директоров:
Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих 

им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных 

членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок купли продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» совершенных 

членами Совета директоров общества не было.
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». 
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.3-го Интернационала, 

107.
ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г.Челябинска ИНН 

7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.
Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» - Юревич Валерий Михайлович (с «01» февраля 

2012 года).
ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течении отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного 

общества, совершенным лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) еди-
ноличного исполнительного органа.

Таких сделок не было.
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 

управления общества в течение 2012 года.
В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 14.04.10. 

вознаграждение УК «МАКФА» за 2012 год составило 10 496 679,71 руб.
Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании доверенности №03 от 

16.04.2012 г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам 
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли. 

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 

документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и норма-
тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
Крупных сделок в 2012г. общество не заключало. 
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
Сделок с заинтересованностью в 2012 г. обществом не заключалось.
XIII. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 366 534 рублям и разделен на 183 267 штук обыкновенных 

акций номиналом 2,00 руб..
Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в соответствии с заключенным 

договором является ЗАО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»:
Адрес (адреса): l Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.

(351) 266-47-55, 265-87-11.l Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:l Лицензия №10-000-1-00303 от12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 
Адрес (адреса):  620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.

Управляющий ОАО «СМАК»    В.В. Фуфаров
Финансовый директор-главный бухгалтер   О.Н. Тенюта

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 
2012 ГОД.

Аудитор: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул.Шувакишская, д.2а корп.. а, оф. 38 
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов ИПБР» серия ГА 

№010544, ОРНЗ 10904032438
Дата аудиторского заключения: 02 апреля 2013 года.
1.Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»   Е.Н.Белоусова
Квалификационный аттестат № 01-001077 выдан в сооветствии с Приказом СРО НП АПР от 

10.12.2012 г. № 37

на  31 декабря  2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 582 683
Основные средства 1150 251301 306852
Финансовые вложения 1170 846 563
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 451 376
ИТОГО по разделу I 1100 253180 308474

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 41654 45574

1220 940 1980
Дебиторская задолженность 1230 88349 99134

1240 0 0
1250 2272 5204

Прочие оборотные активы 1260 0 327
ИТОГО по разделу II 1200 133215 152219

1600 386395 460693
ПАССИВ

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 367 367
1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 11487 11370
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26832 26832
Резервный капитал 1360 55 55

1370 211273 278162
ИТОГО по разделу III 1300 250014 316786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 51200 28240
Отложенные налоговые обязательства 1420 10533 12718
ИТОГО по разделу IV 1400 61733 40958
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520 62907 89545
Доходы будущих периодов 1530 0 32
Оценочные обязательства 1540 11741 13372
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 74648 102949

1700 386395 460693

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)

на  31 декабря  2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 582 683
Основные средства 1150 251301 306852
Финансовые вложения 1170 846 563
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 451 376
ИТОГО по разделу I 1100 253180 308474

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 41654 45574

1220 940 1980
Дебиторская задолженность 1230 88349 99134

1240 0 0
1250 2272 5204

Прочие оборотные активы 1260 0 327
ИТОГО по разделу II 1200 133215 152219

1600 386395 460693
ПАССИВ

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 367 367
1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 11487 11370
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26832 26832
Резервный капитал 1360 55 55

1370 211273 278162
ИТОГО по разделу III 1300 250014 316786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 51200 28240
Отложенные налоговые обязательства 1420 10533 12718
ИТОГО по разделу IV 1400 61733 40958
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520 62907 89545
Доходы будущих периодов 1530 0 32
Оценочные обязательства 1540 11741 13372
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 74648 102949

1700 386395 460693

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)

за январь - декабрь 2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя 

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836
Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ( 657092
Валовая прибыль (убыток) 2100 1188675 965836
Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ( 133398
Управленческие расходы 2220 ( 0 ( 0

2200 1188675 965836
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ( 5106
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ( 124154

2300 1202063 975432
Текущий налог на прибыль 2410 ( 24273 ( 12200

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ( 2611
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 ( 33 1815
Чистая прибыль (убыток) 2400 1202063 977247

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыду-
щего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 2200+2320-2330+2340-2350)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

за январь - декабрь 2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя 

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836
Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ( 657092
Валовая прибыль (убыток) 2100 1188675 965836
Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ( 133398
Управленческие расходы 2220 ( 0 ( 0

2200 1188675 965836
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ( 5106
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ( 124154

2300 1202063 975432
Текущий налог на прибыль 2410 ( 24273 ( 12200

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ( 2611
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 ( 33 1815
Чистая прибыль (убыток) 2400 1202063 977247

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыду-
щего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 2200+2320-2330+2340-2350)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
открытого акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат» 

за 2012 год (ОГРН1026602962143 ИНН6659003692 КПП665901001) 
подготовлен в соответствии с требованиями п.1., ст.97 Гражданского кодекса РФ и Приказа 

Минфина РФ от 28.11.1996 г. №101 (представлен в сокращенном варианте)
I. Положение общества в отрасли.
Общество  оценивает  итоги  развития  общества  по  приоритетным  направлениям  его 
деятельности  в  2012  году  как  успешные.  ОАО «СМАК» в  2012  году  лидер  по выручке  в 
области среди производителей хлебобулочных изделий.

Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 15 %. в натуральном выражении, и 
на 23% в стоимостном.

Реализация  услуг  по  изготовлению  макаронных  изделий  увеличилась  на  2  %.  в 
натуральном выражении, и на 0% в стоимостном.
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основными видами деятельности общества являются:

Производство макаронных изделий (7% выручки);
Производство и реализация хлебобулочных изделий (90%);
Прочая деятельность (3%).
Общие  тенденции  развития  хлебопекарной  отрасли  в  отчетном  2012  году  ОАО 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» оценивает как слабо оптимистичные.
III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2015 гг и 
включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.
Поднять общий объем выручки предприятия до 2,5 млрд.рублей.
Получать  по  итогам  года  положительный  рост  финансовых  показателей  по  всем 

основным направлениям деятельности. 
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 
2012 - 2015 гг:

Наименование показателя Отчётный год 
(2012 г)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

[Объём продаж (выручка)], млн.руб.(с НДС) 1 317 1 450 2 150 2 500
[Среднемесячная производительность труда, тн/чел] 4,21 4,4 5,3 6,2
[Доля рынка, %] 24 27 30 35
[Прибыль], млн.руб. 67 90 120 160
Стоимость чистых активов, млн.руб. 317 330 340 350
Размер уставного капитала, тыс.руб. 367 367 367 367

В планах деятельности на 2013-2015г.
Выход предприятия на федеральный уровень.
Развитие предприятия из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное 

пищевое предприятие.
IV. Информация об объеме,  использованных в отчетном году видов энергетических 
ресурсов.Снижение  потребления  газа  составило  3%,  по  расходу  электроэнергии 
наблюдается рост на 28% и воды на 3%, а объем стоков снизился на 10%. 
V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества 
предусматривает,  что  вся  прибыль  остается  в  распоряжении  общества  в  качестве 
нераспределенной прибыли прошлых лет.
По итогам 2012 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VI. Описание  основных  факторов  риска,  связанных  с  деятельностью  акционерного 
общества.
Основными факторами  риска,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  общества  можно 
определить следующие риски:

Прихода нового сильного игрока на рынок.
Возрастающего диктата торговых сетевых структур.
Усиления заводов-конкурентов за счет их подтягивания по качеству и ассортименту.
Развития производства в супермаркетах.

VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2012 г. был избран новый Совета директоров:
Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля  участия  членов  Совета  директоров  в  уставном  капитале  общества  и  доля 
принадлежащих им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных 
членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок  купли  продажи  акций  ОАО  «Свердловский  хлебомакаронный  комбинат» 
совершенных членами Совета директоров общества не было.
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции  единоличного  исполнительного  органа  переданы  управляющей  организации  – 
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». 

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 92, тел. 
9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru.), сообщает о прове-
дении торгов способом публичного предложения по продаже 
семисот единиц движимого имущества  ФГУП «Завод «Урал-
сельмаш» (адрес: 623050, Свердловская обл., пгт. Бисерть, 
ул. Революции, 2 а, ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533). 
С перечнем имущества можно ознакомиться у организато-
ра торгов. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие организатору 
торгов следующие документы: заявку на участие в торгах в 
произвольной форме с указанием имущества и цены, заявка 
подается в двух экземплярах; выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП 
действительные на момент подачи заявки; сведения о наличии 
заинтересованности по отношению к лицам в деле о банкрот-
стве; для ю.л. - нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. рег., свидетельство о по-
становке на налоговый учет; документы, подтверждающие 
полномочия лица подавшего заявку; письменное решение ор-
гана управления претендента на совершение крупной сделки 
(оригинал), сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица; 
для ф.л. – копия паспорта, нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет; нотариально 

заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (если имеется). Доку-
менты, необходимые для участия в торгах, предоставляется 
конкурсному управляющему заказным письмом.

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, 
который подал в течение тридцати дней с даты публикации 
надлежащим образом оформленную заявку на приобрете-
ние указанного имущества по наибольшей цене, но не ниже 
указанной в публикации. При отсутствии в установленный 
срок заявки на покупку имущества по цене первоначального 
предложения, осуществляется снижение цены предложения 
на 5% каждые десять дней. В этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене 
предложения с учетом снижения. Минимальная цена со-
ставляет 80 % цены, указанной в публикации. Договор с по-
бедителем заключается в течение 5 дней со дня подведения 
итогов торгов. Оплата производится на счет должника: р.с. 
40502810516370100004 в Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к.с. 30101810500000000674, полу-
чатель ФГУП «Завод «Уралсельмаш», ИНН 6646000969, КПП 
664601001 в течение 5 дней с даты заключения договора. 
Ознакомиться с имуществом, документацией, Положением 
о порядке продажи имущества можно по предварительной 
договоренности по тел. 9221395263.

Энергосбытовая организация Общество с ограни-
ченной ответственностью «ТрансЭнергоКом», ИНН 
6623022123, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации, годовая финансовая (бухгалтерская 
отчетность), аудиторское заключение, структура и объем 
затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), цена на электрическую энергию, основные условия 
договора купли-продажи электроэнергии (электроснаб-
жения), информация об объёме фактического полезного 
отпуска электроэнергии и мощности, информация о рас-
чете нерегулируемой составляющей в ставке покупки по-
терь электроэнергии и коэффициента бета, информация 
о ежемесячных фактических объемах потребления элек-
трической энергии (мощности) по группам потребителей, 
информация об инвестиционной программе, информация о 
порядке определения расчетной мощности потребителей, 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тари-
фам, а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «Транс-
ЭнергоКом» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: http://transenergocom.
ru/docs/.

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 ООО «Юг-Энергосервис» 
извещает: на сайте организации www. ugenergoservice в 
разделе «Раскрытие информации» размещена информация

1. О наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам организации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за I квартал 2013 года.

2. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения (балансовые).

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хладокомбинат № 3» сообщает о том, что информа-

ция о деятельности организации годовая финансовая 

(бухгалтерская) отчетность, структура и объем затрат 

на призводство и реализацию товваров (работ, услуг) , 

тарифы на услуги в сфере теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии на текущий период 

регулирования, о наличии (об отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам ( рабо-

там, услугам), а также иная информация, подлежащая 

раскрытию согласно постановлению Правительства 

РФ от 30.12.2009 года № 1140 размещена на сайте 

ООО «Хладокомбинат №3» в информационно-теле-

комуникационной сети Интернет по адресу: http://
www.m4group.ru/info

В соответствии с Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 «О стан-
дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения» ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД» 
г.Серова раскрывает информацию за 4 квартал 2012 года 
и за 1 квартал 2013 года, за 2012 год, на 2013 год:

- о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения;

- об основных потребительских характеристиках регу-
лируемых товаров и услуг регулируемых организаций и 
их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества;

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности питьевая вода).

Информация по вышеуказанному постановлению, 
опубликована на официальном сайте Группа компаний 
«РИТЭК»: http://ritek-group.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание ликвидаторов (ликвидационных 
комиссий) на обязанность в соответствии с пунктом 3 статьи 
9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 №127-ФЗ подачи заявления в арбитражный суд 
в случае, если юридическое лицо стало отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества при проведении его ликвидации.

Данная обязанность подлежит исполнению в течение 10 
дней с момента выявления каких-либо из указанных при-
знаков.

За нарушение обязанности по подаче заявления о бан-
кротстве  данным законом предусмотрена субсидиарная 
(солидарная) ответственность лиц, на которых возложена 
обязанность по принятию решения о подаче заявления долж-
ника в арбитражный суд».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга информирует налогоплательщиков о порядке нумера-
ции новых счетов-фактур и нарушении в их нумерации, как 
основание для отказа в предоставлении вычета.

Согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 169 Налогового 
Кодекса РФ счет-фактура должна иметь порядковый номер, 
который указывается в строке 1. Однако Налоговый кодекс 
РФ не устанавливает требования, по которым следует нуме-
ровать счета-фактуры. Поэтому порядок присвоения номеров 
налогоплательщик может разработать самостоятельно и ут-
вердить его в учетной политике для целей налогообложения. 

Например, счета-фактуры могут нумероваться в порядке 
возрастания с начала каждого календарного года. Такой 
способ нумерации является наиболее распространенным. 
Однако налогоплательщик также может присваивать сче-

там-фактурам номера и с начала квартала или месяца, если 
осуществляются многочисленные отгрузки товара. Основ-
ная задача при этом - не допустить появления документов с 
одинаковыми порядковыми номерами, датированных одним 
числом.

Многолетняя практика выработала основные правила, на 
основании которых строится нумерация счетов-фактур:

- нумерация должна быть возрастающей и сквозной.
- период возобновления нумерации можно установить 

любым: день, месяц, квартал, год и т.д.;
- в состав номера могут входить не только цифры, но и 

цифры с буквами, разделительные знаки.
Новые Правила заполнения счета-фактуры прямо пред-

усматривают два случая, когда номер счета-фактуры допол-
няется цифровым индексом (пп. «а» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры):

1) реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 
через обособленные подразделения.

Номер счета-фактуры, составленного обособленным 
подразделением, через разделительную черту дополняется 
цифровым индексом подразделения, который установлен в 
учетной политике организации;

2) реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 
участником товарищества или доверительным управляющим.

Номер счета-фактуры, составленного таким лицом, через 
разделительную черту дополняется цифровым индексом, 
утвержденным участником товарищества (доверительным 
управляющим) для операций по конкретному договору 
простого товарищества (доверительного управления иму-
ществом).

По мнению Минфина России, в иных случаях разделитель-
ный знак не ставится (Письма от 22.05.2012 № 03-07-09/59, 
от 14.05.2012 № 03-07-09/50, от 15.05.2012 № 03-07-09/52, 

от 15.05.2012 № 03-07-09/53). В то же время Правила за-
полнения счета-фактуры не запрещают использовать раз-
делительные знаки и (или) буквенные коэффициенты при 
нумерации счетов-фактур в случаях, которые не указаны в 
пп. «а» п. 1 Правил.

Если допущены нарушения порядка нумерации, это не 
может являться основанием для отказа покупателю в вычете 
НДС. Отказ правомерен, если ошибки в счете - фактуре не 
позволяют налоговым органам идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, налоговую ставку и сумму налога. Неправильная 
нумерация счета- фактуры к таким нарушениям не относится.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга обращает внимание налогоплательщиков, что с 
01.01.2013 года Межрайонная ИФНС № 24 по Свердлов-
ской области ИНН-6678000016, КПП-6678010001, ОКАТО 
65401000000, р/с 40101810500000010010 определена в 
качестве получателя платежа (администратора доходов) по 
ниже перечисленным видам государственной пошлины (пла-
та) для услуг, оказываемых территориальными налоговыми 
(регистрирующими) органами Свердловской области:

- Государственная пошлина за повторную выдачу  сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе (КБК 
18210807310011000110)

- Плата за предоставление сведений и документов, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (КБК 18211301020016000130)

- Плата за предоставление информации содержащейся в 
ЕГРН (КБК 18211301010016000130)

- Плата за предоставление информации из реестра дис-
квалифицированных лиц (КБК  18211301190016000130).
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Семён ЧИРКОВ
Первый зампред прави-
тельства Свердловской об-
ласти Владимир Власов, 
он же руководитель регио-
нальной оздоровительной 
кампании, посетил пару 
детских лагерей Свердлов-
ской области в самый на-
пряжённый период. Первый объект – детский лагерь «Искорка» в город-ском округе Рефтинский, где 7 июня ожидают 270 ребят, а в течение лета здесь отдохнут более 800 юных жителей об-ласти.–  В этом году мы вошли в число шестнадцати лагерей, которым удалось включить-ся в областную целевую про-грамму, по которой нам по-могает государство. По дого-ворённости, четыре миллио-на сто шестьдесят две тысячи 

рублей нам выделил област-ной бюджет и столько же му-ниципальные власти. На эти деньги мы начали капиталь-ный ремонт всех помещений: спальных корпусов, прачеч-ной и котельной, – рассказа-ла директор лагеря «Искор-ка» Лилия Стафеева. –  А еще в прошлом году от спонсоров мы получили более трёх мил-лионов рублей и на эти день-ги полностью отремонтиро-вали бассейн. Второй объект – загород-ный детский лагерь «Заря» Асбестовского городского округа. Этот лагерь круглого-дичного действия считается одним из самых «ёмких» в ре-гионе –  только в течение лета здесь отдохнут и укрепят здо-ровье 2800 ребят. В «Заре», как и в «Искорке», тоже есть бассейн, а еще тренажёрный зал, оборудованный на день-ги спонсоров. А восемь с лиш-

ним миллионов рублей, по-лученных в рамках програм-мы поддержки детских лаге-рей, решили потратить на ре-монт кровли. В спальных кор-пусах всё уже починили, оста-лись лишь крыши столовой и клуба. –  Работы идут весь свето-вой день, без выходных, – рас-сказал директор лагеря «За-ря» Юрий Туруткин. – Успеем. –  Я думаю, все они будут готовы к положенному сро-ку. Я как руководитель об-ластной оздоровительной ко-миссии уверен в этом, –  зая-вил Владимир Власов. – На се-годня уже 75 процентов дет-ских оздоровительных лаге-рей выполнили предписания всех контролирующих орга-нов: Роспотребнадзора, по-жарных и МВД. В идеале, нуж-но стремиться к тому, чтобы каждый лагерь области мог провести за лето полных три, 

а лучше четыре смены, что-бы как можно больше детей смогли отдохнуть. Например, за прошлое лето в оздорови-тельных лагерях побывали около 27 тысяч школьников. Пока рано говорить, сколько ребятни предпочтёт провести 21 день своих гря-дущих каникул в загород-ных лагерях области, но мож-но предположить, что желаю-щих будет точно не меньше, чем в прошлом году. 

Отрадная отрядная жизнь В загородных детских лагерях идут последние приготовления  к открытию сезона
 кстати

в этом году свои двери распахнут 72 загородных оздо-
ровительных лагеря, 33 санаторно-оздоровительных 
лагеря круглосуточного действия, 5 санаториев, 1100 
лагерей дневного пребывания, восемь стационарных 
палаточных лагерей и один лагерь труда и отдыха. 

на проведение детской оздоровительной кампа-
нии в областном бюджете предусмотрено 1 миллиард 
30 миллионов рублей. 

в  2013 году  
в свердловской 
области  
в загородных 
лагерях смогут 
отдохнуть  
42 тысячи 
школьников 
и 20 тысяч ребят 
поправят здоровье 
в санаторно-
курортных 
организациях

Cыщики отдела «к» 
разоблачили группу 
банковских мошенников – 
скиммеров

 
оперативники спецподразделения по борь-
бе с преступлениями в сфере информаци-
онных технологий – отдела «к» ГУ МвД Рос-
сии по свердловской области, во взаимо-
действии со следственным отделением оП 
№11 УМвД России по городу екатеринбур-
гу задержали пару мошенников, подозре-
ваемых в изготовлении и установке так на-
зываемых скимминговых устройств, считы-
вающих информацию с пластиковых карт 
пользователей банкоматов для дальнейше-
го хищения денег.

в состав группы входили двое молодых 
людей – уроженец города ноябрьска Яма-
ло-ненецкого автономного округа 1994 года 
рождения, студент 1-го курса одного из вузов 
Екатеринбурга и местный житель, индивиду-
альный предприниматель 1988 года рожде-
ния, занимающийся, по его словам, продажей 
одежды.  Задержанным инкриминируется мо-
шенничество в сфере компьютерной инфор-
мации, совершённое группой лиц по предва-
рительному сговору.

в результате  грамотно организованной 
спецоперации сыщикам удалось предотвра-
тить хищение денежных средств у граждан на 
сумму более 2 миллионов рублей.

татьяна коваЛЁва

Мастер спорта  
торговал наркотиками
Управление ФскН России по свердловской 
области объявило в федеральный розыск 
Мальшакова сергея  владимировича — тре-
нера по кикбоксингу Первоуральской ДЮсШ 
«старт», подозреваемого в организации пре-
ступной группы наркоторговцев.

тридцатилетний уроженец Первоураль-
ска сергей  Мальшаков, мастер спорта меж-
дународного класса, работал тренером в дет-
ско-юношеской спортивной школе Перво-
уральска. в прошлом году прямо на террито-
рии спортивно-оздоровительного комплек-
са в районе Хромпик его и ещё четырёх че-
ловек за хранение и сбыт наркотиков в осо-
бо крупном размере задержали правоохра-
нительные органы. Мальшаков, предположи-
тельно, был организатором этой преступной 
группы. Ему была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, однако от след-
ствия он скрылся. 

Управление наркоконтроля просит всех, 
кто знает что-либо о местонахождении с. 
Мальшакова, сообщить по телефонам: (343) 
251-82-27; 251-82-22 - дежурная часть.

сергей  авДеев,  
Дмитрий сивков

Нашли мать 
замороженных 
младенцев
как сообщили в ГУ МвД России по свердлов-
ской области, сотрудники управления уголов-
ного розыска совместно с коллегами из овД 
верхней Пышмы выявили и задержали по по-
дозрению в убийстве двух новорожденных 
мальчиков их мать – 30-летнюю одинокую 
жительницу среднеуральска.

напомним, сильно замороженные тела  
новорожденных, были обнаружены 14 мая в 
морозильной камере гастронома «Централь-
ный» на улице ленина в верхней Пышме. 
сыщики обошли шесть женских консульта-
ций и гинекологических отделений больни-
цы, опросили более 70 действующих и быв-
ших работников магазина. на след женщи-
ны удалось выйти благодаря логотипу сред-
неуральского магазина на одном из пакетов, 
в которые были завернуты тела младенцев. 
сотрудники полиции проверили всех жите-
лей среднеуральска, которые работают или 
работали ранее в гастрономе «Централь-
ный». Одна из 36 опрошенных, имевших до-
ступ к морозильной камере гастронома, ког-
да ее доставили в отдел полиции, занервни-
чала, и в ходе работы с ней сотрудников по-
лиции дала признательные показания. По-
дозреваемая — жительница среднеуральска 
1983 года рождения, живет с мамой, одна 
воспитывает дочь.

татьяна коваЛЁва

Семён ЧИРКОВ
Врачи, отслеживающие нар-
коситуацию в Свердловской 
области, бьют тревогу. В по-
следнее время среди моло-
дёжи обрели популярность 
так называемые куритель-
ные смеси и «соли». На не-
давнем семинаре психиа-
тров и наркологов в Екате-
ринбурге врачи подчеркну-
ли,  что число наркотиче-
ских психозов у потребите-
лей синтетических канна-
биоидов и психостимулято-
ров только за два последних 
года выросло в пять раз!Главная опасность «китай-ской синтетики» в том, что она, к сожалению, доступна да-же школьникам. Любой пыт-ливый подросток может без труда найти продавца через Интернет. Ситуация осложня-ется ещё и тем, что желающий приобщиться к сомнительно-му миру химических грёз, вся-кий раз рискует не рассчитать дозу и спровоцировать пси-хоз.  Человеком завладеет па-ника, и если его не остановить, он покончит с собой. Как пра-вило, при отравлении синте-тическими наркотиками не-счастные выходят из раскры-тых окон. Те же, кого удалось остановить от рокового шага, оказываются пациентами пси-хиатрических клиник. По сло-вам  заведующего реанимаци-ей Свердловского областного токсикоцентра Константина Брусина, два человека из ста, что попадают к ним, переку-рив «синтетики», погибают от перегрева организма. Осталь-ных приходится выводить из бредового состояния. – Психозы после «синтети-ки» бывают нескольких видов, – прокомментировал главный врач наркологического реаби-

литационного центра «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный. – Первый вид возни-кает при передозировке бук-вально после первой пробы, характеризуется помрачени-ем сознания, галлюцинация-ми и бредом и длится до 2 ча-сов. Второй вид – постинток-сикационный психоз, возника-ющий в периоды так называе-мых «марафонов» (когда нар-коман употребляет наркотик до нескольких десятков раз в сутки). Он характеризуется возрастающим чувством тре-воги, подозрительностью, бес-покойством, паническим стра-хом и бессонницей. Психиа-трам это напоминает шизофре-нию. Припадок может продол-жаться до 3 дней. Но бывают и долгосрочные психозы, для-щиеся месяцами. До 43 процен-тов таких больных позже полу-чают диагноз «шизофрения».Между тем производители синтетической дури каждый месяц выбрасывают на рынок новое химическое вещество, которое ещё не внесено в чёр-ный список запрещённых. За-меститель генерального про-курора РФ Юрий Пономарёв предложил губернатору Ев-гению Куйвашеву создать хи-мико-фармакологическую ла-бораторию для исследования новых видов наркотиков, что-бы можно было оперативно распознать и поставить оче-редной дурман вне закона.
P.S. Пока верстался номер, в электронный ящик нашего со-трудника прилетел такой спам: «Скоро снова выходные! Не хватает настроения для шум-ных тусовок? Закажи себе ве-селье с доставкой на дом! Весе-лящий газ: всё ещё легален, не вызывает похмелья, не вредит сну, можно заказать ночью...».

Синтетические наркотики сводят с умаВозраст потребителей нового дурмана снизился до 12 лет
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Сергей АВДЕЕВ
Разрушенное в ночь на 25 
апреля здание на улице Го-
голя, 7 в Екатеринбурге бу-
дет восстановлено в перво-
зданном виде. Такой дого-
ворённости вчера достиг-
ли в ходе встречи губерна-
тор Евгений Куйвашев, пре-
мьер свердловского пра-
вительства Денис Паслер 
и акционеры ЗАО «Покров-
ский Пассаж» Владимир 
Комлев, Игорь Казанцев и 
Игорь Владимиров.  Эту печальную историю «ОГ» описывала трижды —4, 26 и 27 апреля. Мы печата-ли фотографии — к первым публикациям, когда дом-памятник с элементами рус-ского барокко ещё стоял в ти-хом центре города на улице Гоголя,  и к последней — ког-да там уже были одни руины. Объект культурного насле-дия, несмотря на протесты общественности и МУГИСО, застройщик этой территории 

снёс ближе к ночи на 25 апре-ля. Снёс одним лихим экска-ватором за 40 минут. Ломать же — не строить. Тогда на место разрушения этого дома с 200-летней исто-рией выезжали и губернатор Евгений Куйвашев, и област-ной министр госимущества Алексей Пьянков. Они, увы, на-блюдали там уже обломки. И с виду всё у «Компании Бикор» (застройщика) было закон-но: на руках у них было реше-ние арбитражного суда, раз-решающее вывод этого зда-ния из списка охраняемых го-сударством объектов, и бума-га из Министерства культуры России, подтверждающая, что этот флигель не является па-мятником архитектуры. Но у них было также и вето областных властей на снос особняка до выяснения всех обстоятельств получе-ния этих документов и их возможной фальсификации. У активистов Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры бы-

ли сильные подозрения, что этот объект культурного на-следия областного значения уже несколько раз — по раз-ной необходимости заинте-ресованных лиц – вводили и выводили из федерального реестра памятников архитек-туры, охраняемых государ-ством. Евгений Куйвашев сра-зу после разрушения здания обратился к заместителю ге-нерального прокурора РФ Юрию Пономарёву с прось-бой вмешаться и выяснить, кто тут нарушил закон. Та-кие же обращения поступили и в областную прокуратуру, и в полицейский главк. Право-охранительные органы пока ещё своего слова не сказали.Но найти виноватых в этой ситуации — не само-цель. «Самое главное сегод-ня — восстановить здание, –  сказал Евгений Куйвашев. – Это памятник, как бы кто ни трактовал документы, на не-го есть охранные обязатель-ства. И у меня как у губерна-

тора нет другого выхода, как только защищать государ-ственные интересы». Как сообщили в департа-менте информполитики главы региона, в ходе встречи с соб-ственниками здания –  акцио-нерами ЗАО «Покровский Пас-саж» – было принято решение восстановить этот особняк. Собственники и застройщик в ближайшее время должны со-гласовать с МУГИСО проведе-ние строительно-восстанови-тельных работ. – Правительство просле-дит за выполнением догово-рённостей. Сегодня застрой-щик осознал ответственность своего решения по сносу зда-ния, понял, что жителям го-рода самым правильным ви-дится восстановление объек-та. Самое главное — что мы этот памятник восстановим, – подчеркнул Денис Паслер. 
*Видео с места собы-

тий смотрите на сайте «ОГ»: 
www.oblgazeta.ru/culture/ 
8595.

Такое русское барокко...*Снесённый дом-памятник в Екатеринбурге отстроят заново
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Первые минуты гибели дома-памятника наш корреспондент снял фото- и видеокамерой. Это тоже память. Горькая память...

Александра  МАЛИНЦЕВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся финал региональ-
ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
России-2013». Заявку-про-
ект на участие в конкурсе 
подавали заочно более 90 
педагогов из Камышлов-
ского, Берёзовского, Артин-
ского, Нижнетуринского, 
Красноуфимского, Режев-
ского городских округов, а 
также из Богдановича, Пе-
лыма, Лесного и других го-
родов и посёлков регио-
на.  К очному соревнованию 
вышли пятеро лучших.  Из екатеринбуржцев к фи-налу спешно прошли трое: Александр Кулагин, учитель истории и обществознания гимназии №9, Юлия Семёно-ва, учитель английского язы-ка гимназии №94, Светлана Пашкевич, учитель химии ли-цея №130. Также за звание са-мого талантливого педаго-га боролись: жительница Ка-менска-Уральского Наталья Теплякова, учитель русского языка и литературы общеоб-разовательной школы №5 и Лина Основина, учитель на-чальных классов школы №76 им. Д. Васильева города Лес-ной. Каждый участник дол-жен был поделиться своим педагогическим опытом, вы-полняя такие задания, как: «Интернет-ресурс», «Учеб-ное занятие» и «Методиче-ское объединение». В заклю-чительной части мероприя-тия всех педагогов усадили за круглый стол, где каждый имел право высказать свое мнение, размышляя о «цен-ностном развитии и воспи-тании школьников как при-оритетной задаче совре-менного образования». Спо-рили наперебой, что важ-нее в школе – образование или воспитание? Сошлись на том, что известный лозунг вождя пролетариата «Учить-

ся, учиться, и ещё раз учить-ся» – актуален как для обра-зования, так и воспитания школяров. В процессе жарких спо-ров и стало ясно, кто станет победителем регионального этапа. Свердловскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2013» представит Юлия Семёнова, преподаватель английско-го языка в старших классах. С первых минут состязания Юлия Леонидовна привлек-ла всеобщее внимание энер-гичным цитированием клас-сиков – цитаты служили ве-сомым аргументов в эмоци-ональных дебатах учителей. Но не догмой. Учительница проявляла креативность и на сцене: когда финалистов попросили крикнуть: «Эх, на-учу!» (кто громче), Семёно-ва выпалила на весь зал: «Эх, научимся!». Она убеждена, что учителя и ученики учат-ся друг у друга всю жизнь. В своей школе она эффектив-но увлекает детей изучени-ем иностранного языка. Её гимназисты участвуют и по-беждают в олимпиадах, ос-ваивают язык в зарубежных поездках.Успех учеников – главный критерий, по которому судят об успешности учителя. И в этом Юлии Семёновой не бы-ло равных.

«Эх, научимся!»Учитель английского языка стала лидером состязания «Учитель года России-2013»  на Среднем Урале 
Любимое 
выражение  
Юлии семёновой: 
«Мы вместе!»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В спектакле, как и в самой 
пьесе, от романа Льва Нико-
лаевича осталась лишь са-
ма история. Уральский дра-
матург творчески переос-
мысливает классическое 
произведение. Он считает, 
что судьба Каренина, остав-
шегося в одиночестве, его 
тоска, боль, страдание не 
менее глубоки и значитель-
ны, чем любовные пережи-
вания Анны. Спектакль, который поста-вил московский режиссёр Сер-гей Горбунов, интересен не только новой трактовкой всем известного сюжета, но и не-обычными световыми и му-зыкальными решениями, соз-дающими напряжение и даже какой-то мистический эффект, особенно в сцене  видений Ка-ренина и гибели Анны.– Это один из самых не-простых спектаклей, в кото-рых я играл, – рассказал   по-сле премьеры Константин Шавкунов, сыгравший глав-ную роль. – За всю мою ак-тёрскую карьеру не могу при-помнить ничего подобного: я прихожу домой едва живым, всего себя оставив на сцене. 

Постановка психологически выматывает – эмоции нака-пливаются и ещё долго кипят внутри. 
– Как продвигалась ра-

бота над спектаклем?– Когда начинали, режис-сёр сказал: «Я даже не знаю, как к ней подступиться». Но старались все –  актёры вы-кладывались на полную ка-тушку на каждой репетиции, не говоря уж о спектакле.  
– Как вам совместная ра-

бота с режиссёром?– Было всё, как в нормаль-ном рабочем процессе: по-иск, споры, несогласие друг с другом, конфликты,  нервы. Но в итоге находили компро-мисс, искали интересные хо-ды, вместе осмысливали каж-дую сцену, каждую фразу пье-сы. Ведь мы работали на одну цель – сделать спектакль. 
– С чем это связано – со 

сложностью самого текста?– Да. Пьеса написана по принципу киносценария – раскадровками. Было очень трудно эти отдельные кусоч-ки соединить в одну линию, а затем протянуть её до кон-ца – сначала спектакль со-стоял из обрывков. Бывало, что не «склеивались» сцены, и какие-то даже вылетали из 

спектакля, например момент, где Анна рожает Серёжу.  
– Как вы воспринимаете 

своего героя? – Когда я читал книгу, ког-да смотрел старый фильм по «Анне Карениной» (с Грицен-ко и Самойловой), понимал, что Алексей Александрович там совсем другой, не вызы-вающий жалости – сострада-ют в основном Анне. В спекта-кле всё наоборот – мы видим, что испытывал Каренин, ког-да внезапно кончается ров-ная, спокойная, тихая жизнь! У него было всё, и вдруг – нет ничего... Я хотел сыграть Ка-

ренина таким, чтобы его по-няли. Хотел сделать его че-ловеком чувствующим, вы-звать положительные эмо-ции. Кстати, за время спекта-кля он ни разу не покидает сцену – это символ того, что всё происходящее напрямую его касается. 
– С Василием Сигаревым 

не удалось пообщаться?– Он приходил на премье-ру, ему очень понравилась по-становка. Сигарев пожелал нам, чтобы минимум 15 лет спектакль не сходил со сцены! К сожалению, не получилось лично с ним пообщаться по 

поводу роли, узнать, понимаю ли я Каренина так, как он...
– Как зритель, замечу, 

что спектакль держит в на-
пряжении до самого кон-
ца. А на ваш взгляд – как пу-
блика воспринимает спек-
такль? – На премьере зал замер и, казалось, не дышал до самого финала. Это было непривыч-но, но я почувствовал, как в зрителе закипают те же силь-нейшие чувства, что и во мне. Такая тишина стояла! Не при-помню, чтобы такое когда-то ещё было. 

– Какие главные слова 
Каренина в спектакле?- «Я прощаю». В работе над ролью я отталкивался от этих слов. В этом и трагизм Каренина, и его сила, и сла-бость, и суть всей постанов-ки. Он всё прощает. Помимо Алексея Карени-на, есть ещё один ключевой персонаж – Серёжа Каренин. Его сыграл 13-летний Григо-рий Осман-Заде, воспитанник театральной студии при под-держке Константина Хабен-ского. После спектакля он по-делился своим взглядом на происходящее на сцене: – Зритель видел толь-ко результат, а я – как спек-

такль рождался. Чего только у нас здесь не происходило! Да-же сегодня, например, упал во время спектакля, и у меня по-настоящему пошла кровь, ло-коть разбил! За кулисами бы-стро нашли запасную рубашку. В спектакле для меня са-мым трудным было запла-кать. На репетиции это никак не получалось.  Но на премье-ре   слёзы потекли на самом деле – не из-за того, что так надо, просто это очень тра-гичная история, очень близ-кая мне – мои мама с папой живут отдельно. Семья Серё-жи распалась, и, пусть ему об этом не говорят прямо, он это чувствует. Были в роли и мо-менты, которые мне трудно понять – например, смерть мамы. Я, конечно, плакал, но так и не смог это себе пред-ставить. Гриша мечтает связать с театром свою жизнь, хо-тя многие убеждают его: «Не смей быть актёром! Это очень тяжёлая жизнь – вживаться в роль, каждый день испы-тывать невероятное эмоци-ональное напряжение!» Но юный актёр всё равно грезит когда-нибудь сыграть и само-го Каренина.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
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плей-офф. четвертьфинал. 
четвёртый матч. «тюмень» 
(тюмень) – «синара» (екате-
ринбург) – 4:0 (2:0).
голы: 
1:0 Упалёв (16), 
2:0 Антошкин (19), 
3:0 Упалёв (34), 
4:0 Антошкин (49).
итоговый счёт в серии – 3:1.

      фотофакт

Семён ЧИРКОВ
Еще два месяца назад, 14 
марта, Алексей Болотов рас-
сказывал в Екатеринбур-
ге о своей отчаянной затее: 
забраться на Эверест нехо-
женым маршрутом, по цен-
тру юго-западной стены, и 
в альпийском стиле, то есть 
без промежуточных лаге-
рей, где можно передохнуть 
перед последним рывком, 
без сопровождения носиль-
щиков и врачей. Взойти на 
вершину 50-летний альпи-
нист намеревался не в со-
ставе команды восхожде-
ния, а лишь с напарником 
— покорителем восьмиты-
сячников Денисом Урубко. 
И вот во вторник стало из-
вестно, что Болотов погиб. 
Сорвался в пропасть. – На выходе с базового ла-геря мой рюкзак будет весить килограммов двадцать. Если не больше. Мы возьмём толь-ко самое необходимое и шаг-нем в неизвестность, – рас-сказывал Алексей екатерин-бургским журналистам перед тем, как отправиться на Гима-лаи. – По нашим прикидкам, если не помешает погода, путь наверх займёт 7–8 дней. И два-три дня на спуск. При-мерные места ночёвок я и Де-нис, конечно, уже наметили, но, по идее, пережидать на-ступление темноты мы будем там, где нас застанут сумерки. А самыми сложными для нас станут последние триста ме-тров.Сначала всё шло по плану. 20 марта Болотов и Урубко вы-летели из Москвы в Непал. Там они разбили базовый лагерь на высоте 5600 метров, аккли-матизировались и на днях на-чали восхождение. А трагедия случилась 15 мая утром. 

– Ребята ещё не подошли к выбранному маршруту, бы-ли на его подступах. На пути возник небольшой спуск. Де-нис Урубко спустился по ве-рёвке первым, а Алексей шёл вторым, – пояснил консуль-тант экспедиции Евгений Ви-ноградский, который в про-шлом пять раз покорил Эве-рест. – Когда Алексей начал спускаться, верёвка запута-лась и скользнула по остро-му краю. Произошёл обрыв – альпинист упал в пропасть с высоты 300 метров.В своих последних интер-вью, которые Алексей Боло-тов давал до восхождения, он 

старательно избегал разго-воров о рисках, которые его подстерегают, обещал вер-нуться в июне и поделить-ся впечатлениями. Рассказы-вал, что его давно и беспово-ротно «затянуло» в горы, что у него осталось всего три не-покорённых восьмитысячни-ка из четырнадцати, что, бы-вает, он скрывает от жены все трудности и опасности, кото-рые предстоит преодолеть на пути к цели. – Что будет, когда я поко-рю все восьмитысячники? Да то, что и всегда – буду снова ходить в горы, искать более сложные условия для восхож-

дения. Без кислорода, зимой, да хоть задом наперед или с закрытыми глазами. Мне ни-когда не надоест испыты-вать себя, бросать горам вы-зов, – рассказывал альпинист на своей последней пресс-конференции.Алексей Болотов взял с собой на восхождение икон-ку Божьей матери. Но она не уберегла экстремала. Он был уже мёртв, когда Денис Уруб-ко спустился на дно уще-лья. Тело альпиниста пере-несли в базовый лагерь. Ско-ро его доставят в Катманду,  а оттуда – в Екатеринбург.

«В горах ненадёжны  ни камень, ни лёд, ни скала...»Уральский покоритель Эвереста Алексей Болотов сорвался  в пропасть во время экстремального восхождения на восьмитысячник
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«да, опасно. 
поэтому мы и хотим 
туда подняться. 
трудности 
привлекают», –  
так он говорил  
на своей последней 
пресс-конференции. 
он обещал 
вернуться

Баскетбольный «урал» 
вышел в финал 
чемпионата суперлиги
действующий чемпион мужской баскетболь-
ной суперлиги екатеринбургский «урал» вы-
играл и второй выездной матч полуфинала 
плей-офф против ростовского «атамана», а 
вместе с тем и всю серию со счётом 3:1.

оба домашних матча были очень упор-
ными, и в обоих победитель определял-
ся едва ли не на последних секундах – в 
первом команда олега окулова выиграла 
79:72, а во втором уступила 68:72. Можно 
было ожидать, что на своей площадке «Ата-
ман», перехвативший инициативу в серии, 
даст бой фавориту. однако игры в ростове-
на-Дону «Урал» выиграл за явным преи-
муществом. Первую с перевесом в 33 очка 
(89:56), а вторую с разницей «всего лишь» в 
21 очко (79:58).

если накануне решающей была вторая 
четверть (её «грифоны» выиграли со счё-
том 22:8), то на этот раз победное ускорение 
они предприняли в третьей десятиминутке, и 
практически с тем же результатом (22:9).

самыми результативными в составе «Ура-
ла» стали Аарон Макги и Антон глазунов, на-
бравшие по 16 очков. У хозяев отличился Ан-
дрей Матеюнас (15 очков).

сегодня вечером в сургуте состоится 
пятый матч между «Университетом-Югрой» 
и саратовским «Автодором», в котором 
определится соперник «Урала» по финаль-
ной серии. от того, кто именно выйдет по-
бедителем в этой паре, зависит, будет ли 
«Урал» иметь преимущество своей площад-
ки и начнёт серию дома (если выиграет «Ав-
тодор») или сначала отправится в гости к 
сопернику (в случае победы «Университе-
та-Югры»).      

в любом случае, финал должен получить-
ся интересным. «Университет-Югра» – побе-
дитель регулярного чемпионата, и по ходу се-
зона у «грифонов» с баскетболистами из сур-
гута пока ничья (60:69 в гостях и 66:58 дома), 
«Автодор» в регулярном чемпионате был пя-
тым («Урал» выиграл у саратовцев оба мат-
ча – 80:72 дома и 77:66 в гостях), но ближе к 
плей-офф в саратове собрали практически 
новую команду, гораздо сильнее той, что на-
чинала чемпионат.  

евгений ЯчМенЁВ

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Владимир ГОЛУБЕВ
«Синара» проиграла «Тюме-
ни» четвёртый матч перво-
го раунда плей-офф, а с ним 
и всю серию. В четвёртом матче так-тика сибиряков с первых ми-нут была понятной: зная, что «Синаре» нужно выигрывать, они ждали ошибок соперни-ков, рассчитывая на контр-атаки. Вновь их козырем стал вратарь Греуто. Без сомнения, это лучший игрок серии, он надёжно дей-ствовал в воротах и активно подключался к атакам «Тюме-ни», создавая численное преи-мущество на половине сопер-ников. Противоядия этой так-тике тренерский штаб екате-ринбуржцев так и не нашёл.Тренеры обеих команд не боялись выпускать на паркет молодых игроков, благо шко-лы клубов являются лучши-ми в России и исправно гото-вят кадры для основного со-става. Именно поэтому не так много критики звучит в адрес «Синары» и её наставника Ва-дима Яшина: эксперты и бо-лельщики понимают, что этот сезон был переходным. Моло-дёжь приобрела необходи-мый опыт, и уже в следующем году «Синара» вновь поборет-ся за медали чемпионата.

Главный фактор, привед-ший к поражению в серии – это огромное число нереали-зованных голевых моментов. В их создании мы даже пре-взошли «Тюмень», вот и в за-ключительной игре чуть ли не половина игроков «Сина-ры» имела шансы забить, но в итоге на табло высветился скучный нолик.Досрочно завершилась не только эта серия. Подмо-сковное «Динамо» и ново-сибирский «Сибиряк», по-бедив соответственно «По-литех» (Санкт-Петербург) – 12:2 и «Дину» (Москва) – 6:1, составили первую полу-финальную пару, ну а «Тю-мень» ждёт дуэль с земля-ками из «Тюмени-Югры», в трёх матчах победивших «Новую генерацию» (Сык-тывкар).

«Синара»  ушла в отпускЕкатеринбургские  мини-футболисты  выбыли из чемпионата России
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на уральской «площади звёзд» перед театром эстрады появилась новая звезда. на 
одиннадцатом пятиконечном памятном знаке – имя композитора, певца и художественного 
руководителя Виа «песняры» Владимира Мулявина.
традиция закладывать звёзды возле театра появилась в 2010 году – тогда первым этой чести 
удостоился заслуженный артист россии Валерий топорков. позже последовали памятные 
знаки сергея проня, леонида Элькина, анатолия кролла и других выдающихся музыкантов. 
Всех их объединяет одно: они родились, выросли или работали на урале.
основатель и руководитель группы «песняры», автор песен и вокалист Владимир Мулявин 
родился в свердловске в 1941 году. рано пристрастившись к музыке, в 1956 году он поступил 
в свердловское музыкальное училище на отделение струнных инструментов. его отчисляли за 
увлечение джазом, восстанавливали вновь, музыкант играл в разных коллективах, а в 1963 
году был приглашен на работу в Белорусскую государственную филармонию. В 1970 году 
Владимир Мулявин создал своё главное детище – ансамбль «песняры», ставший настоящим 
прорывом на советской эстрадной сцене и остающийся популярным по сей день.
двенадцать лет назад в Москве, на знаменитой «площади звезд» перед гЦкЗ «россия», появился 
памятный знак народному артисту Беларуси и ссср Владимиру Мулявину. событие было 
приурочено к 30-летию ансамбля «песняры» и 60-летнему юбилею его бессменного руководителя.
В Минске сегодня можно прогуляться по бульвару имени Мулявина, а в 2006 году в 
екатеринбурге была установлена мемориальная доска на доме по улице ильича, 16, где 
прошло детство Владимира георгиевича. авторами этого памятного знака стали скульптор 
павел Войницкий и архитектор Валерий иванов.
Владимира Мулявина уже нет в живых, и «Белорусские песняры» почтили память музыканта, 
исполнив после открытия звезды в театре эстрады лучшие песни за всю историю ансамбля.

самые крупные победы в плей-офф мужской суперлигиlank-0.3-01

 Разница Матч/счёт Дата Стадия
+59 «Спартак-Приморье»  – «Металлург-

Университет»  – 117:58
09.05.2011 1/4

+47 «Урал»  – «Северсталь» – 88:41 20.04.2013 1/8
+44 «Северсталь» – «Урал» –  42:86 22.04.2013 1/8
+41 «Автодор»  – «Спарта и К»  – 100:59 30.04.2013 1/4
+33 «Атаман» – «Урал» –56:89 14.05.2013 1/2
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главным героем четвертьфинальной серии стал бразильский 
вратарь «тюмени» греуто
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константин Шавкунов и гриша осман-Заде заставляют зрителя 
сострадать алексею и серёже карениным

Каренин всех прощаетКамерный театр представил зрителям постановку по пьесе Василия Сигарева «Каренин»

сборная россии  
с позором покидает 
чемпионат мира  
по хоккею
Вчера сборная россии по хоккею сложила 
чемпионские полномочия. уже в первом же 
раунде плей-офф наша команда проиграла 
американцам со счётом 3:8.

сборная россии потерпела самое крупное 
поражение за всю историю выступлений на чем-
пионатах мира. До этого было два поражения с 
одинаковым счётом 4:7 от  сборной финляндии 
(на групповом этапе в 1997 году) и от команды 
Чехии (в игре за 3-е место в 2011 году). 

сегодня стартует 
фестиваль «Браво!»
спектаклем свердловского театра драмы 
«три сестры» сегодня откроется заверша-
ющий этап XXXIII областного конкурса теа-
тральных работ - фестиваль «Браво!».

на этот раз в фестивальной афише 25 на-
званий. среди них немало работ, имевших 
большой резонанс среди уральских теат- 
ралов – «Мастер и Маргарита» и музыкаль-
ная сказка «соловей» свердловской драмы, 
«Аmore buffo» («Аморе буффо») и «Борис го-
дунов» екатеринбургского оперного, «скрипач 
на крыше» и «Белая гвардия» свердловской 
музкомедии, «Ego vacuum» («Эго вакуум») те-
атра «Провинциальные танцы», «Маскарад» и 
«слуга двух господ» «коляда-театра». 

интересно, что на фестивале будет пред-
ставлена ещё одна версия пьесы карло голь-
дони – спектакль «труффальдино» V кур-
са екатеринбургского театрального инсти-
тута. Жюри отобрало на фестиваль ещё две 
работы егти – «сказка о попе и работни-
ке его Балде» и «Чморик». Больше – толь-
ко у свердловской драмы, которая, помимо 
уже упомянутых драматических работ, пред-
ставлена на фестивале спектаклем «в свете 
луны» данс-компании «танцтеатр». 

наряду с екатеринбургскими театрами в 
фестивале примут участие театр драмы ка-
менска-Уральского и серовский театр драмы 
им. А.П.Чехова. 27 мая в екатеринбургском 
театре кукол пройдёт церемония вручения 
премий «Браво!»-2012, на которой будут под-
ведены итоги фестиваля.

Виталий аВерьЯноВ


