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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1

июня

Самая высокоудойная ко-
рова региона — Матио-
ла с агрофирмы «Патру-
ши». В 2011 году она за 
305 дней лактации дала 
15 404 килограмма моло-
ка. Это почти в три раза 
выше среднего годового 
удоя по области, который 
равен 5,5 тонны.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рощупкин

Старик Букашкин

Игорь Холманских

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области раздал свои «де-
путатские миллионы» из 
специального фонда дет-
ским и социальным учреж-
дениям Нижней Салды.

  II

Настоящее имя – Евге-
ний Михайлович Мала-
хин. Панк-скоморох, «на-
родный дворник России», 
в честь которого вчера в 
Екатеринбурге прошла ак-
ция солидарности худож-
ников. 

  VII

Полпред Президента РФ в 
УрФО провёл заседание Со-
вета по противодействию 
коррупции. Участники со-
вещания пришли к выво-
ду, что на Среднем Урале за-
ложены действенные меха-
низмы ограничения «быто-
вой» коррупции.

  III
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Страна
Курган (III)
Лысьва (VII)
Москва (I, VIII)
Салехард (III)
Санкт-
Петербург (VIII)
Тюмень (III)
Ханты-Мансийск (III)
Челябинск (III)
Югорск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I, IV)
Болгария (III)
Великобритания
(IV, VIII)
Венгрия (VIII)
Германия (I, III, VII)
Египет (I)
Италия (VIII)
Литва (VIII)
Люксембург (IV) 
Нидерланды (VIII)
Польша (VIII)
Португалия (VIII)
Румыния (III)
Словакия (VIII)
США (I, IV, VIII)
Украина (VIII)
Австрия (VIII)
Франция (III, IV)
Чехия (VIII)
Чили (I)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 43. В истории ЭКСПО бывали свои бой-
коты. В 1964 году Нью-Йорк в погоне за 
прибылью решил увеличить время экс-
позиции вдвое — до 12 месяцев. В ответ 
Международное бюро выставок призвало 
членов организации отказаться от поезд-
ки в США. К совету прислушались многие 
(в частности, СССР). В итоге выставка хоть 
и была проведена, но с финансовой точки 
зрения оказалась провальной: вернулось 
только 20 процентов вложенных средств.

В номере:
 Топ-100 того, что нужно успеть сде-лать за лето.
 Чем 21-летний екатеринбуржец по-разил жюри проекта «Comedy баттл».
 Как научиться уверенно держаться на воде?

В 2007 году безымянному 
астероиду под номером 27 
736 было присвоено имя Ека-
теринбург.

Астероид (или малая пла-
нета) – это небольшое пла-
нетообразное небесное тело, 
движущееся по орбите во-
круг Солнца. К настояще-
му времени в Солнечной си-
стеме обнаружены сотни ты-
сяч астероидов, но собствен-
ное имя получает не каждый 
из них, а только те, чьи орби-
ты более или менее надёж-
но вычислены. Были случаи, 
когда малые планеты получа-
ли имена спустя десятки лет 
после открытия.

Астероид, впоследствии ставший тёзкой столицы УрФО, был 
открыт 22 сентября 1990 года бельгийским астрономом Эриком 
Вальтером Эльстом в обсерватории Ла-Силья (Чили).

Диаметр Екатеринбурга – 8–19 километров (то есть площадь 
его наибольшего сечения меньше, чем площадь города  ), а сред-
няя орбитальная скорость — 16,3 километра в секунду. Малая пла-
нета «живёт» между Марсом и Юпитером.

12 декабря нынешнего года небесный Екатеринбург можно 
будет наблюдать с Земли.

КСТАТИ. Попытки узнать, каким образом астероид получил 
имя Екатеринбург, успехом не увенчались. Уральские специали-
сты, к которым мы обратились, этого не знают, а Эрик Эльст на 
электронное письмо «ОГ» не ответил (по крайней мере, пока). По-
иски продолжаются.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Александр ШОРИН

Оборот вокруг Солнца астероид 
Екатеринбург совершает 
за пять с половиной лет

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

Земля

Марс

Меркурий

Венера

Екатеринбург

Корова Матиола – 
достижение 
уральских 
селекционеров. 
Она родилась 
от свердловского 
быка Ромика 
и тёлки Маргаритки
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Екатеринбург принимает саммит Россия—ЕС
Главным событием 
предстоящей 
недели станет 
саммит Россия — 
Европейский 
союз, который 
состоится 3-4 июня 
в Екатеринбурге. 
Основной 
площадкой 
для этого знакового 
мероприятия 
выбран Дом 
Севастьянова. 
Именно там 
пройдёт пленарное 
заседание 
саммита
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Тарелочка с золотой каёмочкойСервизы, имеющие отношение к династии Романовых, представили в музее ИЗОЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
К 400-летию Дома Романо-
вых в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка «Фарфор российских им-
ператоров». Экспонаты пре-
доставил Государственный 
музей керамики «Усадьба 
Кусково». Казалось бы, как 
связаны сервизы и царская 
семья?– Мы решили показать именно фарфор, потому что из трёхсот лет правления Ро-мановых двести связаны с его 

развитием! – поясняет куратор выставки Людмила Будрина. Первый европейский фар-фор появляется в начале XVIII века в Мейсене (Саксо-ния, Германия). Один из ран-них сервизов мейсенской ма-нуфактуры был подарен Ели-завете Петровне по случаю бракосочетания её наследни-ка, Петра III, с принцессой Со-фией Августой Фредерикой Анхальт-Цербстской, буду-щей императрицей Екатери-ной II. Сервиз был назван Ан-дреевским – готовя к отправ-ке в Россию, его украсили зна-ками с распятием Андрея Пер-

возванного, орденом которого награждали всех наследников престола при рождении.Сервиз Елизавете пригля-нулся, и она наладила произ-водство фарфора в России. На выставке представлен уни-кальный набор посуды, кото-рый так и называется – «Соб-ственный»: он принадлежал лично дочери Петра Велико-го Елизавете, и она активно его использовала. – Большая часть предме-тов, представленных на вы-ставке, была в ходу. Вся рос-сийская история вершилась руками тех, кто пользовался 

этой посудой, – рассказыва-ет Людмила Будрина. – На ан-нотациях часто указана дата создания сервиза и дата соз-дания доделок – сервизы ис-пользовались, а фарфор – ма-териал очень хрупкий. Посу-да бьётся не только у нас на кухне, но и на императорских приёмах, и её восполняли. Каждый экспонат – это действительно не только произведение искусства, но и свидетель эпохи, и художе-ственная ценность коллек-ции вполне сопоставима с исторической. АЛ
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Среднеуральск (II)

Новоуральск (VII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VII)

п.Кочневское (II)

Каменск-Уральский (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (I,II,VII)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

с.Патруши (I)
Арамиль (IV)

«Атлеты» пошли на стартСобран первый урожай в новом тепличном комплексе областиВиктор КОЧКИН
Первый урожай огурцов  
начала выдавать вторая 
очередь нового теплично-
го комплекса  ЗАО «Теплич-
ное», расположенная в по-
сёлке Садовый, на север-
ной окраине Екатеринбур-
га. Высаженные в середи-
не апреля на четырёх гек-
тарах растения сорта  «Ат-
лет» уже дали 90 тонн ово-
щей, а всего за сезон 2013 
года планируется вырас-
тить полторы тысячи тонн 
огурцов.Здесь  используются са-мые передовые отечествен-ные  и зарубежные  техноло-гии выращивания продук-ции, это обеспечивает значи-тельную прибавку в урожае, повышение качества и эколо-гическую чистоту овощей.Хозяйство «Тепличное» – крупнейший производитель овощей закрытого грунта в области. За сезон 2012 года  здесь выращено свыше 2350 тонн томатов и 1055 тонн огурцов. «Мы очень тщательно следим за качеством нашей продукции. Овощи регулярно проходят различные экспер-тизы, которые подтвержда-ют только их полезные свой-

ства. В процессе выращива-ния ни в почву, ни в растения не добавляются никакие сти-муляторы роста или какие-то иные химические соеди-нения, вредные для здоро-вья человека. Это достигает-ся благодаря очень чёткому соблюдению всех параметров питания растений», – отме-чает директор предприятия Александр Волков.Ещё один плюс – техноло-

гии, применяемые в теплич-ном комплексе, позволяют ве-сти круглогодичное выращи-вание овощей, а свежие огурцы и помидоры особенно необхо-димы уральцам в зимнее время и в начале весны, когда  ощуща-ется нехватка витаминов.Если до недавнего време-ни почти вся овощная про-дукция зимой шла из-за ру-бежа, то теперь всё больше уральцев смогут отдавать 

предпочтение местным, вкус-ным и полезным овощам.Свежую продукцию ком-плекса можно найти во всех крупных торговых сетях Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы; также, учитывая высо-кое качество и экологичность продукции, она поставляет-ся в детские сады, школы и предприятия общественного питания.

«Ваза с подставкой в виде девушки в русском костюме» 
устанавливалась в центре стола во времена Александра I

Благодаря современным технологиям обильный урожай можно собирать круглый год
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Галина СОКОЛОВА
Второй год социальные 
объекты Нижней Салды по-
лучают дополнительное 
финансирование. Депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Владимир Рощупкин на-
правляет своим избирате-
лям средства из депутатско-
го фонда.В Дзержинский избира-тельный округ, по которому баллотировался Владимир Рощупкин, входит один рай-он Нижнего Тагила – его род-ная Вагонка, Верхнесалдин-ский городской округ и Ниж-няя Салда. Тагильским шко-лам, садикам и досуговым уч-реждениям помощь оказыва-ет корпорация «Уралвагон-завод», исполнительным ди-ректором которой является Рощупкин. А средства специ-ального фонда, положенного всем депутатам Заксобрания, поступают на счета социаль-ных учреждений Нижней Сал-ды.– Благодаря поддержке Владимира Николаевича за-куплены кресла в зритель-ный зал городского Дворца культуры, оконные блоки для школы №5, оборудование для организации детского спорта, — рассказывает мэр Нижней Салды Елена Матвеева. — Го-рожане признательны депу-тату за внимание к нашим со-циально значимым объектам.

Депутатские миллионы — Нижней СалдеДепутат областного Заксобрания Владимир Рощупкин направил салдинцам два миллиона рублей

Действительно, помощь в два миллиона рублей для го-родского округа, чей бюджет составляет менее 400 милли-онов, совсем не лишняя. Так, в главном очаге культуры сей-час стартовал большой ре-монт. Средства на его прове-дение выделены из местного бюджета. Как только салдин-цы приведут в порядок кры-шу и стены, в зрительном за-ле будут установлены кресла, приобретённые на средства из депутатского фонда Вла-димира Рощупкина. За кани-кулы планируют установить окна и в школе №5, это об-новление также профинанси-ровал депутат Заксобрания.Детская тема у Владими-ра Рощупкина в особой чести. Он позаботился о приобрете-

нии палаток для летнего ту-ристического лагеря и пода-рил салдинским сиротам по-ездку в цирк.Ещё один ценный по-дарок – электронное табло для хоккейного корта – име-ет предысторию. Салдинские мальчишки мастерски управ-ляются с клюшками. Нынче они стали победителями ре-гионального этапа турнира «Золотая шайба», а в финаль-ных играх в Татарстане заня-ли четвёртое место. И это ре-бята из уральского городка с 18-тысячным населением, где нет ни круглогодичного льда, ни богатых спонсоров! Оборудование для корта ста-ло подарком депутата сал-динской суперкоманде.

Дмитрий СИВКОВ
На днях в Дегтярске, на пло-
щади у Дворца культуры, 
прошло собрание жителей, 
заявленное как встреча из-
бирателей с депутатами го-
родской Думы. Некоторые 
народные избранники обра-
тились к горожанам за под-
держкой в их борьбе за за-
прет возведения в микро-
районе Зубаревка предприя-
тия по производству сурьмы.– Нам говорят, что ООО «На-циональная сурьмяная компа-ния» собирается реализовы-вать современный высокотех-нологичный проект, – говорит заместитель председателя Ду-мы городского округа Дегтярск Сергей Лаптев, – однако специ-алисты считают, что, по про-ектным данным, заложена тех-нология 70–80-х годов прошло-го века. Завод будет сжигать 2 тысячи тонн серы в год и вы-

брасывать в атмосферу не ме-нее 51 миллиона кубометров отравляющих газов, основ-ная часть которых – это серни-стый и углекислый газы с сое-динениями свинца, мышьяка и сурьмы.Проблема касается не толь-ко Дегтярска. Недалеко от этих мест – Волчихинское водохра-нилище. Случись что, и оно как источник питьевой воды для Екатеринбурга и Первоураль-ска перестанет существовать.Отметим, что городская Дума уже выносила запрет на строительство (решением про-куратуры оно было признано незаконным). Новое руковод-ство городского округа пона-чалу было на стороне депута-тов, но теперь взгляды админи-страции и Думы разошлись. Ви-деосъёмку встречи депутатов с жителями вели сотрудники полиции и заместитель главы Дегтярска по экономическим вопросам Александр Предеин.

– Данное мероприятие счи-таю незаконным, так как оно не санкционировано, — зая-вил чиновник администра-ции. – Здесь, думаю, есть пря-мые нарушения закона. Бу-дем разбираться и добивать-ся привлечения виновных к ответственности. А по сути во-проса могу сказать, что уча-сток под строительство завода был выделен ещё прежней ад-министрацией, и мы были по-ставлены перед свершившим-ся фактом. Строительство как таковое ещё не начиналось. И не начнётся до получения ре-зультатов государственной экспертизы. От её выводов за-висит – быть или не быть за-воду. Мы не экологи и не мо-жем делать какие-либо выво-ды, основываясь на догадках. Относительно же ситуации в городе могу сказать, что но-вые предприятия нам нужны, как воздух.

Завод нужен, как и чистый воздухЖители Дегтярска спорят об экологических последствиях строительства нового предприятия
Солидная часть «депутатских миллионов» Владимира 
Рощупкина приходит в детские учреждения Нижней Салды

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Замглавы Дегтярска Александр Предеин снимал на камеру незаконный (по его мнению) митинг, 
а жители продолжали собирать подписи
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Сотрудники линейного отдела ответили даже 
на «непрофильные» вопросы пассажиров: почему электрички 
стали короче, как устроиться на работу в полицию…
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В полдень на вокзалеНа станции Нижний Тагил прошёл «Час пассажира»Галина СОКОЛОВА
Начало курортного сезона 
сотрудники линейного от-
дела МВД станции Нижний 
Тагил отметили профилак-
тической акцией «Час пас-
сажира». Свои претензии и 
предложения по безопасно-
сти на транспорте тагиль-
чане и гости города переда-
ли руководителям службы 
прямо на железнодорож-
ном вокзале.Тагильчанку Галину Куз-нецову интересовало, на-сколько распространён на та-гильских железнодорожных магистралях вандализм.— Чаще всего встречается нанесение графических над-писей на вагоны и стены зда-ний, — пояснил ей началь-ник штаба линейного отде-ла Дмитрий Тарасов. — Не-раскрытых фактов «художе-ственного» вандализма нет, по каждому случаю наруши-тели выявлены.В сводках происшествий на железной дороге фигу-рируют также кражи дета-лей верхнего строения пути, 

кражи имущества пассажи-ров, разбитые стёкла ваго-нов. Причём окна бьют как нетрезвые путешественни-ки, так и скучающие в глу-бинке перронные хулига-ны. Был случай, когда пасса-жир, выдворенный из поез-да, разбил вагонное окно в отместку.Работы у сотрудников транспортной полиции хва-тает — и оперативной, и про-филактической. Результат налицо: за последние пять лет уровень преступности на станции Нижний Тагил сни-зился на 30 процентов.— Ездить в электричках стало намного безопаснее, — считает жительница посёлка Старатель Вера Стафеева. — По вагонам проходят охран-ники, дежурят полицейские да и контролёры билеты то и дело проверяют – кто попало теперь по железной дороге не ездит.Впереди у транспортных стражей порядка горячая по-ра – с началом курортного се-зона пассажиропоток резко увеличивается. 

В белых журавлей 
превращаются, 
согласно 
знаменитой песне, 
только «солдаты, 
не пришедшие 
с полей». 
Все остальные 
ушедшие 
из жизни — и свои, 
и чужие — обретают 
покой на местном 
кладбищеН
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Вечный покой со скидкойНа сельском погосте в Белоярском районе появляются могилы жителей ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Кочневская сельская упра-
ва недавно заняла первое 
место по благоустройству 
территории в Белоярском 
городском округе. Это вооб-
ще одна из наиболее бла-
гополучных территорий 
округа, наверное, ещё и по-
тому, что жители и местные 
власти не скрывают суще-
ствующих проблем, стара-
ются решать их сообща. На 
недавней встрече в управе 
обсудили главные из них — 
вопросы газификации, от-
вода земельных участков, 
а ещё — неожиданно воз-
никшую проблему «чужих» 
захоронений на местном 
кладбище.В состав Кочневской сель-ской управы входит село Коч-невское с его 1700 жителя-ми и посёлок Октябрьский, где проживают 500 человек. А кладбище у них одно — ста-ринное, но небольшое. С ка-кого года оно существует, на-чальник управы Ирина Бебе-нина затруднилась сказать, хотя призналась, что там по-хоронены её родители, ба-бушка, которая прожила сто лет.— Кладбищу более трёх-сот лет, оно расположено на месте исчезнувшей теперь деревни Козино — она само-ликвидировалась, когда на-чали появляться колхозы, — рассказала «ОГ» Ирина Бебе-нина. — Теперь это террито-рия Кочневского. Не так дав-но на кладбище стали по-являться захоронения, о ко-торых мы узнаём уже после проведения церемонии по-гребения. Оказывается, жите-

ли Екатеринбурга приезжают сюда хоронить своих родных, ведь здесь, по их мнению, не надо согласовывать место мо-гилы.От Кочневского до Екате-ринбурга около 70 киломе-тров. По нынешним меркам, совсем рядом. Но если стои-мость погребения на кладби-щах Екатернибурга составля-ет в среднем от 25 до 80 ты-сяч рублей, то похоронить в Кочневском можно практиче-ски бесплатно. Естественно, «чужие» могилы местных жи-телей не радуют.—  Если умер кто-то из поселковых жителей, мы знаем, где он похоронен. Но если хоронят постороннего человека, то узнать об этом можно уже только после то-го, как на кладбище появит-ся могила, — сообщила на-чальник управы. — Сельча-

не хотят, чтобы член семьи был похоронен рядом с мо-гилами родственников. Но иногда приходят — а там уже «чужой» холмик.  Понят-но, что в случае каких-то на-рушений исправить их уже нельзя — это дело деликат-ное, никто не возьмёт на се-бя смелость что-то «поправ-лять», а тем более перено-сить захоронение.Правда, Ирина Бебенина признала, что в большинстве своём это могилы дальних родственников местных жи-телей, давно перебравшихся в Екатеринбург, но сути дела это не меняет — узнать, «чья могила» и кто за неё отвечает, чаще всего очень сложно.На последней встрече сельчане просили власти об-нести кладбище оградой и приставить к погосту сторо-жа. Зашла речь и о дороге на 

кладбище — сейчас «послед-ний путь» представляет со-бой стометровую грунтовую полосу. Весной и осенью зем-ля раскисает, хорошо бы за-асфальтировать дорогу. При-сутствовавший на встре-че глава Белоярского округа Александр Привалов поддер-жал эту идею, добавив, что необходимо создать органи-зацию, присматривающую за состоянием местного клад-бища, ведущую учёт захоро-нений.Правда, вопрос финан-сирования этих проектов остался открытым. По сло-вам Ирины Бебениной, средств на  создание отдель-ной «службы учёта» захоро-нений, а тем более — на ас-фальтирование дороги на кладбище — в сельском бюд-жете нет. 

Каменск-Уральский 

привлёк туристов 

выставкой 

местных мастеров

Разнообразие товаров и услуг показали 
каменские мастера на выставке, прошед-
шей 30 мая в рамках фестиваля «Каменск 
туристический». Свои товары и услуги экс-
понировали 22 предпринимателя. Об этом 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского.

На двухчасовой выставке предприни-
матели успели продемонстрировать лишь 
толику того, чем богат и славен уральский 
город – лекарственными травами и травя-
ными сборами, камнями и декоративно-
прикладными изделиями, экскурсиями и 
лечебно-оздоровительными услугами.

Мастер-классы по рукоделию привлек-
ли особое внимание молодых участников 
выставки.

Все желающие охотно покупали по-
нравившийся товар или сувенир, обмени-
вались контактами, участвовали в мастер-
классах, договаривались об экскурсиях, 
познакомились с городом по его товарам 
и услугам.

Александр ЛИТВИНОВ

В Среднеуральске 

спортивные объекты 

остаются опасными

В ходе проверки спортивных объектов на 
предмет безопасности, которую провели 
представители областных профильных ми-
нистерств, а также Уполномоченный по пра-
вам детей в Свердловской области, в Сред-
неуральске обследовали три футбольных от-
крытых площадки — придомовой и школьный 
корты, а также городской спортивный стади-
он. Об этом сообщает официальный портал 
Среднеуральска (www.sredneuralsk.ru).

Выводы далеко не утешительные: некото-
рые конструкции стоят на обочине, надёжно 
не закреплены; металлические ворота шата-
ются, конструкции плохо сварены…

Так, в маршруте комиссии оказался Цен-
тральный стадион Среднеуральска. Наруше-
ния правил безопасности налицо — огром-
ные хоккейные ворота буквально повисли в 
воздухе, лишь одним краем держась за дере-
во. На место тут же были вызваны сотрудни-
ки стадиона. Они пообещали  устранить за-
мечания.

В Краснотурьинске 

помогают 

онкобольным детям

Сегодня   в городском Дворце культуры 
Краснотурьинска стартует большой бла-
готворительный танцевальный марафон. 
По словам организаторов, уже продано бо-
лее 200 билетов, сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Деньги будут перечис-
лены 8-летнему Владиславу (острый миело-
идный лейкоз), 9-летнему Руслану, 18-лет-
ней Татьяне (саркома бедра, девушка пере-
несла уже ряд операций в клинике Израи-
ля), 11-летнему Андрею (острый миелоид-
ный лейкоз).

Программа марафона рассчитана поч-
ти на два часа, за это время перед зрителя-
ми выступят многие творческие коллективы 
города. Главная задача – собрать деньги для 
онкобольных детей Краснотурьинска и Кар-
пинска.

В ходе марафона будут работать благо-
творительные ярмарки от колледжа искусств 
и художественной школы. Средства также пе-
речислят больным детям.

В Верхней Пышме 

собираются создать 

дорожный фонд

Депутаты Думы городского округа Верх-
няя Пышма в первом чтении приняли реше-
ние о формировании муниципального до-
рожного фонда, сообщает информацион-
ный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска 
(govp.info).

По словам депутата местной думы 
Александра Романова, дорожный фонд 
имеет целевое назначение и позволит му-
ниципалитету целенаправленно, в рамках 
программ развития дорог, решать пробле-
мы их качества. Речь идёт не только 
о ремонте автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, но и 
о ремонте дворовых территорий и проез-
дов к ним.

Документ пока принят только в первом 
чтении и далее будет дорабатываться. Но 
если всё пойдёт по плану, то с 1 января 2014 
года в Верхней Пышме появится собственный 
дорожный фонд.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 644-ПП «Об отчёте об исполнении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за 2012 год»; от 22.05.2013 № 654-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; от 22.05.2013 № 657-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.05.2013 № 632-РП «О мониторинге повышения оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений Сверд-
ловской области в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Евгений Куйвашев 

участвовал в заседании 

Госсовета по проблемам 

ЖКХ

Вчера в Кремле Президент России Влади-
мир Путин провёл заседание Государственно-
го совета РФ, посвящённое повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг. В его ра-
боте принял участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Положение в отрасли проанализирова-
ла специально созданная рабочая группа под 
руководством губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Основная проблема 
ЖКХ — огромный износ основных фондов. В 
среднем по стране он составляет 60 процен-
тов, а в отдельных случаях достигает 80 про-
центов. Как считает большинство экспертов, 
только на восстановление жилищного фон-
да и коммунальной инфраструктуры до нор-
мального состояния необходимо привлечь в 
целом по стране более 9 триллионов рублей.

С докладами перед членами Госсовета 
выступили Георгий Полтавченко и министр 
регионального развития РФ Игорь Слюняев.

На заседании отмечено, что модерниза-
ция отрасли продвигается низкими темпа-
ми, у неё невысока инвестиционная привле-
кательность. В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве ощущается также кадровый дефицит. 
Подчас неэффективно работают и управляю-
щие компании, при этом необоснованно под-
нимая платежи за предоставленные услуги.

На заседании принято решение ускорить 
темпы модернизации ЖКХ, привлечь частные 
инвестиции, оснастить отрасль современным 
оборудованием, сообщает пресс-служба Кремля.

В Париже задержан 

радикальный исламист

Министр внутренних дел Франции Мануэль 
Вальс заявил о задержании полицией подозре-
ваемого в нападении на военнослужащего, со-
вершённом 25 мая.

По сведениям радио Европа-1, это 22-лет-
ний француз, в последние годы попавший под 
влияние экстремистских исламских идей. Из-
вестно, что подозреваемого за насколько минут 
до покушения зафиксировали камеры видеона-
блюдения, при этом он неистово молился.

Задержанный напал на Седрика Кордье и 
ударил его ножом в шею, когда тот вместе с 
двумя сослуживцами дежурил в патруле в от-
носительно спокойном районе Дефанс, где рас-
положены офисы различных компаний. К сча-
стью, рана оказалась неглубокой, и пострадав-
ший уже выписан из больницы.

Напомним, несколькими днями ранее анало-
гичный случай произошёл в Англии. Мусульмане 
нигерийского происхождения зарезали солдата 
Ли Ригби, когда он возвращался из увольнения.

Жертвы Холокоста 

получат от Германии 

компенсации

Ассоциация материальных претензий евреев к 
Германии обнародовала коммюнике, в котором 
сообщается о достигнутой договорённости с 
правительством Германии о компенсационных 
выплатах жертвам фашистских репрессий.

ФРГ выделило для этого миллиард дол-
ларов. Средства будут переводиться на счета 
Ассоциации частями до 2017 года. Их распре-
делят среди 56 тысяч зарегистрированных в 
организации жертв Холокоста, живущих ныне 
на всех континентах.

 Часть денег будет использована на орга-
низацию помощи пожилым евреям — на ле-
карства, медобслуживание, неотложные нуж-
ды, социальные и транспортные расходы, пи-
шет «Джевиш Телеграфик Агенси».

Германия также выплатит компенсации 
узникам так называемых «открытых гетто», 
существовавших на территории многих евро-
пейских государств, особенно в Болгарии и 
Румынии. Там узники формально считались 
свободными, но фактически подвергались та-
ким же издевательствам, как и в других ме-
стах содержания.

Андрей ДУНЯШИН

Андрей  ДУНЯШИН
В Свердловской области 
удалось заложить эффек-
тивные механизмы огра-
ничения «бытовой» кор-
рупции. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев 
сказал на заседании Со-
вета по противодействию 
коррупции при Полномоч-
ном представителе Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игоре 
Холманских.Средства массовой ин-формации время от време-ни взрываются сообщени-ями о задержании крупно-го чиновника, получивше-го энную сумму за некото-рые услуги. Куда реже мы встречаем информацию о «бытовой» коррупции, как её называют специалисты. Речь идёт, попросту гово-ря, о мелком взяточниче-стве.— «Бытовая» коррупция носит запредельный харак-тер, — подчеркнул Игорь Холманских. — С ней стал-киваются многие граждане именно на бытовом уровне.

«Бытовая» коррупция Бороться с ней тяжелее, чем с инфляцией

Поясню, о чём речь. Это «небольшая благодарность» за мелкие услуги. Вот при-меры. Вам надо устроить ре-бёнка в детский сад, а с ме-стами «напряжёнка». Или 
устроить заболевшего род-ственника в хорошую пала-ту. Или пересдать экзамен в вузе. За взятку можно уре-гулировать проблемы с жи-лищно-коммунальными ус-

лугами,. Как выясняется, эти сферы весьма коррупцио-генны. И многие наверня-ка расскажут истории о том, что приходилось отдавать денежки за услуги, которые, 

вроде бы, предусмотрены по закону.Евгений Куйвашев одним из средств против «бытовой» коррупции считает «мини-мизацию общения граждан с чиновниками». Прозрач-ность и доступность государ-ственных и муниципальных услуг исключает личност-ный контакт, а значит, и воз-можность взяточничества.С 2011 года в Свердлов-ской области действует про-грамма снижения админи-стративных барьеров. Уже сейчас, как подчеркнул Ев-гений Куйвашев, можно по-лучить благодаря электрон-ным средствам 63 вида го-сударственных и муници-пальных услуг. Для этого соз-дан многофункциональный центр с филиалами в муни-ципальных образованиях.Страдают несовершен-ством и региональные зако-нодательные акты. Сотруд-ники прокуратуры проана-лизировали около шести тысяч законов в субъектах Уральского федерального округа. Примерно в полови-не из них обнаружены при-знаки коррупциогенности. 

Местные законодатели рабо-тают над их устранением.Начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Сергей Филипен-ко обозначил три причины «бытовой» коррупции: несо-вершенная нормативно-пра-вовая база в регионах, про-счёты в работе с кадрами и недостаточная правовая культура россиян.— Следует помнить, что коррупция — это всегда дву-сторонний процесс. Один даёт взятку, другой её берёт, а ино-гда подключаются и дополни-тельные звенья — посредни-ки. Поэтому правовое просве-щение государственных слу-жащих и всех жителей Сред-него Урала имеет особую ак-туальность, — подчеркнул гу-бернатор Евгений Куйвашев.О мерах по преодолению «бытовой» коррупции рас-сказали также руководи-тели регионов, входящих в УрФО. В режиме видеоконфе-ренции на связь с ситуаци-онным центром полпредства вышли студии в Челябинске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Салехарде, Кургане.
Образование, к сожалению, — одна из сфер, где распространена «бытовая» коррупция
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4-5 июня 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать первого заседания.

Начало работы 4 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1142 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1141 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1144 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1132 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1137 «Об Инве-
стиционном фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1136 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» и в пункт 
4 утвержденного им Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1098 «Об уста-
новлении на территории Свердловской области случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1139 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии 
Знамени Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1123 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на передачу в оперативное управление государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Станция переливания крови № 2 «САНГВИС» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на безвозмездную передачу в собственность муниципально-
го образования «город Екатеринбург» движимого имущества;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области» в части предоставления перевозчикам мер государственной 
поддержки;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Областной 
Думы и постановления Законодательного Собрания о назначении на 
должности мировых судей Свердловской области;

- О форме удостоверения мирового судьи Свердловской области 
и форме удостоверения мирового судьи Свердловской области, пре-
бывающего в отставке;

- О проекте федерального закона № 253061-6 «О внесении из-
менения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (вносят депутаты 
Государственной Думы И.Д.Кобзон, С.С.Говорухин, Е.Г.Драпеко и 
другие);

- О постановлении Законодательного Собрания от 05.06.2012 
№ 368-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О по-
рядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 
№ 549-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Чтобы принять участие в 
саммите Россия — ЕС, а так-
же в мероприятиях фести-
валя «Дни Европы», в Екате-
ринбург прибыл глава пред-
ставительства Евросоюза в 
РФ Фернандо Валенсуэла. 
Вчера он встретился с вице-
губернатором — руководите-
лем администрации губерна-
тора Свердловской области 
Яковом Силиным.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, в ходе встречи шла речь о том, что международ-ные переговоры, которые со-стоятся в ходе саммита Россия — ЕС, придадут новый импульс   привлечению инвестиций на предприятия Среднего Урала.— Только за последние 

полтора-два года инвестиции из стран Евросоюза на Средний Урал выросли в 4,5 раза. Мы это расцениваем как доверие к нам и продолжаем много работать над улучшением инвестицион-ного климата, —  сказал Яков Силин.По его мнению, сотрудни-чество с европейскими страна-ми особенно важно для Сверд-ловской области. Как извест-но, в 2018 году на Среднем Ура-ле пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а в 2020 го-ду регион рассчитывает при-нять Всемирную универсаль-ную выставку ЭКСПО.— Если конкурс на пра-во проведения этой выстав-ки выиграет Екатеринбург, то выиграет вся Европа, ведь столица Среднего Урала ста-нет одним из крупнейших ло-гистических центров на про-

странстве от Атлантики до Тихого океана, — подчеркнул Яков Силин.По словам Фернандо Ва-ленсуэлы, предстоящий сам-мит Россия — ЕС и фестиваль «Дни Европы» заложат основу для более тесного взаимодей-ствия в самых разных сферах между нашей страной и госу-дарствами Евросоюза.— Для нас очень важно по-знакомиться с вашим регио-ном, поскольку мы знаем, на-сколько велика динамика его развития.Одним из важнейших событий саммита станут пере-говоры по новому соглашению между Евросоюзом и Россией. Стоит отметить, что в этом до-кументе должна получить но-вую окраску глава, относяща-яся к торговле и инвестициям, — сказал Фернандо Валенсуэ-ла.

По его словам, сегодня ЕС является для России торго-вым партнёром номер один, а Россия для Евросоюза  — пока лишь третьим.— Около семидесяти про-центов инвестиций в Россию поступает из стран Евросоюза. Интересен и тот факт, что, не-смотря на очередной этап фи-нансового и экономического кризиса, который развивает-ся в Европе, торговые и инве-стиционные контакты с вашей страной продолжают расши-ряться, — отметил глава пред-ставительства Евросоюза в РФ.Он добавил, что рынки стран Европы в настоящее вре-мя имеют весьма скромные ре-сурсы для роста, а российский рынок, наоборот, обладает не-вероятным потенциалом раз-вития.

У Екатеринбурга европейские амбицииПредстоящий саммит в столице Среднего Урала придаст новую окраску торговым отношениям России и ЕС, считает глава представительства Евросоюза в нашей стране

Глава 
представительства 
ЕС в РФ Фернандо 
Валенсуэла (слева) 
и вице-губернатор 
— руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Яков 
Силин: первый 
из множества 
дружеских 
контактов, которые 
установятся в ходе 
саммита 
Россия - ЕС

Ирина ОШУРКОВА
В рамках международного 
фестиваля «Дни Европы» 
прошла научно-практиче-
ская конференция: знаме-
нитые архитекторы Старо-
го Света давали уральцам 
советы по развитию Екате-
ринбурга. Главный из них 
звучал так: не нужно го-
род приспосабливать под 
масштабные мероприя-
тия, нужно крупные собы-
тия использовать для того, 
чтобы сделать город удоб-
ным на долгие-долгие го-
ды. – Чемпионат мира по фут-болу, ЭКСПО – слишком бы-стротечно! Вы же должны вы-строить город будущего,  – по-делился мнением Хосе Асе-бильо, участник подготовки Олимпиады в Барселоне.Екатеринбургу он предло-жил заняться транспортной проблемой. Все города в ра-диусе тысячи километров со-единить со столицей Средне-го Урала скоростными поез-дами. 

Ужаснулся, что мы не ис-пользуем водное простран-ство. К слову, одну из Евра-зийских премий в 2012 го-ду (но это не гарантирует во-площения) получил проект  нашего архитектора: это фи-лармонический концертный зал — огромный куб, одним углом погружённый в город-ской пруд. Вот вам и исполь-зование водоёма.Ещё испанец захотел сне-сти все наши заброшенные заводы и устроить на их месте общественные креативные площадки – поле для творче-ства.В этом коллеге вторит и Алессио Баттистелла, милан-ский специалист по трансфор-мации городского простран-ства в связи с проведением крупных мероприятий (Ми-лан принимает ЭКСПО в 2015 году). По его задумке, в горо-де должно быть столько же свободных территорий, пар-ков и скверов, сколько занято зданиями. А окружать мегапо-лис нужно не транспортными кольцами, а зелёными.

Море зелени и концертный зал в прудуВчера в УрФУ обсудили, как должен выглядеть современный город
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IV Суббота, 1 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.79 +0.21 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.44 +0.48 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: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Виктор КОЧКИН
На заседании правительства 
Свердловской области ут-
верждён проект постанов-
ления, благодаря которому 
ряд организаций региона по-
лучит возможность перене-
сти на более поздний период 
уплату  трёх налогов. Период 
отсрочки  составит от одного 
года до пяти лет.Такую возможность ряду организаций Свердловской об-ласти дал утверждённый  на заседании регионального пра-вительства проект постанов-ления  «Об утверждении по-рядка принятия решений об изменении сроков уплаты на-логов в форме инвестиционно-го налогового кредита по нало-гу на прибыль организаций по налоговой ставке, установлен-ной для зачисления указанно-го налога в бюджеты субъек-тов РФ, по транспортному на-логу и по налогу на имущество организаций». Этот проект одним из пер-вых в Свердловской области прошёл процедуру оценки ре-гулирующего воздействия, по результатам которой учтены предложения Союза промыш-ленников и предпринимателей региона.

Основная цель документа  –  развитие экономического по-тенциала региона, в том числе и за счёт стимулирования орга-низаций к внедренческой, ин-новационной, природоохран-ной и социально значимой де-ятельности.Инвестиционный налого-вый кредит будет предостав-ляться в следующих случаях: проведение научно-исследо-вательских или опытно-кон-структорских работ, техниче-ское перевооружение собствен-ного производства, осуществле-ние  внедренческой или инно-вационной деятельности, вы-полнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона, выполнение оборонного заказа, осуществле-ние инвестиций в создание объ-ектов, имеющих наивысший класс энергетической эффек-тивности, факт включения в ре-естр резидентов зоны террито-риального развития.Все эти меры направлены в первую очередь на создание благоприятного инвестицион-ного климата в регионе, разви-тие экономического потенциа-ла Свердловской области, что в конечном итоге скажется на уве-личении доходной части консо-лидированного бюджета.

Время – деньгиЗа что в Свердловской области  можно получить налоговые отсрочки

товарооборот средних 
и малых предприятий 
свердловской области 
увеличился на 40 
процентов
в Екатеринбурге состоялся форум руководите-
лей бизнес-объединений свердловской области.

Стратегия социально-экономического разви-
тия области до 2020 года отводит предпринимате-
лям одну из ключевых ролей в обеспечении высо-
кого уровня качества жизни населения. 

Открывая форум, вице-губернатор –  руко-
водитель администрации губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин отметил, что государ-
ственная поддержка малого и среднего бизнеса 
позволила создать в регионе более шести тысяч 
новых рабочих мест.

В прошлом году на программы развития 
предпринимательства из областного бюджета вы-
делено   более 870 миллионов рублей, или на 18 
процентов больше, чем в 2011-м. На реализацию 
предпринимательских проектов было привлечено 
также свыше двух миллиардов рублей внебюд-
жетных средств.  Различные виды финансовой 
поддержки оказаны 1099 средним и малым пред-
приятиям. Во многом благодаря этому оборот их 
продукции увеличился до одного триллиона 557 
миллиардов рублей, что составило 39,8 процента 
в общем обороте организаций области.

валентина сМИРНова

более 14 тысяч 
свердловчан стали 
невыездными
Их общий долг превысил 8,5 миллиарда  
рублей.

По состоянию на 1 июня 2013 года судеб-
ными приставами-исполнителями структурных 
подразделений Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Свердловской 
области применена мера принудительного ис-
полнения в виде временного ограничения выез-
да за рубеж в отношении 14 068 должников.

Все они игнорировали требования исполни-
тельных документов. Общий долг уральцев со-
ставил 8 миллиардов 549 миллионов 269 ты-
сяч рублей.

Рассчитаться по алиментным обязатель-
ствам из общего числа невыездных должни-
ков не пожелал 2 841 житель региона. В общей 
сложности их долг по исполнительным доку-
ментам составляет 622 миллиона 446 тысяч ру-
блей. На сайте Управления ФССП по Свердлов-
ской области действует сервис «Банк данных ис-
полнительных производств», благодаря которо-
му каждый может получить информацию, есть 
ли у него долг по исполнительным производ-
ствам и какова его сумма.

Елена абРаМова

семьи российских 
богачей стали 
прибедняться
Россия выпала из десятки стран, лидирую-
щих по числу семей со сверхдоходом свыше 
100 миллионов долларов. в списке, который 
представлен в отчёте консалтинговой компа-
нии бостон Консалтинг Груп (Boston Consulting 
Group), она заняла 11-е место.

В исследовании «Как сохранить тем-
пы роста в сложном мире: мировое богат-
ство-2013», отражающем величину капитала в 
частной собственности, отмечается, что лиде-
ром по числу домохозяйств с доходом более 
100 миллионов долларов стали США, следом 
— Великобритания и Китай, сообщает портал 
Newsru.com. В России к концу 2012 года чис-
ло сверхбогатых домохозяйств достигло 328. 
Для сравнения, в 2011 году их было 561, по 
этому показателю Россия занимала пятое ме-
сто в мире.

Россия также заняла 13-е место в мире 
по числу домохозяйств-миллионеров с вы-
сокими доходами. Лидерами по числу таких 
домохозяйств оказались США, Япония и Ки-
тай. Исследование было проведено по дан-
ным за 2012 год. Из числа стран БРИК в 2007 
году только Китай попал в Топ-15 богатейших 
стран (в докладе богатство стран выражено в 
величине капиталов частных лиц). В 2012 году 
к КНР (3-е место) присоединилась Индия (15-
е место).

Швейцария может сдать 
налоговых уклонистов
Правительство Швейцарии выразило готов-
ность рассекретить имена граждан сШа, ко-
торые владеют счетами в швейцарских бан-
ках и уклоняются от уплаты налогов на роди-
не. Информация о счетах будет автоматиче-
ски поступать сотрудникам иностранных на-
логовых служб.

Столь радикальное намерение может быть  
осуществлено под давлением того факта, что 
суммы, равные госбюджетам половины ев-
ропейских стран, не возвращались на роди-
ну. Долгое время Новый Свет смотрел на это 
сквозь пальцы, но терпению пришёл конец, 
сообщает портал dp.ru со ссылкой на газету 
«Республика» ( La Repubblica). Из-за того, что 
в налоговых гаванях оказались десятки трил-
лионов долларов, американское правитель-
ство пригрозило швейцарскому банку UBS ли-
шить его лицензии в США и потребовало спи-
сок свои граждан — клиентов банка.

Страны Евросоюза предоставили Брюс-
селю неограниченные полномочия для поис-
ка последних налоговых убежищ в Европе. И 
некоторым государствам, оберегавшим бан-
ковские тайны, пришлось рассекретиться. 
Так, Сан-Марино подписало соглашение с Ри-
мом, Люксембург раскроет секретные данные 
в 2015 году. Чего-то похожего ждут от Швей-
царии. «Мы готовы к переговорам», — про-
комментировала министр финансов Мария 
Фектер.

виктор сМИРНов

Елена АБРАМОВА
На социально-экономиче-
ские условия, складываю-
щиеся в конкретном горо-
де, влияют и факторы, о ко-
торых мы не задумываем-
ся. К примеру, архитектура, 
которую образно называ-
ют «застывшей музыкой». 
Международный конкурс 
«Евразийская премия», 
проходивший на этой неде-
ле в столице Урала, стал по-
водом порассуждать, в ка-
ком направлении следует 
развиваться Екатеринбур-
гу, чтобы сохранить гармо-
нию и своеобразие.Один из лауреатов кон-курса, заслуженный архитек-тор России Григорий Мазаев в настоящее время разраба-тывает схему территориаль-ного планирования Сверд-ловской области на перспек-тиву до 2100 года.–В этой схеме мы предус-матриваем создание Екате-ринбургской агломерации. Большой Екатеринбург ста-нет третьим по величине  го-родом России, его население приблизится к 2,5 миллиона, – заявил он.

Между тем, закладывая город на берегу Исети, на-ши предки не рассчитывали и на полмиллиона. При всех достоинствах Екатеринбург неудачно расположен с точ-ки зрения обеспечения во-дными ресурсами. Даже при существующей сейчас чис-ленности населения воду в засушливые годы приходит-ся перекачивать из Челябин-ской области.Учитывается ли негатив-ный природный фактор при формировании глобальных планов?–Все потребности в во-де, электричестве и прочих ресурсах можно обеспечить благодаря техническим ре-шениям. Возможно, они ока-жутся дорогостоящими, но результат в конечном итоге будет ценнее, чем затраты, – ответил наш собеседник.Впрочем, есть и другие мнения по поводу того, до каких пределов нам стоит расти.–Я за то, чтобы мы не пре-вращались в один из круп-нейших мегаполисов, а ста-ли экологически привлека-тельным зелёным городом, – говорит главный архитек-

тор Екатеринбурга Миха-ил Вяткин. – Мы гонимся за квадратными метрами жи-лья, в Москве тоже была та-кая гонка. Это привело к ка-тастрофическому росту на-селения столицы, при этом обеспеченность квадратны-ми метрами на одного чело-века стала чуть ли не самой маленькой среди крупных городов страны.Показатели жилищной обеспеченности, как извест-но, демонстрируют уровень качества жизни.–Сейчас мы вводим по миллиону квадратных ме-тров в год. Стоит ли гнать-ся за полутора или двумя миллионами? Если достиг-нем таких показателей, на-селение города увеличится за счёт миграции, но нужно ли нам это? На мой взгляд, следует ограничивать чис-ленность в том числе и гра-достроительными метода-ми. Но при этом увеличи-вать обеспеченность жи-льём на одного человека, – заявил Михаил Вяткин.Безусловно, как будет развиваться город, зависит во многом от того, выберет ли Международное бюро вы-

ставок (МБВ) Екатеринбург местом проведения «ЭКС-ПО-2020».–Уже сейчас прорабаты-ваются варианты на слу-чай, если Всемирная выстав-ка состоится у нас. Безуслов-но, помимо выставочных и вспомогательных объектов город обязан получить но-вые дороги, развязки, мо-сты, гостиницы, больницы. Всё это отражено в заявоч-ной книге Екатеринбурга, – отметил главный архитек-тор.Он подчеркнул, что кон-кретных проектов ещё нет. Вкладывать деньги в их под-готовку до решения МБВ преждевременно.В случае победы столи-цы Урала разработкой гене-рального плана Экспо-пар-ка займётся Международ-ное архитектурное бюро «Foster+Partners».–Что касается отдельных объектов, тут будут прово-диться всевозможные кон-курсы, – пояснил Григорий Мазаев. – Думаю, не одно здание будет построено по проектам уральских архи-текторов.

Какая музыка застынет?Векторы развития столицы Урала под вопросом

Валентина СМИРНОВА
Проблемы взаимодей-
ствия региональной вла-
сти с органами местного са-
моуправления обсудили за 
«круглым столом» с вице-
губернатором – руководи-
телем администрации гу-
бернатора Яковом Сили-
ным главы муниципальных 
образований Свердловской 
области.  –Руководитель одного муниципалитета как-то за-явил мне, что у нас в России после укрепления вертикали власти, то есть её централи-зации, местного самоуправле-ния по сути нет. Можно и та-кую позицию занять, но тог-да из органов местного само-управления нужно уходить, – сразу задал конкретное на-правление этому непростому разговору Яков Силин.А затем позволил себе исторический экскурс.–У меня есть документы примерно полуторавековой давности, доказывающие, что и тогда градоначальни-ки обсуждали в основном те же проблемы, что и мы с ва-ми сегодня. Только без ми-крофонов и телефонов, – призвал вице-губернатор своих собеседников к чётко-му пониманию ситуации и своих должностных обязан-ностей. Однако кое-что всё-таки изменилось с тех пор. В на-шей области сейчас более де-вятнадцати тысяч детей-си-рот. Как уверяет Яков Силин, раньше такого количества осиротевших детей на Урале не было, а в некоторых регио-нах страны нет и сегодня. Для решения этой и дру-гих острых проблем  крайне важна согласованность об-

Разделяй полномочия  и властвуйМестному самоуправлению порой недостаёт амбициозности  и ответственности

щих позиций государствен-ной власти и органов местно-го самоуправления, исполь-зование «золотого» опыта лучших муниципалитетов и их руководителей. К примеру, говоря об эффективности вы-полнения региональной про-граммы строительства жилья экономкласса, Яков Петро-вич кстати вспомнил ушед-шего в прошлом году с поста главы Арамильского город-ского округа Александра Про-хоренко. При этом руководи-теле муниципалитет сдавал ежегодно  2,5 квадратных ме-тра доступного жилья на од-ного горожанина, значитель-но больше соседей. Для того, чтобы подтя-нуть остальные муниципаль-ные образования,   им пред-ложен очень выгодный ме-ханизм софинансирования строительства – трубы на ме-тры. Областной бюджет опла-чивает обустройство инже-нерными сетями, дорога-ми стройплощадок, а муни-ципалитет строит дома. Эта помощь очень своевремен-на, потому что в среднем по 

территориям физический и моральный износ объектов ЖКХ составляет 50 процен-тов, а в отдельности есть и во-все просто запредельный. –До 2016 года вам запла-нированы субсидии в разме-ре почти 15 миллиардов ру-блей на софинансирование конкретных инвестпроектов в жилищно-коммунальном комплексе, дорожном строи-тельстве. Всем сразу не смо-жем помочь, поэтому сред-ства будут выделяться на са-мые обоснованные проекты. Чтобы привлечь деньги на свои территории, ускоряйте оформление градостроитель-ной документации, принятие своих нормативных актов. Мы должны заранее знать ва-ше мнение, ваши планы, – на-страивал на повышение дело-вой активности и ответствен-ности глав муниципалитетов Яков Силин.И напомнил, что после то-го, как область получила пра-во распоряжаться неразгра-ниченными землями, вопрос землеотвода тоже должен уй-ти из проблемных. Прежде 

проблемы возникали даже у бюджетных организаций. К примеру, вспомнил, что МЧС дважды выделялась земля для строительства жилья, а потом, уже после готовности проекта и даже перечисления денег строителям, земельные участки у министерства под разными предлогами отби-рались муниципалитетом об-ратно.  Но в то же время вице-гу-бернатор призвал глав му-ниципальных образований не быть самонадеянными и не чураться повышения ква-лификации, на что в послед-нее время из регионального бюджета также значитель-но увеличено финансирова-ние. Для этого департамент кадровой политики губер-натора планирует открыть «школу мэров». Форма обу-чения – дискуссии с участи-ем как практиков местного самоуправления, специали-стов областных отраслевых министерств, так и препода-вателей высших учебных за-ведений.
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Повременить с уплатой налогов – значит оставить деньги в 
обороте компании и направить их на свои новые производства
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Доля ввода 
жилья эконом-
класса в целом 
по свердловской 
области сегодня – 
72 процентаАЛ
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Город может выбрать принцип устойчивого развития или пойти по пути увеличения численности населения

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 680-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в смету расходов на мероприятия, 
связанные с проведением в 2013 году ежегодного областного 

конкурса промышленности и инноваций «Достижение», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 18.09.2012 № 1022-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в смету расходов на мероприятия, связанные с про-
ведением в 2013 году ежегодного областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 18.09.2012 № 1022-ПП «О 
проведении ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2013 году» («Областная газета», 2012, 26 сентября, № 381–
382), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.05.2013 № 680-ПП

СМЕТА
расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2013 году ежегодного 

областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» 
№ 

стро-
ки

Наименование расходов Источник 
финансирования

Сумма, 
рублей

1 2 3 4
1. Сопровождение web-сайта ежегодного 

областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение» 

областной бюджет 35000

2. Работы, связанные с выпуском альманаха 
ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций 
«Достижение»

областной бюджет 585000

3. Разработка и изготовление наград для 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» 

областной бюджет 300000

4. Изготовление рамок и бланков дипломов 
для участников и победителей 
ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций 
«Достижение» 

областной бюджет 30000

5. Организация и проведение отбора 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение», организация и 
проведение деловой части итогового 
мероприятия (конференция или «круглые 
столы» по тематике номинаций 
конкурса)

областной бюджет 850000

6. Обеспечение помещением для 
проведения итогового мероприятия, 
услуги по оформлению сцены и 
обеспечению питанием участников 
деловой части итогового мероприятия 

средства Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 

250000

7. Организация и проведение 
торжественной церемонии награждения 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение»

средства 
Регионального 
объединения 
работодателей 
«Свердловский 
областной Союз 
промышленников и 
предпринимателей»

250000

8. Итого за счет средств областного 
бюджета

1800000

9. Итого за счет средств Федерации 
профсоюзов Свердловской области

250000

10. Итого за счет средств Регионального 
объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей»

250000

11. Всего расходов 2300000

2



1 Суббота, 1 июня 2013 г.документы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2013      № 632‑РП

г. Екатеринбург

О мониторинге повышения оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений 

Свердловской области в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В целях реализации в Свердловской области указов Президента Россий‑
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

1. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) обеспечить ежегодное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о параметрах заработ‑
ной платы работников государственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑си‑
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 31 декабря 
текущего года по форме согласно приложению № 1;

2) обеспечить ежегодное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) уточненных сведений о параме‑
трах заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в срок до 12 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению № 1;

3) предусмотреть согласование с Министерством экономики Сверд‑
ловской области проектов нормативных правовых актов, информации, 
направляемой в адрес Президента Российской Федерации, федеральных 
исполнительных органов государственной власти, Полномочного предста‑
вителя Президента Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу, по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в части повышения заработной платы.

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

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑образование (при‑
ложение № 2), ММ‑образование (приложение № 3), МГМ‑образование 
(приложение № 4);

3) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑здрав (приложение 
№ 5), ММ‑здрав (приложение № 6), МГМ‑здрав (приложение № 7);

4) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения в 
Свердловской области в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

4. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 

численности и оплате труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), 
ММ‑образование (приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑

ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро‑
приятиях по реализации государственной социальной политики», в срок 
до 12 числа месяца, следующего за отчетным, по прилагаемым формам: 
МГ‑культура (приложение № 8), ММ‑культура (приложение № 9), МГМ‑
культура (приложение № 10);

4) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений культуры в Свердлов‑
ской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4).

6. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений 
о численности и оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме № МГ‑соц согласно приложению № 11.

7. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) по 
согласованию с Министерством финансов Свердловской области (Г.М. 
Кулаченко) представлять в Министерство экономики Свердловской обла‑
сти (Д.Ю. Ноженко) cведения о размере фондов оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», формируемых за счет средств 
консолидированного бюджета Свердловской области, после утверждения 
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе‑
риод или внесения изменений в областной бюджет в течение 10 дней после 
опубликования закона Свердловской области об областном бюджете или 
закона Свердловской области о внесении изменений в областной бюджет 
по форме согласно приложению № 12.

8. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) обеспечить ежемесячный мониторинг средней заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стра‑
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Правительство Свердлов‑
ской области сводной информации по мониторингу повышения оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердлов‑
ской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

3 )  о б е с п е ч и т ь  д о в е д е н и е  и н ф о р м а ц и и  о  с ц е н а р ‑
н ы х  у с л о в и я х  п о в ы ш е н и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о т ‑
ников социальной сферы Свердловской области на период 
до 2018 года до отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области ежегодно, в срок до 01 
сентября текущего года.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) обеспечить разработку и принятие планов мероприятий («дорожных 
карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
культуры в Свердловской области в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области достоверных сведе‑
ний о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: ММ‑образование (приложение № 3), ММ‑здрав (при‑
ложение № 6), ММ‑культура (приложение № 9);

3) обеспечить ежегодное представление в отраслевые исполнитель‑
ные органы государственной власти Свердловской области сведений о 
параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 31 декабря текущего года по форме согласно при‑
ложению № 13.

10. Вся информация, подлежащая представлению в соответствии с по‑
ручениями, содержащимися в подпунктах 1–2 пункта 1, подпункте 2 пункта 
2, подпунктах 2–3 пункта 3, подпунктах 2–3 пункта 4, подпункте 2 пункта 
5, подпунктах 2–3 пункта 6, пункте 7, подпункте 3 пункта 8, подпунктах 
2–3 пункта 9 настоящего распоряжения, должна быть направлена с ис‑
пользованием автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Форма Приложение № 1 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

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

Российской Федерации (прогноз Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации), рублей        

  

2 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

3 Средняя заработная плата по экономике 
в Свердловской области (прогноз субъек-
та Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы, учтенный при подготов-
ке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

         

4 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

5 Средняя заработная плата в сфере обще-
го образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции), рублей

         

6 Средняя заработная плата учителей в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей

         

7 Категории работников, в отношении ко-
торых предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платы

         

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования          

9 Численность работников, человек          
10 Планируемая субъектами Российской 

Федерации среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

11 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

12 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

13 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

14 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

15 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

16 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

17 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений          

18 Численность работников, человек          
19 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

20 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

21 Соотношение к средней заработной пла-
те в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

         

22 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

23 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

24 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

25 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

26 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей          

27 Численность работников, человек          
28 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

29 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

30 Соотношение к средней заработной пла-
те учителей в Свердловской области, 
процентов

         

31 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

32 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

33 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

34 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

35 Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учре-
ждений начального и среднего профес-
сионального образования

         

36 Численность работников, человек          
37 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

38 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

39 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

40 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

41 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

42 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

(Продолжение на 2-й стр.)
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43 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

44 Преподаватели образовательных учре-
ждений высшего профессионального об-
разования

         

45 Численность работников, человек          
46 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

47 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

48 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

49 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

50 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

51 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

52 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

53 Работники учреждений культуры          
54 Численность работников, человек          
55 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

56 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

57 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

58 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

59 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

60 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

61 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

62 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

63 Образовательные учреждения          
64 Численность работников, человек          
65 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

66 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

67 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

68 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

69 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

70 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

71 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

72 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

73 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

74 Учреждения здравоохранения          
75 Численность работников, человек          
76 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

77 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

78 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

79 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

80 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

81 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

82 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

83 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

84 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

85 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

86 Численность работников, человек          
87 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

88 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

89 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

90 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

91 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

92 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

93 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

94 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

95 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

96 Образовательные учреждения          
97 Численность работников, человек          
98 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

99 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

100 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

101 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

102 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

103 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

104 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

105 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

106 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

107 Учреждения здравоохранения          
108 Численность работников, человек          
109 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

110 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

111 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

112 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

113 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

114 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

115 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

116 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

117 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

118 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

119 Численность работников, человек          
120 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

121 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

122 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

123 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

124 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

125 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

126 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

127 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

128 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

129 Образовательные учреждения          
130 Численность работников, человек          
131 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

132 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

133 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

134 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

135 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

136 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

137 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

138 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

139 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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140 Учреждения здравоохранения          
141 Численность работников, человек          
142 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

143 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

144 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

145 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

146 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

147 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

148 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

149 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

150 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

151 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

152 Численность работников, человек          
153 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

154 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

155 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

156 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

157 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

158 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

159 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

160 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

161 Социальные работники учреждений со-
циального обслуживания населения          

162 Численность работников, человек          
163 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

164 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

165 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

166 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

167 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

168 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

169 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

170 Социальные работники учреждений 
здравоохранения          

171 Численность работников, человек          
172 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

173 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

174 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

175 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

176 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

177 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

178 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

179 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

180 Социальные работники образовательных 
учреждений          

181 Численность работников, человек          
182 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

183 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

184 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

185 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

186 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

187 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

188 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

189 Педагогические работники образователь-
ных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услу-
ги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей

         

190 Образовательные учреждения          
191 Численность работников, человек          
192 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

193 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

194 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

195 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

196 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

197 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

198 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

199 Учреждения здравоохранения          
200 Численность работников, человек          
201 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

202 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

203 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

204 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

205 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей          

206 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей          

207 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей          

208 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

209 Численность работников, человек          
210 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

211 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

212 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

213 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

214 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей          

215 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей          

216 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей          

Приложение № 2 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
образования за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория 
персонала

№
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-

тельности

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение 
квалификации) 
специалистов, 
имеющих сред-
нее профессио-
нальное образо-
вание

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103

1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.)

(Продолжение на 4-й стр.)
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Приложение № 2 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
образования за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория 
персонала

№
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-

тельности

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение 
квалификации) 
специалистов, 
имеющих сред-
нее профессио-
нальное образо-
вание

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103

1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 3 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма ММ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области в сфере образо-
вания за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение ква-
лификации) спе-
циалистов, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 3 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма ММ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области в сфере образо-
вания за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение ква-
лификации) спе-
циалистов, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 4 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГМ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской обла-
сти в сфере образования за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение ква-
лификации) спе-
циалистов, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)
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Приложение № 4 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГМ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской обла-
сти в сфере образования за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение ква-
лификации) спе-
циалистов, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 5 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-здрав
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области сферы 
здравоохранения по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–04, 06–
08, 10–14)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя и ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
(кроме врачей-
-руководителей 
структурных 
подразделений), 
иные руководи-
тели

03 102                  

педагогические 
работники 

04 281                  

из них препода-
ватели

05 282                  

врачи (кроме 
зубных), вклю-
чая врачей-руко-
водителей 
структурных 
подразделений

06 401                  

социальные ра-
ботники

07 501                  

научные работ-
ники

08 301                  

из них научные 
сотрудники

09 311                  

средний меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

10 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

11 421                  

работники, име-
ющие высшее 
фармацевтиче-
ское или иное 
высшее образо-
вание, предо-
ставляющие ме-
дицинские услу-
ги (обеспечива-
ющие предо-
ставление меди-
цинских услуг)

12 431                  

педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

13 281-1                  

прочий персо-
нал

14 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 6 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма ММ-здрав
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области сферы здраво-
охранения по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-

миза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лиди-
рован-
ного 

бюдже-
та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–04, 06–
08, 10–14)

01 100             

     
в том числе                  
руководитель 
организации

02 101             
     

заместители ру-
ководителя и ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
(кроме врачей-
-руководителей 
структурных 
подразделений), 
иные руководи-
тели

03 102             

     
педагогические 
работники 

04 281             
     

из них препода-
ватели

05 282             
     

врачи (кроме 
зубных), вклю-
чая врачей-руко-
водителей 
структурных 
подразделений

06 401             

     
социальные ра-
ботники

07 501             
     

научные работ-
ники

08 301             
     

из них научные 
сотрудники

09 311             
     

средний меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

10 411             

     
младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

11 421             

     
работники, име-
ющие высшее 
фармацевтиче-
ское или иное 
высшее образо-
вание, предо-
ставляющие ме-
дицинские услу-
ги (обеспечива-
ющие предо-
ставление меди-
цинских услуг)

12 431             

     
педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

13 281-1             

     
прочий персо-
нал

14 103             
     

1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 7 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области
 от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГМ-здрав
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области 
сферы здравоохранения по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

те-лей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств от 
оптимиза-

ции
консо-

лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–04, 06–
08, 10–14)

01 100             

в том числе             
руководитель 
организации

02 101             

заместители ру-
ководителя и ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
(кроме врачей-
-руководителей 
структурных 
подразделений), 
иные руководи-
тели

03 102             

педагогические 
работники 

04 281             

из них препода-
ватели

05 282             

врачи (кроме 
зубных), вклю-
чая врачей-руко-
водителей 
структурных 
подразделений

06 401             

социальные ра-
ботники

07 501             

научные работ-
ники

08 301             

из них научные 
сотрудники

09 311             

средний меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

10 411             

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

11 421             

работники, име-
ющие высшее 
фармацевтиче-
ское или иное 
высшее образо-
вание, предо-
ставляющие ме-
дицинские услу-
ги (обеспечива-
ющие предо-
ставление меди-
цинских услуг)

12 431             

педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

13 281-1             

прочий персо-
нал

14 103             
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.)

(Продолжение на 6-й стр.)
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Приложение № 7 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области
 от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГМ-здрав
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области 
сферы здравоохранения по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

те-лей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств от 
оптимиза-

ции
консо-

лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–04, 06–
08, 10–14)

01 100             

в том числе             
руководитель 
организации

02 101             

заместители ру-
ководителя и ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
(кроме врачей-
-руководителей 
структурных 
подразделений), 
иные руководи-
тели

03 102             

педагогические 
работники 

04 281             

из них препода-
ватели

05 282             

врачи (кроме 
зубных), вклю-
чая врачей-руко-
водителей 
структурных 
подразделений

06 401             

социальные ра-
ботники

07 501             

научные работ-
ники

08 301             

из них научные 
сотрудники

09 311             

средний меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

10 411             

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (пер-
сонал, обеспечи-
вающий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

11 421             

работники, име-
ющие высшее 
фармацевтиче-
ское или иное 
высшее образо-
вание, предо-
ставляющие ме-
дицинские услу-
ги (обеспечива-
ющие предо-
ставление меди-
цинских услуг)

12 431             

педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

13 281-1             

прочий персо-
нал

14 103             
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 8 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-культура
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области сферы культуры 
по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств от 
оптимиза-

ции
консо-

лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–06, 11–
13)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102                  

артистический 
персонал 

04 601                  

художественный 
персонал

05 611                  

специалисты 06 621                  
из них                  
научные работ-
ники

07 301                  

из них научные 
сотрудники

08 311                  

педагоги 09 291                  
врачи 10 401                  
средний меди-
цинский персо-
нал (персонал, 
обеспечиваю-
щий условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг)

11 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

12 421                  

прочий персо-
нал

13 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 9 
 к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма ММ-культура
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области сферы культуры 
по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–06, 11–
13)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102                  

артистический 
персонал 

04 601                  

художественный 
персонал

05 611                  

специалисты 06 621                  
из них                  
научные работ-
ники

07 301                  

из них научные 
сотрудники

08 311                  

педагоги 09 291                  
врачи 10 401                  
средний меди-
цинский персо-
нал (персонал, 
обеспечиваю-
щий условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) 

11 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

12 421                  

прочий персо-
нал

13 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 9 
 к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма ММ-культура
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области сферы культуры 
по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–06, 11–
13)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102                  

артистический 
персонал 

04 601                  

художественный 
персонал

05 611                  

специалисты 06 621                  
из них                  
научные работ-
ники

07 301                  

из них научные 
сотрудники

08 311                  

педагоги 09 291                  
врачи 10 401                  
средний меди-
цинский персо-
нал (персонал, 
обеспечиваю-
щий условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) 

11 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

12 421                  

прочий персо-
нал

13 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 10  
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГМ-культура
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской 
области сферы культуры по категориям персонала за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ 
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств от 
оптимиза-

ции
консо-

лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–06, 11–
13)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102                  

артистический 
персонал 

04 601                  

художественный 
персонал

05 611                  

специалисты 06 621                  
из них                  
научные работ-
ники

07 301                  

из них научные 
сотрудники

08 311                  

педагоги 09 291                  
врачи 10 401                  
средний меди-
цинский персо-
нал (персонал, 
обеспечиваю-
щий условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) 

11 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

12 421                  

прочий персо-
нал

13 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

Приложение № 11  
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-соц

СВЕДЕНИЯ
о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 

социального обслуживания за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)
Ежемесячная

Категория персо-
нала

№ стр
оки

Код 
кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совмес-
ти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств от 
оптимиза-

ции
консо-

лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–04, 06–
12)

01 100                  

в том числе                  
руководитель 
организации

02 101                  

заместители ру-
ководителя и ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
(кроме врачей-
-руководителей 
структурных 
подразделений), 
иные руководи-
тели

03 102                  

педагогические 
работники 

04 281                  

из них препода-
ватели

05 282                  

врачи (кроме 
зубных), вклю-
чая врачей-руко-
водителей 
структурных 
подразделений

06 401                  

социальные ра-
ботники

07 501                  

средний меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

08 411                  

младший меди-
цинский (фарма-
цевтический) 
персонал (персо-
нал, обеспечива-
ющий условия 
для предостав-
ления меди-
цинских услуг)

09 421                  

работники, име-
ющие высшее 
фармацевтиче-
ское или иное 
высшее образо-
вание, предо-
ставляющие ме-
дицинские услу-
ги (обеспечива-
ющие предо-
ставление меди-
цинских услуг)

10 431                  

педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

11 281-1                  

прочий персо-
нал

12 103                  
1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.)

№ 

строки



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

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.)

Форма Приложение № 12 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

СВЕДЕНИЯ
о размере фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», формируемых за счет средств консолидированного 
бюджета Свердловской области

№
строки

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Педагогические работники образовательных учре-

ждений общего образования         
2 Численность работников, человек         
3 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

4 Педагогические работники дошкольных образова-
тельных учреждений         

5 Численность работников, человек         
6 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

7 Педагогические работники учреждений дополни-
тельного образования детей         

8 Численность работников, человек         
9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

10 Преподаватели и мастера производственного обу-
чения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования

        

11 Численность работников, человек         
12 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

13 Преподаватели образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования         

14 Численность работников, человек         
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

16 Работники учреждений культуры         
17 Численность работников, человек         
18 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

19 Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образование, предостав-
ляющие медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг)

        

20 Численность работников, человек         
21 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

22 Средний медицинский (фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

        

23 Численность работников, человек         
24 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

25 Младший медицинский персонал (персонал, обес-
печивающий предоставление медицинских услуг)         

26 Численность работников, человек         
27 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

28 Социальные работники учреждений социального 
обслуживания населения         

29 Численность работников, человек         
30 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

31 Социальные работники учреждений здравоохране-
ния         

32 Численность работников, человек         
33 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

34 Социальные работники образовательных учрежде-
ний         

35 Численность работников, человек         
36 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

37 Педагогические работники образовательных, ме-
дицинских организаций или организаций, оказыва-
ющих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

        

38 Численность работников, человек         
39 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

Форма Приложение № 13 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» , от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–
2015 годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Средняя заработная плата по экономике 
Российской Федерации (прогноз Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации), рублей

2 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

3

Средняя заработная плата по экономике в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы — учтенный при подго-
товке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

4 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

5
Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

6
Средняя заработная плата учителей в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей

7
Категории работников, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия по повы-
шению заработной платы

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования

9 Численность работников, человек

10
Планируемая субъектами Российской Фе-
дерации среднемесячная заработная плата, 
обеспеченная источниками финансирова-
ния, рублей

11 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

12 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

13
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

14 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

15

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

16

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

17 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

18 Численность работников, человек
19

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

20 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

21
Соотношение к средней заработной плате 
в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

22
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

23 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

24

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

25

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

26 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей 

27 Численность работников, человек
28

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

29 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

30
Соотношение к средней заработной плате 
учителей в Свердловской области, процен-
тов

31
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

32 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

33

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

34

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

35
Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования

36 Численность работников, человек
37

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

38 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

39 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

40
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

41 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

42

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

43

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

44
Преподаватели образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания

45 Численность работников, человек

Форма Приложение № 13 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» , от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–
2015 годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Средняя заработная плата по экономике 
Российской Федерации (прогноз Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации), рублей

2 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

3

Средняя заработная плата по экономике в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы — учтенный при подго-
товке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

4 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

5
Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

6
Средняя заработная плата учителей в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей

7
Категории работников, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия по повы-
шению заработной платы

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования

9 Численность работников, человек

10
Планируемая субъектами Российской Фе-
дерации среднемесячная заработная плата, 
обеспеченная источниками финансирова-
ния, рублей

11 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

12 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

13
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

14 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

15

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

16

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

17 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

18 Численность работников, человек
19

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

20 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

21
Соотношение к средней заработной плате 
в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

22
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

23 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

24

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

25

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

26 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей 

27 Численность работников, человек
28

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

29 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

30
Соотношение к средней заработной плате 
учителей в Свердловской области, процен-
тов

31
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

32 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

33

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

34

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

35
Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования

36 Численность работников, человек
37

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

38 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

39 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

40
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

41 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

42

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

43

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

44
Преподаватели образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания

45 Численность работников, человек

(Окончание на 8-й стр.).
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46
Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

47 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

48 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

49
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

50 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников

51

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

52

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

53 Работники учреждений культуры
54 Численность работников, человек
55

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

56 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

57 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

58
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

59 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

60

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

61

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

62

Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление 
медицинских услуг)

63 Численность работников, человек
64

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

65 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

66 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

67
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

68
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, млн. ру-
блей

69 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

70

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

71

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

72
Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

73 Численность работников, человек
74

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

75 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

76 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

77
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

78
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, млн. ру-
блей

79 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

80

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

81

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

82
Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление ме-
дицинских услуг)

83 Численность работников, человек
84

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

85 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

86 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

87
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

88
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, млн. ру-
блей

89 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

90

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

91

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

92 Социальные работники учреждений соци-
ального обслуживания населения 

93 Численность работников, человек
94

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

95 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

96 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

97
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

98 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

99

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

100

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

101 Социальные работники учреждений здра-
воохранения

102 Численность работников, человек
103

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

104 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

105 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

106
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

107
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, млн. ру-
блей

108 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

109

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

110

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

111 Социальные работники образовательных 
учреждений

112 Численность работников, человек
113

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

114 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

115 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

116
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

117 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

118

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

119

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

120

Педагогические работники образователь-
ных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услу-
ги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

121 Образовательные учреждения
122 Численность работников, человек
123

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

124 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

125 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

126
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

127 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

128

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

129

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

130 Учреждения здравоохранения
131 Численность работников, человек
132

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

133 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

134 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

135
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

136 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

137

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

138

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

139 Учреждения социальной защиты населе-
ния

140 Численность работников, человек
141

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

142 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

143 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

144
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

145 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

146

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

147 Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

(Окончание. Начало на 1—7-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013      № 644-ПП
   г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

за 2012 год

В соответствии со статьей 72 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить отчет об исполнении Программы управления государ-

ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов за 2012 год (прилагается) в Законодательное Собрание 
Свердловской области. Отчет представляется одновременно с внесением 
проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год.

2. Поручить представлять отчет об исполнении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов за 2012 год в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области Министру по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члену Правительства Свердловской области А.В. 
Пьянкову.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 644-ПП

Отчет 
об исполнении Программы управления государственной  
собственностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов за 2012 год

Раздел 1. Программа управления 
государственной собственностью Свердловской области

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования  
управления государственной собственностью  

Свердловской области

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области

Основными целями в сфере управления государственной собственно-
стью Свердловской области в 2012 году были:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также для 
осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенных на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области.

В 2012 году стоимость активов Свердловской области по сравнению 
с 2011 годом увеличилась в 2,0 раза, или на 95 409 167 тысяч рублей в 
абсолютном выражении, и составила 189 068 074 тысячи рублей. Такое 
увеличение произошло в связи с проводимой в 2012 году работой по 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области 
(параграф 2 настоящего отчета).

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными уч-
реждениями Свердловской области, возросла в 3,7 раза, или на 67 533 737 
тысяч рублей по сравнению с 2011 годом, и составила 92 678 867 тысяч 
рублей.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными 
предприятиями Свердловской области, увеличилась в 3,5 раза, или на 
6 686 172 тысячи рублей по сравнению с 2011 годом, и составила 9 351 842 
тысячи рублей.

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской 
области по сравнению с 2011 годом увеличилась на 32,2 процента, 
или на 21 189 258 тысяч рублей в абсолютном выражении, и составила  
87 037 365 тысяч рублей;

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения госу-
дарственного имущества Свердловской области в 2012 году составили 
551 576,36 тысячи рублей, что больше запланированного на 15,97 процента, 
или на 75 936,36 тысячи рублей. Уменьшение доходов от использования 
и отчуждения государственного имущества Свердловской области в 3,3 
раза в сравнении с 2011 годом обусловлено разовой реализацией значи-
тельного количества объектов государственного казенного имущества в 
2011 году. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от 
использования и отчуждения государственного имущества Свердловской 
области на 33,36 процента.

Доходы областного бюджета от использования государственного иму-
щества Свердловской области в 2012 году составили 516 937,36 тысячи 
рублей (приложение № 1, таблица 1), что больше запланированного в 1,77 
раза. По сравнению с 2011 годом произошло увеличение доходов от ис-
пользования государственного имущества Свердловской области в 1,5 раза.

Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет, в 2012 году составили 85 264,61 тысячи рублей, 
выполнение годового плана — 100,31 процента. Снижение доходов по 
данной статье в 1,4 раза в сравнении с 2011 годом обусловлено проведен-
ным в 2011 году акционированием части государственных предприятий.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и 
созданных ими учреждений, в 2012 году составили 61 060,07 тысячи ру-
блей, выполнение годового плана — 132,74 процента. Снижение доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти Свердловской области и созданных ими 
учреждений, на 21,39 процента в сравнении с 2011 годом произошло в 
связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым 
учреждения получили возможность отражать доходы от сдачи в аренду 
имущества на собственных счетах.

Арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного ка-
зенного имущества Свердловской области, в 2012 году составила 26 989,40 
тысячи рублей, что больше запланированного на 28,52 процента, или на 
5 989,4 тысячи рублей в абсолютном выражении. Уменьшение арендной 
платы, получаемой по договорам аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, в 2,3 раза в сравнении с 2011 годом 
обусловлено разовым выбытием из состава казенного имущества значи-
тельного количества объектов в 2011 году, часть из которых приносила 
доход по договорам аренды.

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской 
области, в 2012 году составили 78 249,64 тысячи рублей, что больше 
запланированного на 42,27 процента, или на 23 249,64 тысячи рублей в 
абсолютном выражении. По сравнению с 2011 годом произошло увеличение 
арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, на 
28,30 процента.

Доходы областного бюджета, получаемые в виде дивидендов по акциям, 
находящимся в собственности Свердловской области, в 2012 году составили 
265 373,64 тысячи рублей, что больше запланированного в 3,1 раза. Увели-
чение доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности 
Свердловской области, в 16,2 раза в сравнении с 2011 годом достигнуто 
путем проведенного в 2012 году пересмотра дивидендной политики.

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области в 2012 году составили 34 639,00 тысячи рублей 
(приложение № 3), что меньше запланированного на 81,14 процента, или на 
149 001,00 тысячи рублей в абсолютном выражении. Уменьшение доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области в 
42,4 раза в сравнении с 2011 годом обусловлено одобрением Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Программа 
управления), Законодательным Собранием Свердловской области только 
04 декабря 2012 года.

Продажа акций, находящихся в собственности Свердловской области, 
в 2012 году не осуществлялась.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, в 2012 году составили 5 193,58 тысячи рублей, что 
больше запланированного на 0,07 процента, или на 3,58 тысячи рублей 
в абсолютном выражении. Снижение доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Свердловской области, в 3,9 раза 
в сравнении с 2011 годом связано с уменьшением количества земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности граждан и юридических лиц, которые изъявили добро-
вольное желание приобрести данные земельные участки в собственность.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, в 2012 году составили 29 445,42 тысячи рублей, что 
меньше запланированного на 7,98 процента.

Уменьшение доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области, в 45,3 раза в сравнении с 2011 годом 
обусловлено разовой реализацией значительного количества объектов 
государственного казенного имущества в 2011 году. По сравнению с 2010 
годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества в 
5,3 раза.

Параграф 2. Основные направления совершенствования  
управления государственной собственностью  

Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления госу-
дарственным казенным имуществом Свердловской области в 2012 году 
являлись:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости с целью 
вовлечения в оборот.

В 2012 году проведена работа по выявлению недвижимых объектов 
казенного имущества Свердловской области, требующих восстановления 
и реконструкции, находящихся в собственности Свердловской области. 
Работа по их восстановлению и реконструкции будет продолжена в 2013 
году согласно сформированному перечню;

2) оформление прав на имущество.
За 2012 год зарегистрировано право Свердловской области на 53 объ-

екта казенного имущества, вследствие чего доля зарегистрированных объ-
ектов недвижимости, подлежащих регистрации, выросла до 42,7 процента 
с 29,0 процента на начало 2012 года.

Зарегистрировано право Свердловской области на 530 земельных 
участков общей площадью 16 682,4 гектара, из них:

148 земельных участков общей площадью 85,5 гектара, на которых рас-
положены государственные предприятия Свердловской области;

242 земельных участка общей площадью 749,8 гектара, на которых 
расположены органы государственной власти Свердловской области и 
областные государственные учреждения;

4 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 14 583,4 гектара;

136 земельных участков общей площадью 1263,7 гектара, на которых 
расположены отдельно стоящие объекты недвижимости, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области (в том числе из лесных 
парков 37 участков общей площадью 1 231,1 гектара);

3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 
обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области, в частности закрепленного за 
государственными предприятиями Свердловской области и за областными 
государственными учреждениями.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено, рас-
положенные на территории Свердловской области», меняющего методику 
расчета арендной платы, а также в связи с изменением форматов данных о 
кадастровом номере земельного участка, принятых Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, произведена на-
стройка программного комплекса «Территориальный комплекс Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области».

Дополнительно усовершенствована подсистема учета земельных участ-
ков — обеспечена возможность доступа из карточки учета непосредственно 
к данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по конкретному участку и возможность поиска в картах систем 
Yandex и Google, что повысило информативность подсистемы учета. Также 
были внесены изменения в алгоритмы формирования отчетности в связи с 
необходимостью отображения дополнительных параметров.

Кроме того, разработана система удаленного представления отчет-
ности через веб-интерфейс с возможностью управляемой автоматической 
загрузки данных в информационную систему Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества имущества, в том числе путем его 
приватизации, достигалась путем своевременного вовлечения государ-
ственного казенного имущества Свердловской области в хозяйственный 
оборот: передачи в аренду, в безвозмездное пользование, в оперативное 
управление, в хозяйственное ведение;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции кото-
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривающих в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйственных обществ.

Разработан Порядок участия представителей Свердловской области 
в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной от-
ветственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область, и утвержден поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП 
«Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской области в 
органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участ-
ником) которых является Свердловская область, и о признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской области».

2. Основными направлениями совершенствования управления го-
сударственным имуществом Свердловской области, закрепленным за 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
(далее — государственные предприятия Свердловской области) на праве 
хозяйственного ведения и областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, в 2012 году являлись:

1) совершенствование механизмов управления государственными уни-
тарными предприятиями и государственными учреждениями Свердловской 
области в части усиления контроля за их деятельностью.

В 2012 году Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области подготовлены и Правительством Свердлов-
ской области приняты:

распоряжение Правительства Свердловской области от 14.12.2012 
№ 2539-РП «Об утверждении Перечня государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, координацию деятельности которых в 
силу отраслевой принадлежности осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области»;

распоряжение Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 2287-РП «Об утверждении Перечня открытых акционерных обществ с 
участием Свердловской области, координация и регулирование в сфере 
деятельности которых возложены на исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области».

Указанные правовые акты подготовлены в целях формирования эффек-
тивного механизма отраслевого управления, а также в связи с изменениями 
в структуре исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, в составе государственных предприятий и акционерных обществ 
и сменой подведомственности ряда предприятий и обществ, позволят по-
высить эффективность отраслевого управления и контроля со стороны 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области за 
деятельностью подведомственных государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и открытых акционерных обществ с долей участия 
Свердловской области в уставном капитале в рамках исполнения поста-
новления Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП 
«О мерах по повышению эффективности использования имущества Сверд-
ловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, а также акций акци-
онерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»;

постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1589-ПП «Об утверждении Положения о списании государственного 
имущества Свердловской области», определяющее особенности списания 
движимого и недвижимого государственного имущества Свердловской 
области (далее — имущество), находящегося в государственной казне 
Свердловской области, а также закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области, на праве оперативного управления — за государственными 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными 
автономными учреждениями Свердловской области, государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области, государственными 
казенными учреждениями, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и их территориальными органами;

постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1533-ПП «Об утверждении порядков согласования распоряжения госу-
дарственным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве 
оперативного управления за государственными учреждениями Свердлов-
ской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным 
законодательством предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного учреждения Свердловской области на со-
вершение сделок».

В 2012 году проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области, на которых:

рассмотрены итоги деятельности государственных предприятий Сверд-
ловской области и открытых акционерных обществ с участием Свердлов-
ской области в уставном капитале, по результатам которых приняты рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 12.12.2012 № 2479-РП 
«Об утверждении значений показателей экономической деятельности 
государственных унитарных предприятий на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» и от 21.12.2012 № 2621-РП «Об утверждении значений 

показателей экономической деятельности государственных унитарных 
предприятий на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей руководи-
телей государственных предприятий Свердловской области;

согласован список кандидатов для избрания в 2013 году в качестве 
представителей Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государ-
ственной казне Свердловской области, и принято распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 21.01.2013 № 31-РП «Об утверждении 
списка кандидатов для избрания в 2013 году в качестве представителей 
Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии 
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне 
Свердловской области».

В 2012 году освобождены от должности по инициативе Правительства 
Свердловской области на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации три руководителя государственных унитарных 
предприятий Свердловской области (распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2012 № 1995-РП «Об освобождении от должности 
А.В. Гетмана»; от 31.08.2012 № 1713-РП «Об освобождении от должности 
Федотова А.В.»; от 02.02.2012 № 101-РП «Об освобождении от должно-
сти Бакланова Е.В.») и один руководитель государственного учреждения 
Свердловской области (освобождение председателя государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» Прокопчука С.В.).

В 2012 году привлечены к дисциплинарной ответственности четыре 
руководителя государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в связи с ненадлежащим исполнением ими должностных обязан-
ностей (распоряжения Правительства Свердловской области от 15.11.2012 
№ 2243-РП «О применении дисциплинарного взыскания к Г.Н. Тюрину»; 
от 15.11.2012 № 2242-РП «О применении дисциплинарного взыскания к 
В.Н. Стародубцеву»; от 15.11.2012 № 2241-РП «О применении дисциплинар-
ного взыскания к К.А. Спирину»; от 20.03.2012 № 428-РП «О применении 
дисциплинарного взыскания к Черневу Н.Д.»).

В 2012 году увеличены уставные фонды четырех государственных пред-
приятий Свердловской области (параграф 21 настоящего отчета);

2) оптимизация состава и количества государственных учреждений 
Свердловской области.

В 2012 году исключены из реестра в связи с завершением мероприятий 
по реорганизации 25 государственных учреждений Свердловской области 
(параграф 10 настоящего отчета);

3) оптимизация состава и количества государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, в том числе путем их реорганизации, 
включая преобразование в открытые акционерные общества.

В 2012 году исключены из реестра в связи с завершением мероприятий 
по ликвидации (банкротству) два государственных унитарных предприятия 
Свердловской области, исключены в связи с реорганизацией пять госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области (параграф 8 
настоящего отчета), преобразовано в открытое акционерное общество одно 
государственное унитарное предприятие Свердловской области (параграф 
25 настоящего отчета);

4) оформление прав на имущество.
В 2012 году государственными унитарными предприятиями Свердлов-

ской области было зарегистрировано право Свердловской области на 2 525 
объектов, подлежащих регистрации, что больше аналогичного показателя 
за 2011 год в 3,4 раза, и право хозяйственного ведения на 2 175 объектов, 
что больше аналогичного показателя за 2011 год в 3,4 раза.

В 2012 году государственными учреждениями Свердловской области 
и органами государственной власти Свердловской области было зареги-
стрировано право Свердловской области на 1 119 объектов, подлежащих 
регистрации, что больше аналогичного показателя за 2011 год в 4,3 раза, и 
право оперативного управления на 783 объекта, что больше аналогичного 
показателя за 2011 год в 2,0 раза.
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за исключением доходов от приватизации государственного  

имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением доходов 

от приватизации государственного имущества  
Свердловской области

Доходы государственной казны Свердловской области, за исключени-
ем доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области, в 2012 году составили 25 789 052,94 тысячи рублей (приложение 
№ 1), из них:

1) доходы областного бюджета — 516 937,36 тысячи рублей (приложе-
ние № 1, таблица 1), в том числе:

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей в бюджет (код статьи доходов областного бюджета 
в соответствии с бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 
120), — 85 264,61 тысячи рублей;

дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области (код статьи доходов областного бюджета в соот-
ветствии с бюджетной классификацией 010 1 11 01 020 02 0000 120), — 
265 373,64 тысячи рублей;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области (коды статей доходов 
областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией 
010 1 11 05 032 02 0000 120, 010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 
02 0000 120), — 166 299,11 тысячи рублей;

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
25 272 115,58 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет

Размер отчислений в 2012 году в областной бюджет части прибыли, 
полученной государственными предприятиями Свердловской области в 
2011 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном 
ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, составил:

1) 10 процентов — для 2 государственных предприятий Свердловской 
области;

2) 13 процентов — для 17 государственных предприятий Свердловской 
области;

3) 20 процентов — для 17 государственных предприятий Свердловской 
области.
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Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Сверд-
ловской области, в 2012 году составили 3 864 210,78 тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму-
ществом Свердловской области — 723 853,78 тысячи рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подле-
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 
3 140 357 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено 
в государственную собственность Свердловской области

1. В государственную казну Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета в 2012 году приобретены следующие виды имущества:

1) акции пяти открытых акционерных обществ, общая сумма приобре-
тения составила 3 071 412 тысяч рублей (параграф 19 настоящего отчета);

2) административное здание и земельный участок под ним по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 24, литер Б, 
для размещения мировых судей, общая сумма приобретения 68 945 тысяч 
рублей.

2. Приобретение объектов в государственную казну Свердловской 
области на безвозмездной основе из муниципальной собственности 
осуществлялось в текущем режиме, в том числе в казну были приняты 
нежилое здание в городе Артемовском, встроенное нежилое помещение 
в городе Каменске-Уральском, акции открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» в количестве 380 114 штук.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных  
предприятий Свердловской области и областных 

государственных учреждений. Создание иных организаций  
с использованием средств областного бюджета

Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

1. На 31 декабря 2012 года в Реестре государственного имущества 
Свердловской области находились данные о 50 государственных унитарных 
предприятиях Свердловской области. Изменения, происшедшие в составе 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в 2012 
году, отражены в таблице 1.

2. В 2012 году решений о создании государственных унитарных пред-

приятий Свердловской области не принималось.

* включено в реестр государственное унитарное предприятие Свердлов-
ской области «Ирбитская типография» в связи с реорганизацией в форме 
выделения из государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо».

Сведения о выполнении государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области значений показателей экономической эффективно-
сти деятельности в 2012 году, утвержденных распоряжением Правительства 
Свердловской области от 12.12.2012 № 2479-РП «Об утверждении значений 
показателей экономической эффективности деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», приведены в таблице 2.

По итогам 2012 года убыточной является деятельность восьми государ-
ственных предприятий.

Пять государственных предприятий имели убытки также и за 2011 год:
1) «Агентство по развитию рынка продовольствия». Снижение убытка 

с 43 672 тысяч рублей в 2011 году до 32 338 тысяч рублей в 2012 году. 
Получение убытка обусловлено нестабильной работой структурного под-
разделения предприятия — Первомайского мукомольного завода;

2) «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». 
Снижение убытка с 57 359 тысяч рублей в 2011 году до 26 730 тысяч рублей 
в 2012 году;

3) «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». 
Снижение убытка с 4130 тысяч рублей в 2011 году до 2985 тысяч рублей в 
2012 году обусловлено сокращением нерентабельных рейсов и маршрутов 
и снижением непроизводительных затрат. Убыточность деятельности объ-
ясняется тем, что предприятие не всегда может своевременно реагировать 
на повышение себестоимости услуг путем увеличения стоимости проезда 
в силу регулирования тарифов Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области;

4) «Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 
Свердловской области». Рост убытка с 347 тысяч рублей в 2011 году до 388 
тысяч рублей в 2012 году обусловлен общим спадом на рынке реализации 
туристических и санаторно-курортных услуг, резким спадом спроса в 
конце 2012 года на путевки в здравницы, связанным с увеличением цен на 
санаторно-курортные услуги;

5) «Свердловсквторресурсы». Рост убытка с 106 тысяч рублей в 2011 году 
до 2966 тысяч рублей в 2012 году, что обусловлено уменьшением объема 
лома черных и цветных металлов в связи с завершением программы по утили-
зации автотранспортных средств, а также снижением отгрузочной стоимости 
на основные виды продукции предприятия.

Три убыточных государственных предприятия Свердловской области 
ранее имели положительные финансовые результаты:

1) «Ремонтно-реставрационные работы». Получение убытков в размере 
72 660 тысяч рублей относительно прибыли в 2011 году 764 тысячи рублей 
обусловлено списанием значительного объема дебиторской задолженно-
сти, невозможной к взысканию, и связанными с ним издержками судебного 
производства;

2) «Облкоммунэнерго». Получение убытков в размере 962 564 тысяч ру-
блей относительно прибыли в 2011 году 201 956 тысяч рублей обусловлено 
рассрочками платежей на три года, правом на которые воспользовались 
заявители на технологическое присоединение к услугам по передаче элек-
троэнергии, а также поздним началом отопительного сезона в 2012 году;

3) «Газовые сети». Получение убытков в размере 46 137 тысяч рублей 
относительно прибыли в 2011 году 5521 тысяча рублей обусловлено при-
нятием в хозяйственное ведение объектов газоснабжения Свердловской 
области общей стоимостью более 1 000 000 тысяч рублей, что повлекло 
увеличение как налога на имущество, так и амортизационных отчислений с 
соответствующим влиянием на финансовый результат предприятия.

По итогам 2012 года получили прибыль три государственных предпри-
ятия, имевшие убытки за 2011 год:

1) «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости Свердловской области». По итогам 2012 
года получена прибыль в размере 16 928 тысяч рублей. Убыток 2011 года 
составил 9 502 тысячи рублей;

2) «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской обла-
сти». По итогам 2012 года получена прибыль в размере 14 318 тысяч рублей, 
что обусловлено повышением эффективности работы по вовлечению в 
хозяйственный оборот активов предприятия. Убыток 2011 года составил 
26 497 тысяч рублей;

3) «Уралагроснабкомплект». По итогам 2012 года получена прибыль в 
размере 823 тысяч рублей. Убыток 2011 года составил 4 022 тысячи рублей.

Параграф 8. Реорганизация и ликвидация государственных  
унитарных предприятий Свердловской области

1. В 2012 году реорганизованы следующие государственные унитарные 
предприятия Свердловской области:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ниж-
нетуринская типография» (постановление Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 № 190-ПП «О реорганизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Полиграфическое объ-
единение «Север» в форме присоединения к нему государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Нижнетуринская типография»). 
Реорганизация завершена в 2012 году;

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ала-
паевская типография» в форме присоединения к нему государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография» (постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2012 № 622-ПП «О реорганизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типография» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Алапаевская типография» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография»). 
Реорганизация государственного унитарного предприятия Свердловской 

Доходы  государственной  казны  Свердловской  области,  за  исключением 
доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области,  в 
2012 году составили 25 789 052,94 тысячи рублей (приложение № 1), из них:

1) доходы  областного  бюджета —  516 937,36  тысячи  рублей  (приложение 
№ 1, таблица 1), в том числе:

доходы  от  перечисления  части  прибыли  от  использования  имущества, 
находящегося  в  хозяйственном  ведении  государственных  предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в  бюджет  (код  статьи  доходов  областного  бюджета  в  соответствии с 
бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 120), — 85 264,61 тысячи 
рублей;

дивиденды  по  акциям,  находящимся  в  государственной  собственности 
Свердловской области (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией 010 1 11 01 020 02 0000 120), — 265 373,64 тысячи 
рублей;

доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  государственной 
собственности Свердловской области (коды статей доходов областного бюджета в 
соответствии  с  бюджетной  классификацией  010 1 11 05 032 02 0000 120, 
010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 02 0000 120), — 166 299,11 тысячи 
рублей;

2) иные  доходы  государственной  казны  Свердловской  области — 
25 272 115,58 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Размер  отчислений  в  2012  году  в  областной  бюджет  части  прибыли, 
полученной государственными предприятиями Свердловской области в 2011 году 
от  использования  имущества,  находящегося  в  их  хозяйственном  ведении, 
остающейся  в  их  распоряжении  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных 
платежей в бюджет, составил:

1) 10  процентов —  для  2  государственных  предприятий  Свердловской 
области;

2) 13  процентов —  для  17  государственных  предприятий  Свердловской 
области;

3) 20  процентов —  для  17  государственных  предприятий  Свердловской 
области.

Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области,
за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного 

имущества Свердловской области.
Имущество, которое приобретено в государственную собственность 

Свердловской области
Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны 

Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области

Расходы  государственной  казны  Свердловской  области,  за  исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области, в 2012 году составили 3 864 210,78 тысячи рублей, из них:

1) расходы  областного  бюджета  на  управление  государственным 
имуществом  Свердловской  области —  723 853,78  тысячи  рублей  (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области, — 3 140 357 тысяч 
рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено
в государственную собственность Свердловской области

1. В  государственную  казну  Свердловской  области  за  счет  средств 
областного бюджета в 2012 году приобретены следующие виды имущества:

1) акции пяти открытых акционерных обществ, общая сумма приобретения 
составила 3 071 412 тысяч рублей (параграф 19 настоящего отчета);

2) административное  здание  и  земельный  участок  под  ним  по  адресу: 
Свердловская  область,  г. Красноуфимск,  ул.  Советская,  д.  24,  литер  Б,  для 
размещения мировых судей, общая сумма приобретения 68 945 тысяч рублей.

2. Приобретение объектов в государственную казну Свердловской области 
на  безвозмездной  основе  из  муниципальной  собственности  осуществлялось  в 
текущем режиме, в том числе в казну были приняты нежилое здание в городе 
Артемовском,  встроенное  нежилое  помещение  в  городе  Каменске-Уральском, 
акции открытого акционерного общества «Центральный стадион» в количестве 
380 114 штук.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и областных государственных учреждений. Создание 

иных организаций с использованием средств областного бюджета
Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий 

Свердловской области
1. На  31  декабря  2012  года  в  Реестре  государственного  имущества 

Свердловской  области  находились  данные  о  50  государственных  унитарных 
предприятиях  Свердловской  области.  Изменения,  происшедшие  в  составе 
государственных  унитарных  предприятий  Свердловской  области  в  2012  году, 
отражены в таблице 1.

2. В  2012  году  решений  о  создании  государственных  унитарных 
предприятий Свердловской области не принималось.

Таблица 1
Изменения в составе государственных унитарных предприятий 

Свердловской области в 2012 году

Показатель
Количество 

государственных 
унитарных предприятий 

Свердловской области
1 2

Всего в реестре на 01.01.2012 57
Включено в реестр 1*
Исключено из реестра, 
из них: 

8

реорганизовано 5
преобразовано в открытые акционерные общества 1
преобразовано в учреждение –
ликвидировано  2
передано в муниципальную собственность –
в процессе банкротства на 31.12.2012 6
в процессе ликвидации на 31.12.2012 1
Всего в реестре на 31.12.2012 50

*  включено  в  реестр  государственное  унитарное  предприятие  Свердловской  области 
«Ирбитская  типография» в  связи с  реорганизацией в  форме выделения  из  государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональный выставочный 
центр «ИнЭкспо».

Сведения  о  выполнении  государственными  унитарными  предприятиями 
Свердловской  области  значений  показателей  экономической  эффективности 
деятельности  в  2012  году,  утвержденных  распоряжением  Правительства 
Свердловской  области  от  12.12.2012  № 2479РП  «Об  утверждении  значений 
показателей  экономической  эффективности  деятельности  государственных 
унитарных предприятий Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», приведены в таблице 2.

Таблица 2
Выполнение государственными унитарными предприятиями Свердловской 

области значений показателей экономической эффективности деятельности в 
2012 году

Показатель Значение 
показателя 

(план)
Значение 

показателя 
(факт)

Выполнение, 
процентов

Значение 
показателя 
в 2011 году

(факт)

Динамика 
показателя

(гр. 3 к гр. 5), 
процентов

1 2 3 4 5 6
Выручка всего, 
тыс. рублей 

8 834 393 9 432 010 106,76 9 930 806 -5,02

Чистая прибыль 
(убыток), 
тыс. рублей 

-737 344 -878 562 х 242 495 -362,30

в том числе: 
прибыль 
прибыльных 
предприятий 

357 549 268 206 75,01 388 966 -31,05

убыток убыточных 
предприятий 

-1 094 893 -1 146 768 х -146 471 -782,93

Чистые активы, 
тыс. рублей 

12 814 207 13 972 733 109,04 13 027 244 +7,26

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника, 
рублей 

18 956 22 187 117,04 18 743 +18,37

Инвестиции в 
нефинансовые 
активы, тыс. рублей 

1 242 919 1 203 078 96,79 1 743 091 -30,98

Среднесписочная 
численность, 
человек

9 588 9 474 98,81 9 270 +2,20

Производительность 
труда, тыс. рублей

921 996 108,10 1 071 -7,06

Часть прибыли от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
хозяйственном 
ведении 
предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей в бюджет, 
подлежащая 
перечислению в 
областной бюджет, 
тыс. рублей 

52 050 51 331 98,62 31 725 +61,80

По  итогам  2012  года  убыточной  является  деятельность  восьми 
государственных предприятий.

Пять государственных предприятий имели убытки также и за 2011 год:
1) «Агентство  по  развитию  рынка  продовольствия».  Снижение  убытка  с 

43 672 тысяч рублей в 2011 году до 32 338 тысяч рублей в 2012 году. Получение 
убытка  обусловлено  нестабильной  работой  структурного  подразделения 
предприятия — Первомайского мукомольного завода;

2) «Государственный  региональный  выставочный  центр  «ИнЭкспо». 
Снижение убытка с 57 359 тысяч рублей в 2011 году до 26 730 тысяч рублей в 
2012 году;

3) «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». Снижение 
убытка  с  4130  тысяч  рублей  в  2011  году  до  2985  тысяч  рублей  в  2012  году 
обусловлено  сокращением  нерентабельных  рейсов  и  маршрутов  и  снижением 
непроизводительных  затрат.  Убыточность  деятельности  объясняется  тем,  что 
предприятие  не  всегда  может  своевременно  реагировать  на  повышение 
себестоимости услуг путем увеличения стоимости проезда в силу регулирования 
тарифов Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

4) «Управление  санаторно-курортных  и  оздоровительных  предприятий 
Свердловской области». Рост убытка с 347 тысяч рублей в 2011 году до 388 тысяч 
рублей в 2012 году обусловлен общим спадом на рынке реализации туристических 
и санаторно-курортных услуг, резким спадом спроса в конце 2012 года на путевки 
в здравницы, связанным с увеличением цен на санаторно-курортные услуги;

5) «Свердловсквторресурсы». Рост убытка с 106 тысяч рублей в 2011 году до 
2966  тысяч  рублей  в  2012  году,  что  обусловлено  уменьшением  объема  лома 
черных и цветных металлов в связи с  завершением программы по утилизации 
автотранспортных  средств,  а  также  снижением  отгрузочной  стоимости
на основные виды продукции предприятия.

Три убыточных государственных предприятия Свердловской области ранее 
имели положительные финансовые результаты:

1) «Ремонтно-реставрационные  работы».  Получение  убытков  в  размере 
72 660  тысяч  рублей  относительно  прибыли  в  2011  году  764  тысячи  рублей 
обусловлено  списанием  значительного  объема  дебиторской  задолженности, 
невозможной  к  взысканию,  и  связанными  с  ним  издержками  судебного 
производства;

2) «Облкоммунэнерго». Получение убытков в размере 962 564 тысяч рублей 
относительно  прибыли  в  2011  году  201 956  тысяч  рублей  обусловлено 
рассрочками платежей на три года, правом на которые воспользовались заявители 
на  технологическое  присоединение  к  услугам  по  передаче  электроэнергии,  а 
также поздним началом отопительного сезона в 2012 году;

3) «Газовые  сети».  Получение  убытков  в  размере  46 137  тысяч  рублей 
относительно прибыли в 2011 году 5521 тысяча рублей обусловлено принятием в 
хозяйственное  ведение  объектов  газоснабжения  Свердловской  области  общей 
стоимостью более 1 000 000 тысяч рублей, что повлекло увеличение как налога на 
имущество, так и амортизационных отчислений с соответствующим влиянием на 
финансовый результат предприятия.

По итогам 2012 года получили прибыль три государственных предприятия, 
имевшие убытки за 2011 год:

1) «Областной  государственный  Центр  технической  инвентаризации
и  регистрации  недвижимости  Свердловской  области».  По  итогам  2012  года 
получена прибыль в размере 16 928 тысяч рублей. Убыток 2011 года составил 9 
502 тысячи рублей;

2) «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
По  итогам  2012  года  получена  прибыль  в  размере  14 318  тысяч  рублей,  что 
обусловлено повышением эффективности работы по вовлечению в хозяйственный 
оборот активов предприятия. Убыток 2011 года составил 26 497 тысяч рублей;

(Продолжение на 10-й стр.).
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области «Алапаевская типография» завершена в 2012 году. Реорганизация 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбит-
ская типография» завершена в I квартале 2013 года;

3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Пер-
воуральская типография» в форме присоединения к нему государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Красноуфимская типогра-
фия» и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ревдинская типография» (постановление Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 № 191-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Красноуфимская типография» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Ревдинская типография»). 
Реорганизация завершена в 2012 году;

4) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Нижнетагильская типография» в форме присоединения к нему государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Кировградская 
типография» (постановление Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 № 193-ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типография» в 
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Кировградская типография»). Реорганизация за-
вершена в 2012 году;

5) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Асбестовская типография» в форме присоединения к нему государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская 
типография» (постановление Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 № 623-ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в 
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Асбестовская типография»). Реорганизация за-
вершена в I квартале 2013 года;

6) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы» (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1536-ПП «О 
реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы»). 
Срок завершения мероприятий по реорганизации — II квартал 2013 года;

7) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Управление санаторно-курортных и 
оздоровительных предприятий Свердловской области» (постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1312-ПП «О ре-
организации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление санаторно-курортных и 
оздоровительных предприятий Свердловской области»). Реорганизация 
завершена во II квартале 2013 года.

Мероприятие по реорганизации государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное предприятие» по инициативе Министерства транспорта и связи 
Свердловской области перенесено на 2013 год.

2. В 2012 году ликвидированы в связи с завершением мероприятий по 
ликвидации (банкротству) следующие предприятия:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Госпромхоз «Туринский»;

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Племптицесовхоз «Красногвардейский».

На 31.12.2012 находится в процессе ликвидации государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Уральское научно-произ-
водственное предприятие горного машиностроения».

По состоянию на 31 декабря 2012 года процедура конкурсного произ-
водства введена в отношении 6 следующих предприятий:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Верхнесалдинский молочный завод»;

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Свердловское областное архитектурно-градостроительное бюро»;

3) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Совхоз «Быньговский»;

4) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Внешнеэкономическое объединение «Уралвнешторг»;

5) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Санаторий «Белый камень»;

6) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических 
сооружений».

Параграф 9. Создание областных государственных учреждений, 
осуществляемые ими виды экономической деятельности  

и источники формирования их имущества

1. На 31 декабря 2012 года в Реестре государственного имущества 
Свердловской области находились сведения о 1079 областных государ-
ственных учреждениях. Изменения, происшедшие в составе областных 
государственных учреждений в 2012 году, отражены в таблице 3.

2. Приняты решения о создании следующих областных учреждений 
Свердловской области:

1) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Финансово-хозяйственное управление» (постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Финансово-хозяй-
ственное управление»);

2) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал 
без наркотиков» (постановление Правительства Свердловской области 
от 08.08.2012 № 867-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Наркологический 
реабилитационный центр «Урал без наркотиков» путем учреждения»);

3) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» (постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2012 № 1161-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-
аналитический центр»);

4) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (постановление 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1543-ПП «О созда-
нии государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Осень» города Первоуральска»). Срок завершения 
мероприятия — I квартал 2013 года;

5) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Стоматологическая поликлиника № 4 город Нижний 
Тагил» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
№ 4 город Нижний Тагил» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1561-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стомато-
логическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Стоматологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил»). Срок 
завершения мероприятия — I квартал 2013 года;

6) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматологическая 
поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника» (постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1560-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника» путем из-
менения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматологическая 
поликлиника»). Срок завершения мероприятия — I квартал 2013 года;

7) государственных автономных учреждений печати Свердловской об-
ласти: «Редакция «Алапаевская газета»; «Газета «Алапаевская искра»; 
«Редакция газеты «Арамильские вести»; «Издатель»; «Редакция газеты 
«Артинские вести»; «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»; «Редакция 
газеты «Наш путь»; «Районные будни»; «Редакция газеты «Новое знамя»; 

«Редакция газеты «Березовский рабочий»; «Редакция газеты «Бисертские 
вести»; «Редакция газеты «Народное слово»; «Редакция газеты «Крас-
ное знамя»; «Редакция газеты «Голос Верхней Туры»; «Верхотурский 
печатный дом»; «Редакция газеты «Муниципальный вестник»; «Редакция 
газеты «Вести севера»; «Информцентр «Горноуральский»; «Газета Дег-
тярска»; «Городской телецентр»; «Редакция газеты «Северная звезда»; 
«РТРВ «Ирбитский вестник»; «Телесеть»; «Редакция газеты «Каменский 
рабочий»; «Редакция газеты «Пламя»; «Редакция газеты «Камышловские 
известия»; «Редакция газеты «Карпинский рабочий»; «Информационный 
центр»; «Редакция газеты «Кировградские вести»; «Краснотурьинский 
информационный центр»; «Редакция газеты «Красноуральский рабочий»; 
«Редакция газеты «Вперед»; «Кушвинский рабочий»; «Трансинформ»; 
«Редакция газеты «Звезда»; Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»; «Редакция газеты «Новое время»; «Редакция газеты «Вре-
мя»; «Пресс-центр «Городской вестник»; «Редакция газеты «Обозрение»; 
«Издательский дом Нейва-пресс»; «Общегородская газета»; «Редакция 
газеты «Диалог»; «Редакция газеты «Пышминские вести»; «Редакция 
газеты «Режевская весть»; «Тевиком»; «Редакция газеты «Наше слово»; 
«Серовский рабочий»; «Редакция газеты «Коммунар»; «Редакция газеты 
«Среднеуральская волна»; «Редакция газеты «Знамя Победы»; «Редак-
ция районной газеты «Маяк»; «Редакция газеты «Призыв»; «Тавдинская 
правда»; «Редакция газеты «Сельская новь»; «Редакция газеты «Знамя 
труда»; «Редакция газеты Известия-Тур»; «Редакция районной газеты 
«Шалинский вестник» (постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 21.11.2012 № 1337-ПП «О создании государственных автономных 
учреждений печати Свердловской области»). Срок завершения меропри-
ятий — I квартал 2013 года.

По созданию государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поли-
клиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологиче-
ская поликлиника», государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 2 
город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Нижний Тагил», государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника город Первоуральск» путем изменения типа государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Стоматологическая поликлиника город Первоуральск», государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская стоматологическая поликлиника», государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская стоматологическая поликлиника», государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кушвинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Кушвинская стоматологическая поликлиника», государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Полевская стоматологическая поликлиника», государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ре-
жевская стоматологическая поликлиника» Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в декабре 2012 года 
согласованы проекты постановлений Правительства Свердловской области. 
Срок завершения мероприятий — I квартал 2013 года.

Решения о создании государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Специализированная монтажно-эксплуатационная 
организация» и государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Межархивный центр реставрационных работ» не были приняты.

Параграф 10. Реорганизация и ликвидация областных  
государственных учреждений

1. В 2012 году в связи с реорганизацией были исключены из Реестра 
государственного имущества Свердловской области данные о 25 государ-
ственных учреждениях Свердловской области.

В 2012 году реорганизованы следующие государственные учреждения 
Свердловской области:

1) государственное казенное образовательное учреждение Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом-школа № 1», государственное образо-
вательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Висимский детский дом» (поста-
новление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 20-ПП «О 
реорганизации государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»);

2) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Спутник» города Верхняя Пышма», государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Среднеуральска» (постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 № 1112-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма»);

3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Областной эндокринологический диспансер» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16.05.2012 № 531-ПП «О реоргани-
зации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»);

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Областная детская клиническая больница № 1», го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская специализированная больница восстановительного 
лечения «Научно-практический центр детской дерматологии и аллерголо-
гии» (постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2012 
№ 530-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1»);

5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Ирбитская центральная городская больница им. Ше-
стовских Л.Г.», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская центральная районная больница имени 
Д.И. Мальгина» (постановление Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 № 366-ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская централь-
ная городская больница им. Шестовских Л.Г.»);

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Серовская городская больница № 1», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Дом 
сестринского ухода», государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Серовская городская поликлиника» 
(постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 149-
ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Серовская городская больница № 1»);

7) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Талицкая центральная районная больница», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Буткин-
ская районная больница» (постановление Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 № 150-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая 
центральная районная больница»);

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Нижнесергинская центральная районная больница», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Михайловская городская больница» (постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2012 № 412-ПП «О реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнесергинская центральная районная больница»);

9) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Верхнесалдинская центральная городская больница», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Верхнесалдинская детская городская больница» (постановление 
Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 413-ПП «О реоргани-
зации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Верхнесалдинская центральная городская больница»);

10) государственное казенное образовательное учреждение Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральская школа-интернат», государственное казенное образо-
вательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом», 
государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Новоуткинский детский дом» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.10.2012 № 1195-ПП «О реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский 
детский дом № 1»);

11) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум», государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального образования Свердлов-
ской области «Профессиональное училище № 31» (постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.09.2012 № 1050-ПП «О реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум»);
12) государственное бюджетное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования Свердловской области «Талицкий 
лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова», государственное бюд-
жетное образовательное учреждение начального профессионального об-
разования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей», 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про-
фессиональное училище» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2012 № 421-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова»);

13) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социального обслуживания на-
селения «Ветеран» города Екатеринбурга» (постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1545-ПП «О реорганизации государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социального обслуживания населения 
«Ветеран» города Екатеринбурга», государственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»);

14) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района», государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Турин-
ского района» (постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1547-ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского 
района»);

15) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Орджоникидзевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1545-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социального обслуживания населения «Ветеран» 
города Екатеринбурга», государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти «Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»);

16) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Кировградский пансионат 
для престарелых и инвалидов», государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Кировграда», 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Кировграда» (постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1544-ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Киров-
града», государственного бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Кировградский 
пансионат для престарелых и инвалидов», государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Кировграда»);

17) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Сухоложский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», государственное бюджет-
ное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Алтынайский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (постановление Правительства Свердловской 
области от 21.12.2012 № 1494-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»);

18) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Слободо-Туринского района», государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям Слободо-Турин-
ского района» (постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1546-ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Ту-
ринского района»);

19) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1», государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинский родильный дом» (постановление Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1446-ПП «О реорганизации госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных 
в городе Краснотурьинске»).

По состоянию на 31 декабря 2012 года процесс реорганизации начат для 
следующих государственных учреждений Свердловской области:

1) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;

2) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом № 7»;

3) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом № 5»;

4) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом № 4»;

5) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Полевской детский дом»;

6) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Дегтярский детский дом».

Отраслевыми министерствами не были подготовлены проекты ненор-
мативных правовых актов Правительства Свердловской области о реорга-
низации следующих государственных учреждений Свердловской области:

1) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Алапаевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»;

2) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Верхнесинячихинская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат»;

3) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

4) государственного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Краснотурьин-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями 
в развитии»;

5) государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям города Серова»;

6) государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социальный приют для детей и подростков Серовского района»;

7) государственного областного учреждения социального обслужи-
вания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Серовского района»;

8) государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
города Серова;

9) государственного казенного учреждения культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»;

10) областного государственного учреждения культуры «Музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства»;

11) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа»;

12) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Николо-Павловская амбулатория»;

13) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Лайская районная поликлиника»;

14) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Петрокаменская участковая больница»;

15) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Уральская амбулатория»;

16) государственного казенного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»;
17) государственного казенного специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»;

18) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»;

19) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

20) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский торгово-экономический колледж»;

21) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум питания и сервиса»;

22) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло-
бодотуринский аграрно-экономический техникум»;

23) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Бай-
каловское профессиональное училище»;

24) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский техникум химического машиностроения»;

25) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж-
неисетское профессиональное училище»;

26) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище парикмахерского мастерства»;

27) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ара-
мильское профессиональное училище»;

28) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

29) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский промышленно-экономический колледж».

2. В 2012 году ликвидаций государственных учреждений Свердловской 
области не проводилось.

Параграф 11. Создание фондов и автономных некоммерческих 
организаций с использованием средств областного бюджета

В 2012 году создание фондов и автономных некоммерческих органи-
заций с использованием средств областного бюджета не осуществлялось.

Параграф 12. Создание открытых акционерных обществ 
с использованием средств областного бюджета

1. По состоянию на 31 декабря 2012 года Свердловская область уча-
ствовала в 37 хозяйственных обществах.

2. Создание открытых акционерных обществ с участием Свердловской 
области в уставном капитале в 2012 году не планировалось.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности хо-
зяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале 
за 2012 год приведены в таблице 4.

По итогам 2012 года прибыльной является деятельность двадцати от-
крытых акционерных обществ:

1) «Богдановичский комбикормовый завод». Прибыль в размере 73 
974 тысяч рублей;

2) «Хлебная база № 65». Прибыль в размере 3 318 тысяч рублей;
3) «Уралгражданпроект». Прибыль в размере 7 344 тысяч рублей;
4) «Нижнетагильский хлебокомбинат». Прибыль в размере 9 605 тысяч 

рублей;
5) «Областное телевидение». Прибыль в размере 1 290 тысяч рублей;
6) «Уралсевергаз — независимая газовая компания». Прибыль в раз-

мере 7 681 тысячи рублей;
7) «Уральская нефтяная компания». Прибыль в размере 2 189 тысяч 

рублей;
8) «Аэропорт «Кольцово». Прибыль в размере 2 586 656 тысяч рублей;
9) «Футбольный клуб «Урал». Прибыль в размере 36 тысяч рублей;
10) «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». 

Прибыль в размере 89 860 тысяч рублей;
11) «Рефтинский рыбхоз». Прибыль в размере 23 тысяч рублей;
12) «Уралсейсмоцентр». Прибыль в размере 108 тысяч рублей;
13) «Ирбитский плодосовхоз». Прибыль в размере 128 тысяч рублей;
14) «Уральский Университетский комплекс». Прибыль в размере 5 979 

тысяч рублей;
15) «Корпорация развития Среднего Урала». Прибыль в размере 4 417 

тысяч рублей;
16) «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская». Прибыль 

в размере 4 404 тысяч рублей;
17) «Птицефабрика «Среднеуральская». Прибыль в размере 10 210 

тысяч рублей;
18) «Птицефабрика «Рефтинская». Прибыль в размере 181 724 тысяч 

рублей;
19) «Птицефабрика «Свердловская». Прибыль в размере 245 833 тысяч 

рублей;
20) «Ирбитский молочный завод». Прибыль в размере 96 002 тысяч 

рублей.
При этом открытое акционерное общество «Уральская нефтяная ком-

пания» имело отрицательный финансовый результат по итогам 2011 года 
в размере 41 498 тысяч рублей.

Убыточной является деятельность четырнадцати открытых акционерных 
обществ:

1) «Ирбитский хлебопекарный завод». Убыток в размере 1 396 тысяч 
рублей;

2) «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Убыток в размере 851 
тысячи рублей;

3) «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Убыток в размере 
49 609 тысяч рублей;

4) «Свердловская пригородная компания». Убыток в размере 323 873 
тысяч рублей;

5) «Цифровое телевидение». Убыток в размере 30 849 тысяч рублей;
6) «Проектная компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога». 

Убыток в размере 3 185 тысяч рублей;
7) «Центральный стадион». Убыток в размере 230 737 тысяч рублей;
8) «Березовский хлебокомбинат». Убыток в размере 1 049 тысяч рублей;
9) «Камышловский плодопитомник». Убыток в размере 1 007 тысяч 

рублей;
10) «Талицкий плодопитомник». Убыток в размере 24 тысяч рублей;
11) «Птицефабрика «Первоуральская». Убыток в размере 7 998 тысяч 

рублей;
12) «Областная контора пчеловодства». Убыток в размере 304 тысяч 

рублей;
13) «Особая экономическая зона «Титановая долина». Убыток в раз-

мере 35 770 тысяч рублей;
14) «Уральский выставочный центр». Убыток в размере 550 440 тысяч 

рублей.
Наибольший рост убытков, связанных со спецификой деятельности, по 

итогам 2012 года получили открытые акционерные общества «Центральный 
стадион» (убыток по итогам 2011 года — 129 124 тысячи рублей, по итогам 
2012 года — 230 737 тысяч рублей) и «Уральский выставочный центр» 
(убыток по итогам 2011 года — 451 849 тысяч рублей, по итогам 2012 
года — 550 440 тысяч рублей).

Кроме того, убыток по итогам 2012 года получили открытое акционерное 
общество «Птицефабрика «Первоуральская» в размере 7 998 тысяч рублей, 
открытое акционерное общество «Камышловский плодопитомник» в раз-
мере 1 007 тысяч рублей, открытое акционерное общество «Березовский 
хлебокомбинат» в размере 1 049 тысяч рублей и открытое акционерное 
общество «Цифровое телевидение» в размере 30 849 тысяч рублей. Ука-
занные общества ранее имели положительный финансовый результат.

Параграф 13. Открытые акционерные общества 
с долей Свердловской области в уставном капитале, 

которые планируется ликвидировать

Ликвидация открытых акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале в 2012 году не осуществлялась.

Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета

Таблица 3
Изменения в составе областных государственных учреждений в 2012 году

Наименование процесса Количество государственных 
учреждений Свердловской области

Всего в реестре на 01.01.2012 942
Включено в реестр, всего, 
из них:  

162

вновь создано 7
создано в результате реорганизации 2
передано из муниципальной собственности 117
передано из федеральной собственности 36
Исключено из реестра, 
из них:  

25

реорганизовано 25
ликвидировано –
Всего в реестре на 31.12.2012 1079

2. Приняты  решения  о  создании  следующих  областных  учреждений 
Свердловской области:

1) государственного  казенного  учреждения  Свердловской  области 
«Финансово-хозяйственное  управление»  (постановление  Правительства 
Свердловской  области  от  08.02.2012  № 97ПП  «О  создании  государственного 
казенного  учреждения  Свердловской  области  «Финансово-хозяйственное 
управление»);

2) государственного  автономного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Наркологический  реабилитационный  центр  «Урал  без 
наркотиков» (постановление Правительства Свердловской области от 08.08.2012 
№ 867ПП  «О создании  государственного  автономного  учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Наркологический  реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» путем учреждения»);

3) государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области 
«Информационно-аналитический  центр»  (постановление  Правительства 
Свердловской  области  от  22.10.2012  № 1161ПП  «О  создании  государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический 
центр»);

4) государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  «Осень»  города  Первоуральска»  путем  изменения  типа 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Осень»  города  Первоуральска»  (постановление  Правительства  Свердловской 
области  от  26.12.2012  № 1543ПП  «О  создании  государственного  автономного 
учреждения  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  «Осень»  города 
Первоуральска» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального  обслуживания  населения  «Осень»  города  Первоуральска»).  Срок 
завершения мероприятия — I квартал 2013 года;

5) государственного  автономного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Стоматологическая  поликлиника  № 4  город  Нижний 
Тагил»  путем  изменения  типа  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Стоматологическая  поликлиника  № 4 
город Нижний Тагил»  (постановление  Правительства  Свердловской  области  от 
26.12.2012  № 1561ПП  «О  создании  государственного  автономного  учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Стоматологическая  поликлиника  № 4 
город  Нижний  Тагил»  путем  изменения  типа  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Стоматологическая 
поликлиника  № 4  город  Нижний  Тагил»).  Срок  завершения  мероприятия —  I 
квартал 2013 года;

6) государственного  автономного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская  стоматологическая 
поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  городская 
стоматологическая  поликлиника»  (постановление  Правительства  Свердловской 
области  от  26.12.2012  № 1560ПП  «О  создании  государственного  автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская городская 
стоматологическая  поликлиника»  путем  изменения  типа  государственного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской  области 
«Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника»). Срок завершения 
мероприятия — I квартал 2013 года;

7) государственных автономных учреждений печати Свердловской области: 
«Редакция «Алапаевская газета»; «Газета «Алапаевская искра»; «Редакция газеты 
«Арамильские  вести»; «Издатель»; «Редакция  газеты  «Артинские  вести»; 
«Редакция  газеты  «Асбестовский  рабочий»; «Редакция  газеты  «Наш  путь»; 
«Районные  будни»; «Редакция  газеты  «Новое  знамя»; «Редакция  газеты 
«Березовский рабочий»; «Редакция газеты «Бисертские вести»; «Редакция газеты 
«Народное слово»; «Редакция газеты «Красное знамя»; «Редакция газеты «Голос 
Верхней  Туры»; «Верхотурский  печатный  дом»; «Редакция  газеты 
«Муниципальный  вестник»; «Редакция  газеты  «Вести  севера»; «Информцентр 
«Горноуральский»; «Газета Дегтярска»; «Городской телецентр»; «Редакция газеты 
«Северная звезда»; «РТРВ «Ирбитский вестник»; «Телесеть»; «Редакция газеты 
«Каменский  рабочий»; «Редакция  газеты  «Пламя»; «Редакция  газеты 
«Камышловские  известия»; «Редакция  газеты  «Карпинский  рабочий»; 
«Информационный  центр»; «Редакция  газеты  «Кировградские  вести»; 
«Краснотурьинский  информационный  центр»; «Редакция  газеты 
«Красноуральский  рабочий»; «Редакция  газеты  «Вперед»; «Кушвинский 
рабочий»; «Трансинформ»; «Редакция  газеты  «Звезда»; Нижнетагильская 
информационная  компания  «Тагил-пресс»; «Редакция  газеты  «Новое  время»; 
«Редакция газеты «Время»; «Пресс-центр «Городской вестник»; «Редакция газеты 
«Обозрение»; «Издательский  дом  Нейва-пресс»; «Общегородская  газета»; 
«Редакция газеты «Диалог»; «Редакция газеты «Пышминские вести»; «Редакция 
газеты  «Режевская  весть»; «Тевиком»; «Редакция  газеты  «Наше  слово»; 
«Серовский  рабочий»; «Редакция  газеты  «Коммунар»; «Редакция  газеты 
«Среднеуральская  волна»; «Редакция  газеты  «Знамя  Победы»; «Редакция 
районной  газеты  «Маяк»; «Редакция  газеты  «Призыв»; «Тавдинская  правда»; 
«Редакция газеты «Сельская новь»; «Редакция газеты «Знамя труда»; «Редакция 
газеты  Известия-Тур»; «Редакция  районной  газеты  «Шалинский  вестник» 
(постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1337ПП «О 
создании  государственных  автономных  учреждений  печати  Свердловской 
области»). Срок завершения мероприятий — I квартал 2013 года.

По созданию государственного  автономного  учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника» путем 
изменения  типа  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Богдановичская  стоматологическая  поликлиника», 
государственного  автономного  учреждения  здравоохранения  Свердловской 
области  «Стоматологическая  поликлиника  № 2  город  Нижний  Тагил»  путем 
изменения  типа  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Стоматологическая  поликлиника  № 2  город  Нижний 
Тагил»,  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения 

Таблица 4
Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале за 2012 год

Показатель 2012 год 2011 год Темпы роста,
процентов

1 2 3 4
Выручка всего, тыс. рублей 66 554 229 61 062 137 109,0

Чистая прибыль (убыток), 
тыс. рублей 

2 093 689 634 775 329,8

в том числе: 
прибыль прибыльных обществ 3 330 781 1 840 725 180,9
убыток убыточных обществ 1 237 092 1 205 950 102,6
Общая рентабельность, процентов 3,10 1,04 298,1

По итогам 2012 года прибыльной является деятельность двадцати открытых 
акционерных обществ:

1) «Богдановичский  комбикормовый  завод».  Прибыль  в  размере  73  974 
тысяч рублей;

2) «Хлебная база № 65». Прибыль в размере 3 318 тысяч рублей;
3) «Уралгражданпроект». Прибыль в размере 7 344 тысяч рублей;
4) «Нижнетагильский  хлебокомбинат».  Прибыль  в  размере  9  605  тысяч 

рублей;
5) «Областное телевидение». Прибыль в размере 1 290 тысяч рублей;
6) «Уралсевергаз —  независимая  газовая  компания».  Прибыль  в  размере 

7 681 тысячи рублей;
7) «Уральская нефтяная компания». Прибыль в размере 2 189 тысяч рублей;
8) «Аэропорт «Кольцово». Прибыль в размере 2 586 656 тысяч рублей;
9) «Футбольный клуб «Урал». Прибыль в размере 36 тысяч рублей;
10) «Свердловское  агентство  ипотечного  жилищного  кредитования». 

Прибыль в размере 89 860 тысяч рублей;
11) «Рефтинский рыбхоз». Прибыль в размере 23 тысяч рублей;
12) «Уралсейсмоцентр». Прибыль в размере 108 тысяч рублей;
13) «Ирбитский плодосовхоз». Прибыль в размере 128 тысяч рублей;
14) «Уральский  Университетский  комплекс».  Прибыль  в  размере  5  979 

тысяч рублей;
15) «Корпорация развития Среднего Урала». Прибыль в размере 4 417 тысяч 

рублей;
16) «Инкубаторно-птицеводческая  станция  «Свердловская».  Прибыль  в 

размере 4 404 тысяч рублей;
17) «Птицефабрика «Среднеуральская».  Прибыль  в  размере  10 210 тысяч 

рублей;
18) «Птицефабрика  «Рефтинская».  Прибыль  в  размере  181  724  тысяч 

рублей;
19) «Птицефабрика  «Свердловская».  Прибыль  в  размере  245  833  тысяч 

рублей;
20) «Ирбитский молочный завод». Прибыль в размере 96 002 тысяч рублей.
При этом открытое акционерное общество «Уральская нефтяная компания» 

имело отрицательный финансовый результат по итогам 2011 года в размере 41 498 
тысяч рублей.

Убыточной  является  деятельность  четырнадцати  открытых  акционерных 
обществ:

1) «Ирбитский  хлебопекарный  завод».  Убыток  в  размере  1  396  тысяч 
рублей;

2) «Горнолыжный  комплекс  «Гора  Белая».  Убыток  в  размере  851  тысячи 
рублей;

3) «Культурно-развлекательный  комплекс  «Уралец».  Убыток  в  размере 
49 609 тысяч рублей;

4) «Свердловская пригородная компания». Убыток в размере 323 873 тысяч 
рублей;

5) «Цифровое телевидение». Убыток в размере 30 849 тысяч рублей;
6) «Проектная компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога». Убыток 

в размере 3 185 тысяч рублей;
7) «Центральный стадион». Убыток в размере 230 737 тысяч рублей;
8) «Березовский хлебокомбинат». Убыток в размере 1 049 тысяч рублей;
9) «Камышловский плодопитомник». Убыток в размере 1 007 тысяч рублей;
10) «Талицкий плодопитомник». Убыток в размере 24 тысяч рублей;
11) «Птицефабрика  «Первоуральская».  Убыток  в  размере  7  998  тысяч 

рублей;
12) «Областная контора пчеловодства». Убыток в размере 304 тысяч рублей;
13) «Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина».  Убыток  в  размере 

35 770 тысяч рублей;
14) «Уральский  выставочный  центр».  Убыток  в  размере  550  440  тысяч 

рублей.
Наибольший  рост  убытков,  связанных  со  спецификой  деятельности,  по 

итогам  2012  года  получили  открытые  акционерные  общества  «Центральный 
стадион» (убыток по итогам 2011 года — 129 124 тысячи рублей, по итогам 2012 
года — 230  737  тысяч  рублей)  и  «Уральский  выставочный центр»  (убыток  по 
итогам 2011 года — 451 849 тысяч рублей, по итогам 2012 года — 550 440 тысяч 
рублей).

Кроме того, убыток по итогам 2012 года получили открытое акционерное 
общество  «Птицефабрика  «Первоуральская»  в  размере  7 998  тысяч  рублей, 
открытое  акционерное  общество  «Камышловский  плодопитомник»  в  размере 
1 007  тысяч  рублей,  открытое  акционерное  общество  «Березовский 
хлебокомбинат» в размере 1 049 тысяч рублей и открытое акционерное общество 
«Цифровое  телевидение»  в  размере  30 849  тысяч  рублей.  Указанные  общества 
ранее имели положительный финансовый результат.

Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Свердловской 
области в уставном капитале, которые планируется ликвидировать
Ликвидация открытых акционерных обществ с долей Свердловской области 

в уставном капитале в 2012 году не осуществлялась.
Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, 

за исключением средств областного бюджета
Параграф 14. Основные направления использования государственного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 

бюджета
Основными  направлениями  использования  государственного  имущества 

Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 2012 году 
являлись:

1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего отчета);
3) передача  в  хозяйственное  ведение  государственным  предприятиям 

Свердловской области (параграф 16 настоящего отчета);

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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Параграф 14. Основные направления использования  
государственного имущества Свердловской области,  

за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
2012 году являлись:

1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего 

отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области (параграф 16 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным 

учреждениям (параграф 17 настоящего отчета);
5) передача в залог (параграф 18 настоящего отчета).

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской  
области, которое передавалось в доверительное управление,  

аренду или безвозмездное пользование

1. В 2012 году в аренду были переданы следующие объекты государ-
ственной собственности Свердловской области:

1) 38 земельных участков общей площадью 955 га;
2) 59 нежилых зданий (помещений), закрепленных за государственными 

учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, 
общей площадью 12 703,77 кв. м;

3) 36 нежилых зданий (помещений), относящихся к государственной 
казне Свердловской области, 15 957,7 кв. м.

2. В 2012 году в безвозмездное пользование были переданы следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) 54 нежилых здания (помещения), закрепленных за государственными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, 
общей площадью 33 650 кв. м;

2) 11 нежилых зданий (помещений), относящихся к государственной 
казне Свердловской области, общей площадью 6 018,5 кв. м.

Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, в 2012 году в безвозмездное пользование не 
передавались.

3. В 2012 году имущество, относящееся к государственной казне Сверд-
ловской области, в доверительное управление не передавалось.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданного в хозяйственное  

ведение государственным унитарным предприятиям  
Свердловской области в процессе их деятельности

В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области в 2012 году были переданы следующие виды иму-
щества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 482 720,86 
тысячи рублей;

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 40 849,26 тысячи 
рублей;

3) нематериальные активы общей стоимостью 6 225,63 тысячи рублей.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданного в оперативное  

управление областным государственным учреждениям  
или казенным предприятиям Свердловской области в процессе  

их деятельности

В оперативное управление областным государственным учреждениям 
в 2012 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 924 353,30 
тысячи рублей;

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 412 122,31 тысячи 
рублей;

3) нематериальные активы общей стоимостью 14 746,68 тысячи рублей.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданные в залог

В 2012 году находились в залоге у закрытого акционерного общества 
«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне 
Свердловской области 80 110 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей, общей номинальной 
стоимостью 80 110 тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна 
голосующая акция общества, переданных в 2010 году для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000 
тысяч рублей, заключенному для реализации инвестиционного проекта 
«Приспособление для современного использования объекта культурного 
наследия «Стадион Центральный» (постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.04.2010 № 670-ПП «Об обеспечении обязательств 
открытого акционерного общества «Центральный стадион»).

В I квартале 2013 года залог снят в связи с исполнением открытым ак-
ционерным обществом «Центральный стадион» обязательств по договору 
и прекращением действия государственной гарантии.

Глава 6. Иные вопросы управления государственной  
собственностью Свердловской области

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых  
приобретены в государственную собственность Свердловской  

области за счет средств областного бюджета

В 2012 году приобретены в государственную собственность Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета на общую сумму 3 071 412 
тысяч рублей акции:

1) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 56 200 тысяч рублей;

2) открытого акционерного общества «Проектная компания «Екатерин-
бургская кольцевая автодорога» на сумму 5 000 тысяч рублей;

3) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 
1 710 212 тысяч рублей;

4) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей;

5) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 1 000 000 тысяч рублей.

В 2012 году акции открытого акционерного общества «Центр Мало-
этажного Строительства» на сумму 188 000 тысяч рублей не приобретались 
в связи с тем, что общество не произвело регистрацию выпуска ценных 
бумаг. Приобретение акций открытого акционерного общества «Аэропорт 
«Уктус» на сумму 50 000 тысяч рублей в целях выкупа имущества открытого 
акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» не осу-
ществлялось по инициативе Министерства транспорта и связи Свердловской 
области в связи с его нецелесообразностью.

Параграф 20. Случаи, в которых были проведены торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом  

Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области в 2012 году проводились в случае:

передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области;

передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления;

передачи в аренду имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, в том числе земельных участков.

Параграф 21. Государственные унитарные предприятия  
Свердловской области, уставные фонды которых увеличены  

за счет средств областного бюджета

В 2012 году были увеличены за счет средств областного бюджета 
уставные фонды следующих государственных унитарных предприятий 
Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рас-
порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» на сумму 
342 947 тысяч рублей: 150 000 тысяч рублей на приобретение акций открытого 
акционерного общества «Водоканал Свердловской области»; 192 947 тысяч 
рублей на погашение обязательств по кредитному договору с открытым 
акционерным обществом «Газпромбанк», заключенному с целью приобре-
тения права требования по договорам залога акций открытого акционерного 
общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» (постановления 
Правительства Свердловской области от 24.04.2012 № 392-ПП «Об увеличении 
уставного фонда государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», 
от 06.11.2012 № 1243-ПП «Об увеличении уставного фонда государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» на сумму 11 237 тысяч рублей на регистрацию права на 
объекты недвижимости и оформление земельных участков (постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.09.2012 № 980-ПП «Об 
увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий 

Свердловской области»);
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение» на сумму 17 605 ты-
сяч рублей на регистрацию права на объекты недвижимости и оформление 
земельных участков (постановление Правительства Свердловской области 
от 12.09.2012 № 980-ПП «Об увеличении уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области»);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» на сумму 1 758 тысяч рублей на регистрацию права 
и оформление земельных участков (постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012 № 980-ПП «Об увеличении уставных фондов 
государственных унитарных предприятий Свердловской области»).

Параграф 21-1. Государственные предприятия Свердловской обла-
сти, которым предполагается предоставить бюджетные инвестиции 

в объекты государственной собственности

В 2012 году предоставлена бюджетная инвестиция государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» в сумме 151 165 
тысяч рублей на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8А, литер Д, с целью размещения в нем 
Центра управления в кризисных состояниях МЧС России по Свердловской 
области (постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 
№ 1027-ПП «О предоставлении бюджетной инвестиции в объект капиталь-
ного строительства государственной собственности Свердловской области 
в форме капитального вложения в основные средства государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества Свердловской области»).

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых были 

внесены добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2012 году добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета в имущество фондов, автономных некоммерческих 
организаций и иных некоммерческих организаций не вносились.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов об-

ластной собственности, отчуждение которых в собственность 
физических и (или) юридических лиц осуществляется  

в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, 
возникающие при приватизации государственного имущества

1. Мероприятие по передаче нежилого здания, расположенного по 
адресу: город Волчанск, улица Комсомольская, дом 20, в 2012 году не осу-
ществлялось в связи с тем, что указанный объект находится в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения «Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области».

2. В 2012 году безвозмездно передано в муниципальную собственность 
здание детского дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Висим, улица Розы Люксембург, дом 8 (приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 01.03.2012 № 58).

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области,  
в отношении которого приняты решения о приватизации

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого приняты решения о приватизации 

государственного имущества Свердловской области

1. В 2012 году решения о приватизации государственного имущества 
Свердловской области принимались в отношении:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия  
Свердловской области, в отношении которых приняты решения 

о приватизации, в том числе о приватизации с использованием спе-
циального права на участие субъектов Российской Федерации  

в управлении открытыми акционерными обществами

1. В 2012 году приняты решения о преобразовании в открытые акцио-
нерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государ-
ственной собственности Свердловской области, в отношении следующих 
государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» (постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2012 № 1491-ПП «О преобразовании го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство 
по развитию рынка продовольствия» в открытое акционерное общество»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» (постановление Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1311-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество»);

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1535-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Сухоложский» 
в открытое акционерное общество»);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2012 № 1288-ПП «О пре-
образовании государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» в открытое 
акционерное общество»).

В 2012 году завершен процесс преобразования в открытое акционерное 
общество, начатый в 2011 году, государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод».

По состоянию на 31 декабря 2012 года в процессе преобразования в 
открытое акционерное общество находилось государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1431-ПП внесены 
изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.2011 № 1271-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акци-
онерное общество» по причине не завершенной предприятием процедуры 
регистрации прав собственности Свердловской области на недвижимое 
имущество).

2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области с использованием специального права на участие 
субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами в 2012 году не планировалось и не принималось.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть  

проданы, в том числе на конкурсе

1. Мероприятия по продаже на аукционе относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций следующих открытых акционерных 
обществ:

1) открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» — 1284 
обыкновенных именных акции (42,79 процента уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции – 30 рублей);

2) открытого акционерного общества «Нижнетагильский хлебоком-
бинат» — 10 135 обыкновенных именных акций (49 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1500 рублей);

3) открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» — 16 248 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 
1000 рублей);

4) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» (100 процентов уставного капитала);

5) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр» (100 процентов уставного капитала);

6) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798 
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 1000 рублей);

планируется завершить в 2013 году в связи с одобрением Програм-
мы управления Законодательным Собранием Свердловской области 
04.12.2012.

Мероприятия по организации оценки стоимости подлежащих продаже 
пакетов акций проведены в декабре 2012 года.

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество  
Свердловской области, которое было приватизировано

1. Мероприятие по продаже нежилого здания литер А, А1 (объект 
культурного наследия), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Ленина, дом 1, и земельного участка под ним не 

было выполнено в связи с одобрением Программы управления Законода-
тельным Собранием Свердловской области 04.12.2012.

2. В отношении восьмиквартирного жилого дома (объект незавер-
шенного строительства), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, поселок Чусовское озеро, улица Мира, дом 
12-4, и земельного участка под ним принято распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.01.2013 № 35-РП «О закреплении на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» объекта незавершенного строительства» для до-
стройки и дальнейшей продажи объекта, завершенного строительством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество  
Свердловской области, за исключением денежных средств, 

которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, 
за исключением денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ в 2012 году не осуществлялось.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу 
государственного имущества Свердловской области, относящегося 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о приватизации государственного имущества  

к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к 
объектам приватизации, является специализированная организация по про-
даже государственного имущества Свердловской области — Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже  

государственного имущества Свердловской области

В 2012 году все информационные сообщения о продаже государствен-
ного имущества Свердловской области, содержащие сведения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, были опубликованы 
в «Областной газете» не позднее, чем за тридцать дней до дня продажи 
этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и размер доходов государственной 
казны Свердловской области от приватизации государственного 

имущества Свердловской области

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области в 2012 году составили 34 639,00 тысячи рублей 
(приложение № 3), в том числе:

доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской 
области (код статьи источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 
010 60 100 02 0000 630), — 0,00 тысячи рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Свердловской области (код статьи доходов областного бюджета 
в соответствии с бюджетной классификацией — 010 114 06 022 02 0000 
430), — 5193,58 тысячи рублей;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, включая доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов власти субъектов Российской Федерации (коды статей доходов 
областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 
114 02 023 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 
440), — 29 445,42 тысячи рублей.

Параграф 32. Основные виды и размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией  

государственного имущества Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2012 
году составили 15,9 тысячи рублей, из них расходы областного бюджета — 
15,9 тысячи рублей (приложение № 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии 
с федеральным законодательством из перечня стратегических  

акционерных обществ, в отношении которых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области  

принимались решения об использовании Свердловской областью 
специального права на участие субъектов Российской Федерации 

в управлении открытыми акционерными обществами

В 2012 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны были принять решение об использо-
вании специального права на участие Свердловской области в управлении 
открытыми акционерными обществами, отсутствовали.

Параграф 34. Принятие Правительством Свердловской области 
решения о выпуске ценных бумаг Свердловской области,  

удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся 
в государственной собственности Свердловской области акций 

открытых акционерных обществ, созданных  
в процессе приватизации

В 2012 году принятие Правительством Свердловской области решений 
о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их 
владельцев на получение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации, не осуществлялось.

Приложение № 1
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер доходов областного бюджета, 
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
№

строки
Вид доходов Плановая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Доходы от перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет 

85 000 85 264,61 100,31

2 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области 

85 000 265 373,64 312,20

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими 
учреждений 

46 000 61 060,07 132,74

4 Арендная плата, получаемая по договорам 
аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области 

21 000 26 989,40 128,52

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области 

55 000 78 249,64 142,27

6 Всего доходов 292 000 516 937,36 177,03

Таблица 2
Основные виды и размер иных доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

№
строки

Вид доходов Плановая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Поступление ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации 

3 689 526 3 726 670,00 101,01

2 Поступление зданий, сооружений и 
жилых помещений 

69 000 3 839 351,37 5564,28

3 Поступление земельных участков или 
долей в праве общей собственности 
на земельные участки 

10 000 17 706 094,21 1 77 060,94

4 Всего доходов 3 768 526 25 272 115,58 670,61

Приложение № 2
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер расходов областного бюджета на управление 
государственным имуществом Свердловской области

№ 
стро-

ки
Вид расходов Планируемая

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Расходы на материально-техническое 

обеспечение управления 
государственной собственностью 
Свердловской области 

3 700 3 699,99 100

2 Расходы на приобретение 
лицензионного системного 
программного обеспечения и услуги 
по его настройке 

3 500 464,23 13,3

3 Расходы на создание и приобретение 
программного обеспечения, 
необходимого для совершенствования 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 

2 500 97,0 3,9

4 Расходы на осуществление оценки 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Свердловской области 

800 167,42 20,9

5 Расходы на осуществление 
страхования имущества, относящегося 
к государственной казне Свердловской 
области 

400 – 0

6 Расходы на проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, а также на 
выполнение работ по подготовке 
технических заключений о 
соответствии изменений планировки 
объектов недвижимости техническим 
нормам и правилам 

53 500 32 869,82 61,4

7 Расходы на содержание и оплату 
коммунальных платежей Храма-
памятника на крови Во Имя Всех 
Святых, в земле Российской 
Просиявших, относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области 

7 000 4 479,55 64

8 Расходы на проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности 
государственных предприятий 
Свердловской области и открытых 
акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном 
капитале в соответствии с 
законодательством 

696 196,0 28,2

9 Расходы на выполнение в отношении 
земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральным 
законом, работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таких 
земельных участках 

250 55,46 22,2

10 Расходы по проведению работ по 
формированию земельных участков, 
предоставляемых для строительства 
без предварительного согласования 
места размещения объекта, 
независимой оценке с целью 
определения начальной цены таких 
земельных участков или начального 
размера арендной платы за 
использование таких земельных 
участков, а также расходы на оплату 
услуг специализированных 
организаций, являющихся 
организаторами торгов по продаже 
таких земельных участков, или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков 

1000 199,3 19,9

11 Расходы, связанные с управлением и 
распоряжением земельными 
участками, относящимися к 
собственности Свердловской области, 
в том числе расходы на проведение 
кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, расходы по составлению 
проектов территориального 
землеустройства, проведению 
топографических и геодезических 
съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, 
подлежащих оформлению в 
собственность Свердловской области 

20 000 2 605,17 13

12 Расходы на обучение государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих, 
осуществляющих функции, связанные 
с управлением земельными ресурсами 

100 99,87 100

13 Расходы на организацию и проведение 
конференции по вопросам 
совершенствования управления 
земельными ресурсами 

600 39,17 6,5

14 Расходы на управление земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенные в городе 
Екатеринбурге, в соответствии со 
статьей 54-3 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» 

0 0 0

15 Расходы на увеличение уставных 
фондов государственных предприятий 
Свердловской области 

373 547 373 547 100

15.1 Расходы на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в форме 
капитальных вложений в основные 
средства государственным 
предприятиям Свердловской области

151 165 151 165 100

16 Расходы на содержание и ремонт 
объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 

25 000 99,8 0,4

17 Расходы на субсидии некоммерческим 
организациям на осуществление 
деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области 

4 000 4 000 100

17-1 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности перед исполнителем 
государственного контракта на 
проведение работ по формированию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных долей

69 69 100

17-2 Расходы на субсидию автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

150 000 150 000 100

18 Всего расходов 797 827 723 853,78 90,7

Таблица 2
Основные виды и размер расходов областного бюджета на приобретение 

имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской 
области

№
строки

Вид расходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ 

3 309 412 3 071 412 92,8

2 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области объектов 
недвижимости 

69 000 68 280,5 99

3 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области земельных 
участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в случае 
реализации Свердловской областью 
преимущественного права покупки 
земельных участков, а также в 
случаях, когда приобретение 
земельных участков или долей в 
праве общей собственности на 
земельные участки для Свердловской 
области обязательно 

10 000 664,5 6,6

4 Всего расходов 3 388 412 3 140 357 92,7

Приложение № 1
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер доходов областного бюджета, 
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
№

строки
Вид доходов Плановая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Доходы от перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет 

85 000 85 264,61 100,31

2 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области 

85 000 265 373,64 312,20

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими 
учреждений 

46 000 61 060,07 132,74

4 Арендная плата, получаемая по договорам 
аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области 

21 000 26 989,40 128,52

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области 

55 000 78 249,64 142,27

6 Всего доходов 292 000 516 937,36 177,03

Таблица 2
Основные виды и размер иных доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

№
строки

Вид доходов Плановая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Поступление ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации 

3 689 526 3 726 670,00 101,01

2 Поступление зданий, сооружений и 
жилых помещений 

69 000 3 839 351,37 5564,28

3 Поступление земельных участков или 
долей в праве общей собственности 
на земельные участки 

10 000 17 706 094,21 1 77 060,94

4 Всего доходов 3 768 526 25 272 115,58 670,61

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).
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Приложение № 3
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской области

Основные виды и размер доходов областного бюджета от приватизации 
государственного имущества Свердловской области

№ 
строки

Вид доходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Доходы от продажи акций, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 

146 450 0,00 0,00

2 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности Свердловской области 

5 190 5 193,58 100,07

3 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области 

32 000 29 445,42 92,02

4 Всего доходов 183 640 34 639,00 18,86

Приложение № 4
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской 
области, связанных с приватизацией государственного имущества 

Свердловской области
№ 

строки
Вид расходов Планируемая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 Расходы на осуществление оценки 

подлежащего приватизации 
имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области 

1 500 – 0

2 Расходы на оплату нотариальных и 
прочих услуг, связанных с 
подготовкой документов для 
организации продажи имущества, 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области 

20 15,9 79,5

3 Расходы на публикацию решений об 
условиях приватизации 
государственного имущества 

300 – 0

4 Расходы на проведение аудиторской 
проверки предприятий, подлежащих 
приватизации 

600 – 0

5 Всего расходов 2 420 15,9 0,7

14 Расходы на управление земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенные в городе 
Екатеринбурге, в соответствии со 
статьей 54-3 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» 

0 0 0

15 Расходы на увеличение уставных 
фондов государственных предприятий 
Свердловской области 

373 547 373 547 100

15.1 Расходы на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в форме 
капитальных вложений в основные 
средства государственным 
предприятиям Свердловской области

151 165 151 165 100

16 Расходы на содержание и ремонт 
объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 

25 000 99,8 0,4

17 Расходы на субсидии некоммерческим 
организациям на осуществление 
деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области 

4 000 4 000 100

17-1 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности перед исполнителем 
государственного контракта на 
проведение работ по формированию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных долей

69 69 100

17-2 Расходы на субсидию автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

150 000 150 000 100

18 Всего расходов 797 827 723 853,78 90,7

Таблица 2
Основные виды и размер расходов областного бюджета на приобретение 

имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской 
области

№
строки

Вид расходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ 

3 309 412 3 071 412 92,8

2 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области объектов 
недвижимости 

69 000 68 280,5 99

3 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области земельных 
участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в случае 
реализации Свердловской областью 
преимущественного права покупки 
земельных участков, а также в 
случаях, когда приобретение 
земельных участков или долей в 
праве общей собственности на 
земельные участки для Свердловской 
области обязательно 

10 000 664,5 6,6

4 Всего расходов 3 388 412 3 140 357 92,7

(Окончание. Начало на 9—11-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 657‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории Свердловской 

области (2013–2015 годы)», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофунк‑

циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246‑ПП, следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 657-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2012 № 1223-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка  разработки  и реализации об-
ластных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункцио-
нальных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на 
территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП «Об утвер-
ждении  областной  целевой  программы  «Создание  сети  многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, 
№ 473–476)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие целе-

вые  показатели 
областной  целе-
вой программы

1) количество филиалов государственного бюджет-
ного  учреждения  Свердловской  области  «Много-
функциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг», созданных в ре-
зультате реализации областной целевой программы 
«Создание  сети  многофункциональных  центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–
2015 годы)», суммарно на конец года;
2) количество  «окон»,  принимающих  и  выдающих 
документы многофункциональных центров;
3) количество  «окон»,  принимающих  и  выдающих 
документы в режиме «одного окна»;
4) доля населения Свердловской области, имеющего 
доступ к государственным и муниципальным услу-
гам МФЦ, процентов;
5) количество  заявителей  (получателей),  обслужен-
ных в МФЦ;
6) среднее время ожидания получателя Услуг в оче-
реди  на  подачу  документов  или  на  оказание 
консультации по порядку предоставления услуги;
7) доля государственных (муниципальных) услуг, по 
которым  необходимые  данные  представляются  в 
рамках информационного межведомственного обме-
на, процентов;
8) доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью Услуг, предоставляемых в МФЦ, про-
центов »;

2) абзац 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Областная  целевая  программа  «Создание  сети  многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской  области  (2013–2015  годы)»  (далее  — Программа)  разработана  с 
целью  создания  на  территории  Свердловской  области  сети  филиалов 
государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области 
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг по 
принципу  «одного  окна»,  а  также  пунктов  доступа  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области,  приобретения  мобильных  МФЦ  и  оборудования  для 
организации  рабочих  мест  операторов  МФЦ,  обучения  операторов  порядку 
предоставления услуг в МФЦ.»;

3) абзацы 1, 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью Программы является создание сети многофункциональных центров 

на территории Свердловской области для предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг,  в  том  числе  в  электронной  форме,  по  принципу  «одного 
окна», а также пунктов доступа для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальных образованиях в Свердловской области, приобре-
тение мобильных МФЦ и оборудования для организации рабочих мест операто-
ров МФЦ, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ.

Создание сети многофункциональных центров, а также пунктов доступа для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных об-

2) абзац 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на тер‑
ритории Свердловской области (2013–2015 годы)» (далее — Программа) 
разработана с целью создания на территории Свердловской области сети 
филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг 
по принципу «одного окна», а также пунктов доступа для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, приобретения мобильных МФЦ и оборудования 
для организации рабочих мест операторов МФЦ, обучения операторов 
порядку предоставления услуг в МФЦ.»;

3) абзацы 1, 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью Программы является создание сети многофункциональных 

центров на территории Свердловской области для предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна», а также пунктов доступа для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, приобретение мобильных МФЦ и оборудования 
для организации рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов 
порядку предоставления услуг в МФЦ.

Создание сети многофункциональных центров, а также пунктов доступа 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области, организация мобильных 
МФЦ, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ и обо‑
рудование рабочих мест операторов МФЦ позволят эффективно решить 
следующие задачи:»;

4) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой про‑
граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех 
лет:

1 год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях 
в Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных 
образованиях в Свердловской области, приобретение трех мобильных 
МФЦ и оборудования для организации 10 рабочих мест операторов МФЦ, 
обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ:

в том числе по годам:
1) 1 год — 2013 год:
создание автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу‑

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;
Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
организация трех мобильных МФЦ, обучение операторов порядку 

предоставления услуг в МФЦ, оборудование 10 рабочих мест операторов;
открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

345 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Ленинский район;
Асбестовский городской округ / город Асбест;
Березовский городской округ / город Березовский;
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» / Синарский 

район;
Качканарский городской округ / город Качканар;
городской округ Красноуфимск / город Красноуфимск;
Кушвинский городской округ / город Кушва;
Городской округ «Город Лесной» / город Лесной;
город Нижний Тагил / Дзержинский район;
город Нижний Тагил / Ленинский район;
город Нижний Тагил / Тагилстроевский район;
городской округ Нижняя Салда / город Нижняя Салда;
Новоуральский городской округ / город Новоуральск;
городской округ Первоуральск / город Первоуральск;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Орджоникид‑

зевский район;
городской округ Рефтинский / рабочий поселок Рефтинский;
Сысертский городской округ / город Сысерть;
Туринский городской округ / город Туринск;
Артинский городской округ / рабочий поселок Арти;
Полевской городской округ / город Полевской;
Новолялинский городской округ / город Новая Ляля;
Серовский городской округ / город Серов;
Североуральский городской округ / город Североуральск;
2) 2 год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

262 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Железнодорож‑

ный район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Кировский район;
городской округ Ревда / город Ревда;
Муниципальное образование город Алапаевск / город Алапаевск;
Артемовский городской округ / город Артемовский;
Белоярский городской округ / поселок Белоярский;
городской округ Богданович / город Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво / рабочий поселок Верхнее Дуброво;
городской округ Верхняя Пышма / город Верхняя Пышма;
Горноуральский городской округ / поселок городского типа Горноу‑

ральский;
городской округ Заречный / город Заречный;
Ивдельский городской округ / город Ивдель;
Муниципальное образование город Ирбит / город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование / поселок Зайково;
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» / Красно‑

горский район;
Камышловский городской округ / город Камышлов;
городской округ Краснотурьинск / город Краснотурьинск;
Муниципальное образование Красноуфимский округ / поселок город‑

ского типа Натальинск;
Махневское муниципальное образование / поселок городского типа 

Махнево;
Невьянский городской округ / город Невьянск;
городской округ Красноуральск / город Красноуральск;
городской округ ЗАТО Свободный / поселок Свободный;
Нижнетуринский городской округ / город Нижняя Тура;
городской округ Сухой Лог / город Сухой Лог;
Тавдинский городской округ / город Тавда;
Талицкий городской округ / город Талица;
муниципальное образование «поселок Уральский» / поселок Ураль‑

ский, Белоярский район;
муниципальное образование Камышловский муниципальный район / 

поселок Еланский;
Нижнесергинский муниципальный район / город Нижние Серги;
Таборинский муниципальный район / село Таборы;
3) 3 год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

254 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Верх‑Исетский 

район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Октябрьский 

район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Чкаловский район;
Муниципальное образование Алапаевское / поселок городского типа 

Верхняя Синячиха;
Арамильский городской округ / город Арамиль;
Бисертский городской округ / рабочий поселок Бисерть;
городской округ Верх‑Нейвинский / рабочий поселок Верх‑Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ / город Верхняя Салда;
городской округ Верхний Тагил / город Верхний Тагил;
городской округ Верхотурский / город Верхотурье;
Волчанский городской округ / город Волчанск;
Гаринский городской округ / рабочий поселок Гари;
городской округ Дегтярск / город Дегтярск;
Каменский городской округ / поселок городского типа Мартюш;
городской округ Карпинск / город Карпинск;
Кировградский городской округ / город Кировград;
Малышевский городской округ / рабочий поселок Малышева;
Режевской городской округ / город Реж;
Ачитский городской округ / рабочий поселок Ачит;
городской округ Пелым / поселок Пелым;
Пышминский городской округ / рабочий поселок Пышма;
Городской округ Верхняя Тура / город Верхняя Тура;
Сосьвинский городской округ / рабочий поселок Сосьва;
городской округ Среднеуральск / город Среднеуральск;
городской округ Староуткинск / рабочий поселок Староуткинск;
Тугулымский городской округ / рабочий поселок Тугулым;
Шалинский городской округ / рабочий поселок Шаля;
Байкаловский муниципальный район / село Байкалово;
Слободо‑Туринский муниципальный район / село Туринская Слобода.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использо‑

вание площадей (зданий):
1) находящихся в собственности Свердловской области и собствен‑

ности муниципальных образований, путем передачи зданий (помещений), 
находящихся в муниципальной собственности, в областную собственность 
с закреплением их на праве оперативного управления за ГБУ СО «МФЦ»;

2) передачи зданий (помещений) муниципальной собственности в пользо‑
вание ГБУ СО «МФЦ» на основании договора безвозмездного пользования.

Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) проведение текущего ремонта помещений, выделенных для размеще‑

ния филиалов ГБУ СО «МФЦ», а также оснащение их офисной мебелью, 
оборудованием и местами ожидания для заявителей;

2) приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного обо‑
рудования и программного обеспечения, оборудования и программного 

обеспечения рабочих мест сотрудников филиалов ГБУ СО «МФЦ», 
включая оснащение рабочих мест необходимым программным обеспе‑
чением, компьютерной техникой и средствами связи, вспомогательного 
оборудования, включая информационные панели телевизионного типа, 
системы видеонаблюдения, системы управления электронной очередью 
и проведение работ по организации локальной сети филиалов ГБУ СО 
«МФЦ».

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до‑
статочным для получения результатов реализации мероприятий Программы.

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.»;

5) подпункт 2 пункта 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг».»;

6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 22.05.2013 № 657-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание сети многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ СЕТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013–2015 ГОДЫ)»

№ стро-ки
Наименование мероприятия Срок выполне-ния мероприя-тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и целевыми показателями областной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего, в том  числе областной бюджет федераль-ный бюджет (плановый объем)

местный бюджет (плано-вый объем)

вне-бюджет-ные источ-ники (плано-вый объем)

всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 760632,2 751032,2  0,0  9600,0  0,0  0,0 
2 2013 год 326255,0 316655,0  0,0  9600,0  0,0  0,0 
3 2014 год 220479,5 220479,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
4 2015 год 213897,7 213897,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
5 Капитальные вложения ВСЕГО 557866,7 548366,7  0,0  9500,0  0,0  0,0 
6 2013 год 226867,9 217367,9  0,0  9500,0  0,0  0,0 
7 2014 год 168333,5 168333,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
8 2015 год 162665,3 162665,3  0,0  0,0  0,0  0,0 
9 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ВСЕГО 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
10 2013 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
11 2014 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
12 2015 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
13 Прочие нужды ВСЕГО 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 
14 2013 год  99387,1  99287,1  0,0  100,0  0,0  0,0 
15 2014 год  52146,0  52146,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
16 2015 год  51232,4  51232,4  0,0  0,0  0,0  0,0 
17 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 Всего по программе по заказчику — Министерство экономики Свердловской области 

ВСЕГО 760632,2 751032,2  0,0  9500,0  0,0  0,0 
19 2013 год 326255,0 316655,0  0,0  9500,0  0,0  0,0 
20 2014 год 220479,5 220479,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
21 2015 год 213897,7 213897,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
23 Всего по направлению «Капитальные вложения» 

— 557866,7 548366,7  0,0  9500,0  0,0  0,0 

24 Техническое оснащение рабочих мест операторов, осуществляющих оказание услуг в режиме «одного окна» в МФЦ, создание пунктов доступа для предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях в Свердловской области, приобретение мобильных МФЦ и оборудования для организации рабочих мест операторов МФЦ

ВСЕГО 453397,3 443897,3  0,0  9500,0  0,0  0,0 3, 4, 5, 6
25 2013 год 182362,5 172862,5  0,0  9500,0  0,0  0,0 
26 2014 год 137872,0 137872,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
27 2015 год 133162,8 133162,8  0,0  0,0  0,0  0,0 

28 Приобретение программного обеспечения, автоматизация деятельности МФЦ, создание автоматизированной информационной системы МФЦ 

ВСЕГО 104469,4 104469,4  0,0  0,0  0,0  0,0 3, 4, 5, 6
29 2013 год  44505,4  44505,4  0,0  0,0  0,0  0,0 
30 2014 год  30461,5  30461,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
31 2015 год  29502,5  29502,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

32 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
33 Всего по направлению «Научно-исследователь-ские и опытно-конструк-торские работы»

— 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

34 Разработка проектно-сметной документации на создаваемые филиалы 
МФЦ 

ВСЕГО 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
35 2013 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
36 2014 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
37 2015 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
38 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению «Прочие нужды» — 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 
40 Подготовка помещений для филиалов МФЦ в муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ

ВСЕГО 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6
41 2013 год  99387,1  99287,1  0,0  100,0  0,0  0,0 
42 2014 год  52146,0  52146,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
43 2015 год  51232,4  51232,4  0,0  0,0  0,0  0,0 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 654‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП 

«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных  

на территории Свердловской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2000 № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», в соответствии со статьями 101, 111 Областно‑
го закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в связи с утверждением результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов, расположенных на территории муни‑

ципального образования «город Екатеринбург», в целях урегулирования 
порядка применения нормативных правовых актов, утверждающих резуль‑
таты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.06.2011 № 695‑ПП «Об утверждении результатов государ‑
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, 
№ 207–209/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 14.06.2012 № 648‑ПП, от 30.11.2012 
№ 1363‑ПП, дополнив пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1. Таблица 41 «Кадастровая стоимость земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» Свердловской области», строки 
5711–8996 таблицы «Средние значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель кадастровых кварталов населенных пунктов по муници‑
пальным районам и городским округам Свердловской области», а также 
строка 41 таблицы «Средний уровень кадастровой стоимости земель на‑
селенных пунктов по муниципальным районам и городским округам Сверд‑
ловской области», утвержденные настоящим постановлением, признаются 
утратившими силу с 01 января 2014 года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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



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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 246‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1
У К А З

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013 № 246-УГ

г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области

«Материнская доблесть»
В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской об-
ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Балашову Ольгу Владимировну, город Кушва — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ганину Светлану Дмитриевну, Таборинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Грищеня Анастасию Владимировну, город Качканар — за рождение и вос-
питание семи детей;

Евтушенко Елену Валерьевну, город Кировград — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Ежову Марину Александровну, город Туринск — за рождение и воспита-
ние пяти детей; 

Зайкову Евгению Владимировну, Пышминский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Имаеву Тамару Ивановну, Красноуфимский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Кабееву Маргариту Леонидовну, Красноуфимский район — за рождение и 
воспитание пяти детей; 

Каргаполову Ирину Валерьевну, Артемовский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Когай Наталью Феликсовну, город Дегтярск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Кудимову Татьяну Леонидовну, город Камышлов — за рождение и воспи-
тание шести детей;

Логинову Ольгу Михайловну, город Артемовский — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Махаеву Оксану Васильевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 
шести детей;

Миндыбаеву Елену Сергеевну,  город Ревда — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Мошкину Марину Михайловну, Верхотурский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Нефедову Наталью Владимировну, город Волчанск — за рождение и вос-
питание шести детей;

Нохрину Марину Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Онолбаеву Назгуль Осуковну, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Потапову Светлану Николаевну,  город Североуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Скутину Надежду Владимировну,  Артемовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Трунилину Наталью Александровну, Камышловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Фатыхову Ольгу Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Швецову Лидию Михайловну, Байкаловский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013      № 248‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области, утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2013 года 
№ 92-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 25 февраля 
2013 года № 92‑УГ («Областная газета», 2013, 27 марта, № 144–145), 
следующие изменения:

1) подпункты 4, 5 и 6 пункта 7 исключить;
2) в пункте 8 слова «гражданина или» и слова «гражданином или» ис‑

ключить;
3) в пункте 9 слова «Гражданин или руководитель» заменить словом 

«Руководитель»;
4) абзац четвертый пункта 9 исключить;
5) абзац четвертый пункта 12 исключить;
6) в абзаце пятом пункта 12 слово «юридической» заменить словом 

«дисциплинарной»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Материалы проверки хранятся в государственном органе Свердлов‑

ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области об архивном деле.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2013      № 249‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Двоянова В.А., Лобанова В.В. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
полковника Двоянова Владимира Александровича — заместителя 

начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области;

полковника Лобанова Владимира Владимировича — заместителя 
начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2013      № 250‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Семенкиной Л.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Семенкину Людмилу Михайловну знаком отличия Сверд‑

ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2013      № 251‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Карполя Н.В. 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 на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Карполя Николая Васильевича — главного тренера авто‑

номной некоммерческой организации «Профессиональный волейбольный 
клуб «Уралочка» — 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
24.05.2013      № 258‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647-УГ «Об утверждении 

Административного регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области по исполнению 

государственной функции проведения проверок при 
осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар‑
ного надзора в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647‑УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции проведения проверок при осущест‑
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах» («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349), следующие изменения:

1) второе предложение части шестой пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«В случаях, если после рассмотрения представленных пояснений и до‑
кументов либо при отсутствии пояснений не представляется возможным 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве‑
домлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо оценить 
соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме‑
роприятия по контролю, Департаментом проводится выездная проверка.»;

2) в подпункте 1 части третьей пункта 24 слова «о недоступности злоупо‑
требления правом» заменить словами «о недопустимости злоупотребления 
правом»;

3) пункт 2 приложения № 1 «Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов» 
изложить в следующей редакции:

«2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2013      № 259‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 652-УГ «Об утверждении 

Административного регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области по исполнению 

государственной функции по производству по делам 
об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды 
и природопользования, против порядка управления 

и правонарушений, посягающих на общественный порядок  
и общественную безопасность»

В соответствии с пунктом 2 статьи 105 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
по производству по делам об административных правонарушениях в 
области охраны собственности, охраны окружающей среды и природо‑
пользования, против порядка управления и правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652‑УГ «Об 
утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государственной функции по 
производству по делам об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих на обществен‑
ный порядок и общественную безопасность» («Областная газета», 2012, 
07 сентября, № 354–355), следующее изменение:

в подпункте 1 части третьей пункта 19 слова «о недоступности злоупо‑
требления правом» заменить словами «о недопустимости злоупотребления 
правом».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 652‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения размера и внесения 
платы за право ограниченного пользования земельными 

участками (частный сервитут), находящимися  
в государственной собственности Свердловской области 

Руководствуясь статьей 274 Гражданского кодекса Российской Феде‑
рации, пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 7 и статьей 42 Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земель‑
ных отношений на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера и внесения платы за право 

ограниченного пользования земельными участками (частный сервитут), 
находящимися в государственной собственности Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 652‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
размера и внесения платы за право ограни‑
ченного пользования земельными участками 
(частный сервитут), находящимися в госу‑
дарственной собственности Свердловской 
области»

ПОРЯДОК  
определения размера и внесения платы за право ограниченного 

пользования земельными участками (частный сервитут),  
находящимися в государственной собственности  

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определения размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (частный сервитут), 
находящимися в государственной собственности Свердловской области 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 7 и статьей 42 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях ре‑
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Порядок распространяется на земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, в отношении 
которых в соответствии с гражданским законодательством заключается 
соглашение об установлении права ограниченного пользования (частный 
сервитут), за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3. Соглашение об установлении частного сервитута заключается между 
лицом, требующим установления сервитута в соответствии с гражданским 
законодательством, и Свердловской областью в лице уполномоченного 
органа по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности (далее — Соглашение).

4. Размер платы за частный сервитут определяется в Соглашении.
5. Размер платы за частный сервитут в год рассчитывается по формуле:

             КС х СтАП х ПК х Ку х Sчс
ПЧС = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑, где:
             100 х Sз 

ПЧС — размер годовой платы за частный сервитут;
КС — кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого 

устанавливается частный сервитут;
Sз — площадь обременяемого частным сервитутом земельного участка;
Sчс — площадь части земельного участка, в отношении которого уста‑

навливается частный сервитут;
СтАП — ставка арендной платы, утверждаемая постановлением Прави‑

тельства Свердловской области о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу‑
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Свердловской области; 

ПК — понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, уста‑
навливаемый постановлением Правительства Свердловской области о по‑
рядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области;

Ку — коэффициент увеличения, устанавливаемый Правительством 
Свердловской области, применяемый при расчете арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государственной соб‑
ственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области.

6. В случае, если Соглашение заключено на срок менее одного года, раз‑
мер платы за частный сервитут определяется с учетом срока установления 
частного сервитута пропорционально количеству дней в году.

7. Плата за частный сервитут поступает в бюджет Свердловской области.
8. Плата за частный сервитут вносится лицом, в интересах которого 

сервитут установлен, путем перечисления денежных средств на счет в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области по 
реквизитам, указанным в Соглашении, в сроки:

1) установленные Соглашением, но не позднее 30 дней до окончания 
срока действия Соглашения, в случае, если Соглашение заключено на срок 
менее одного года;

2) физическими лицами, использующими земельные участки для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, еже‑
годно до 01 декабря текущего года;

3) иными лицами ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.
9. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению 

платы за частный сервитут лицо, в интересах которого сервитут установ‑
лен, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 656‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений 
субъектов инвестиционной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением 

инвестиционной деятельности

В целях реализации пункта 6 статьи 41 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов ин‑

вестиционной деятельности о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 656‑ПП 
«Об утверждении Порядка и сроков рассмо‑
трения заявлений субъектов инвестиционной 
деятельности о предоставлении информации 
по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности»

ПОРЯДОК И СРОКИ 
рассмотрения заявлений субъектов инвестиционной деятельности  

о предоставлении информации по вопросам, связанным  
с осуществлением инвестиционной деятельности

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 
заявлений субъектов инвестиционной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной 
деятельности (далее — заявление) в соответствии с Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо‑
ставления и доступности информации по вопросам, связанным с осущест‑
влением инвестиционной деятельности, создания комфортных условий для 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области.

3. Заявление о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности, должно соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 41 Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

4. Рассмотрение заявления осуществляется Министерством экономики 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Заявление, подписанное руководителем соответствующей организа‑
ции, на имя Министра экономики Свердловской области может быть подано 
одним из следующих способов:

в виде бумажного документа путем его отправки по почте по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;

в виде отсканированного документа, направленного по электронной 
почте econom@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 
его в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента реги‑
страции заявления в Министерстве в установленном порядке направляется 
ответ в письменной форме за подписью Министра экономики Свердловской 
области или одного из его заместителей, курирующего сферу, к которой 
относится запрашиваемая информация, содержащий запрашиваемую ин‑
формацию, либо мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор‑
мации являются:

1) основания, предусмотренные пунктом 5 статьи 41 Закона Свердлов‑
ской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составля‑
ющих государственную, коммерческую или служебную тайну.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 677‑ПП
   г. Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области 
долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в связи с невозникновением обязательства принципала, 
в обеспечение которого предоставлена государственная гарантия, Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством 

уменьшения его объема долговое обязательство в виде государственной 
гарантии Свердловской области, предоставленной открытому акционер‑
ному обществу «ЭнергоГенерирующая Компания» на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 
18.11.2011 № 257 на сумму 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей, в связи с невозникновением обязательства, в обеспе‑
чение которого предоставлена государственная гарантия.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 666‑ПП
   г. Екатеринбург

Об усилении профилактической и реабилитационной работы  
в связи с высоким риском развития профессиональных 

и производственно обусловленных заболеваний 
на предприятиях с вредными и (или) опасными 

производственными факторами в Свердловской области

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 34 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ 
«О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
реализации Концепции «Развитие медицины труда в Свердловской об‑
ласти» на 2004–2015 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.02.2004 № 73‑ПП «О Концепции «Развитие 
медицины труда в Свердловской области» на 2004–2015 годы», реали‑
зации положений областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1473‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
сохранения и улучшения здоровья работающего населения, повышения 
экономической эффективности использования средств, направляемых 
на реализацию профилактических и реабилитационных мероприятий в 
связи с высоким профессиональным риском, на основании поступивших 
предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере за‑
щиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести следующие дополнительные показания к ежегодному про‑

ведению периодических медицинских осмотров лиц, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, 
в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию:

1) показатель профессиональной заболеваемости на предприятии 
(организации) в течение 5 лет выше среднеобластного показателя — 2.8 
случая на 10000 занятого населения; 

2) показатель профессиональной онкологической заболеваемости на 
предприятии (организации) в течение 5 лет выше среднеобластного по‑
казателя — 0.07 случая на 10000 занятого населения;

3) количество лиц на предприятии (организации), занятых в условиях 
труда, при которых уровни воздействия на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов превышают установленные нормати‑
вы, в течение 5 лет более 35 процентов от списочного состава работников 
предприятия (организации). 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (С.В. Кузьмин) подготовить предложения по внесению изменений 
в областное трехстороннее соглашение между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области в части обязательств работодателей 
по разработке предложений по проведению санитарно‑противоэпидемиче‑
ских (профилактических) мероприятий и направить их для рассмотрения 
в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально‑трудовых отношений. 

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) совместно с руководителями предприятий (организаций) разрабо‑
тать предложения по улучшению организации и повышению доступности 
медицинской помощи работающим на предприятиях с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Региональному объединению работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» вынести для рассмотрения 
на заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре‑
гулированию социально‑трудовых отношений предложение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области о внесении изменений в 
областное трехстороннее соглашение в части обязательств работодателей 
по разработке предложений по проведению санитарно‑противоэпидеми‑
ческих (профилактических) мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) с вредны‑
ми и (или) опасными производственными факторами разработать и внедрить 
комплексные программы предупредительных и оздоровительных мер по 
профилактике профессиональных и производственно обусловленных за‑
болеваний.

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

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



VI Суббота, 1 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию 
за 2011 и 2012 гг.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограниченной ответственностью 

«ВТУЗ-Энерго»
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч. 30101810500000000674 в Уральском 

банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. Адрес фактический и юридический: 
620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru 
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО «ВТУЗ-Энерго»:
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 

17 А тел. 359-07-59; ОАО «Свердловэнергосбыт» (Свердловская область) 620075,г.Екатерин-
бург, ул.Кузнечная, 92, тел. 355-83-59; ОАО «Оборонэнергосбыт» (сети ОАО «Оборонсервис») 
109044, г. Москва, Воронцовский  переулок, д.2, стр. 1, офис 516; Тел:  (495) 988-12-18.

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энерго-
снабжения).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца текущего календарного 
года с последующей пролонгацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями РЭК 
Свердловской области;  нерегулируемая (свободная).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих ор-
ганизаций (кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – от 30 до 
100% авансовый платеж по согласованию; для бюджетных, жилищных организаций и иных 
лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в сетях ЭПК УрФУ г. Екатеринбург (мкр-н ВТУЗгоро-

док), Свердловская область (частично).
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством и 

договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством и договором.
3. Цены (тарифы) на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации населению и потребителей, 

приравненных к категории население, по Свердловской области в 2011 г. в соотв. с постанов-
лением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 N 168-ПК (ред. от 24.12.2010); в 2012 г. в 
соотв. с постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 201-ПК (в соотв. редак-
циях); нерегулируемые цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков.

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись на срок с 1 января 2011 года 
по 30 апреля 2011 года включительно единые (котловые) на территории Свердловской области 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской 
области от 23.12.2010 N 170-ПК и в ред. от 27.04.2011 г. с 01.05.2011 г. по 31.12.2010 г.; с  1 
января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, единые 
(котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 203-ПК.

3.3. отпускные регулируемые тарифы для населения и потребителей, приравненных к 
категории население, по Свердловской области в 2011 г. в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.12.2010 N 168-ПК (ред. от 24.12.2010); в 2012 г. в соотв. с поста-
новлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 201-ПК (в соотв. редакциях); отпускные 
цены для прочих потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго» по свободным (нерегулируемым ценам) с 
использованием нерегулируемых цен с учетом предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков.

4. Данные о движении активов (за 2011 и за 2012 годы):
- балансовая стоимость активов на начало 2011 года   -  60 298 тыс. руб.;
- балансовая стоимость активов на конец 2011 года     -  46 496 тыс. руб.
- балансовая стоимость активов на конец 2012 года     -  56 573 тыс. руб.
- сведения о выбытии активов в течение года, сведения о вводе активов в течение года, в 

том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения 
нового оборудования.

Показатель Наличие 
на начало 

2011 г.
Движение за 

2011 г., тыс. руб.
Наличие 
на конец 
2011 г.

Движение за 
2012 г., тыс. руб.

Наличие
на конец 
2012 г.Наименование поступило выбыло поступило выбыло

1. Внеоборотные 
активы

102 21 21 63 69 108 37

-основные сред-
ства

102 21 21 63 69 108 37

2. Оборотные 
активы

60 196 46 433 56 536

-запасы 46 153 610 153 611 45 151 234 151 225 54
-налог на добав-
ленную стои-
мость

2 54 812 54 814 - 55 721 55 721 -

-дебиторская за-
долженность

55 487 36 511 44 851

-краткосрочные 
финансовые вло-
жения

- - 4 000

-денежные сред-
ства

4 367 476 288 471 239 9 416 505 160 507 292 7 284

-прочие оборот-
ные активы

294 461 346

ИТОГО: 60 298 46 496 56 573

5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 и 2012 годы*:

Показатель Наличие 
на начало 

2011 г.
Движение за 

2011 г., тыс. руб.
Наличие 
на конец 
2011 г.

Движение за 
2012 г., тыс. руб.

Наличие
на конец 
2012 г.Наименование поступило выбыло поступило выбыло

1. Внеоборотные 
активы

102 21 21 63 69 108 37

-основные сред-
ства

102 21 21 63 69 108 37

2. Оборотные 
активы

60 196 46 433 56 536

-запасы 46 153 610 153 611 45 151 234 151 225 54
-налог на добав-
ленную стои-
мость

2 54 812 54 814 - 55 721 55 721 -

-дебиторская за-
долженность

55 487 36 511 44 851

-краткосрочные 
финансовые вло-
жения

- - 4 000

-денежные сред-
ства

4 367 476 288 471 239 9 416 505 160 507 292 7 284

-прочие оборот-
ные активы

294 461 346

ИТОГО: 60 298 46 496 56 573

5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 и 2012 годы*:

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620049, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ковалевской ул, дом № 4

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 37 63 102

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 37 63 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 54 45 46

1220 - - 2
Дебиторская задолженность 1230

1240
- -

1250
в том числе:
денежные эквиваленты - - -

Прочие оборотные активы 1260 346 461 294
Итого по разделу II 1200
БАЛАНС 1600

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

1350 - - -
Резервный капитал 1360 165 165 165

1370
Итого по разделу III 1300

Заемные средства 1410 - - -
1420 - - 559

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - 559

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 616 - -
Прочие обязательства 1550 944 896 -
Итого по разделу V 1500
БАЛАНС 1700

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120 (150542) (153406)
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 (165920) (157790)
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 138 132
Проценты к уплате 2330 (1262) (2277)
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (13708) (9800)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль 2410 (3962) (2269)

2421
- (907)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 559
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 27

Чистая прибыль (убыток) 2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
2510

- -
2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель __________________________________________________ Рыбачёк А.С.

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

44 851 35 511 55 487
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 4 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 7 284 9 417 4 367

56 535 46 434 60 196
56 573 46 496 60 298

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1 100 1 100 1 100
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 17 123 6 119 1 034

18 388 7 384 2 299
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10 085 15 508 21 930
26 541 22 708 35 511

38 185 39 112 57 441
56 573 46 496 60 298

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.
337 275 326 798

186 733 173 392

20 813 15 602

8 958 2 014

14 939 5 671

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства
(активы)

1 124
11 004 5 085

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

11 004 5 085

*аудиторское заключение не приводится, так в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требовалось осуществления аудиторской проверки.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620049, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ковалевской ул, дом № 4

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 37 63 102

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 37 63 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 54 45 46

1220 - - 2
Дебиторская задолженность 1230

1240
- -

1250
в том числе:
денежные эквиваленты - - -

Прочие оборотные активы 1260 346 461 294
Итого по разделу II 1200
БАЛАНС 1600

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

1350 - - -
Резервный капитал 1360 165 165 165

1370
Итого по разделу III 1300

Заемные средства 1410 - - -
1420 - - 559

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - 559

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 616 - -
Прочие обязательства 1550 944 896 -
Итого по разделу V 1500
БАЛАНС 1700

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120 (150542) (153406)
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 (165920) (157790)
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 138 132
Проценты к уплате 2330 (1262) (2277)
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (13708) (9800)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль 2410 (3962) (2269)

2421
- (907)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 559
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 27

Чистая прибыль (убыток) 2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
2510

- -
2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель __________________________________________________ Рыбачёк А.С.

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

44 851 35 511 55 487
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 4 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 7 284 9 417 4 367

56 535 46 434 60 196
56 573 46 496 60 298

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1 100 1 100 1 100
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 17 123 6 119 1 034

18 388 7 384 2 299
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10 085 15 508 21 930
26 541 22 708 35 511

38 185 39 112 57 441
56 573 46 496 60 298

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.
337 275 326 798

186 733 173 392

20 813 15 602

8 958 2 014

14 939 5 671

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства
(активы)

1 124
11 004 5 085

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

11 004 5 085

*аудиторское заключение не приводится, так в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требовалось осуществления аудиторской проверки.

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г. Екате-
ринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово» (далее – «Общество») от 27 мая 2013 г., 28 
июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a, 
Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут по местному 
времени. 

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
«14» часов «30» минут местного времени «28» июня 2013 г. по 
месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель 
акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 28 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 

2012 финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2012 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, вправе заполненные бюллетени 
с результатами голосования по вопросам повестки дня ОАО 
«Аэропорт Кольцово», по почтовому адресу ОАО «Аэропорт 
Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 или 
регистратору ОАО «Аэропорт Кольцово» (ЗАО «Профес-
сиональный регистрационный центр») по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14;

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными обществом не позднее 
23 июня 2013 года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества акционеры могут ознакомиться со следующими 
материалами:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результа-

там проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2012 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- проекты решений общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 

07 июня 2013 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» 
часов «00» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6, к. 135, телефон (343) 345 – 39 – 82.

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнерго-
сбыт» сообщает о проведении годового общего собра-
ния акционеров Общества в форме собрания (совмест-
ного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 
год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества 
за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 фи-
нансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»: 25 июня 2013 года.

Время проведения: 14 часов 00 минут мск.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, 

д. 28 «В».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены за-
полненные бюллетени для голосования: 117452, Россия, г. 
Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр».

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее, чем 
за два дня до даты проведения собрания  - не позднее 24 
июня 2013 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 05 июня 2013 
года по 25 июня 2013 года:l с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;l с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: 
Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО 
«ПРЦ»;

а также 25 июня 2013 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», состав-
лен по состоянию на  21 мая 2013 года.

Совет директоров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б, пом. 1

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров протокол № 3 от 

29.05.2013 г. Общее годовое собрание акционеров ОАО 
«ЭВИС» состоится 21 июня 2013 года в 13.00 часов по 
адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б, пом.1. Со-
брание состоится в форме собрания (совместного при-
сутствия). Акционеры (представители) вправе принять 
участие в голосовании по вопросам повестки дня путем 
заполнения бюллетеней для голосования по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б, пом.1, а также лично 
на собрании.

 Список лиц имеющих право на участие в годовом 
собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров Общества по состоянию на 1 июня 
2013 года.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. «Утверждение годового отчета за 2012 год, бухгал-

терского баланса за 2012 год, распределение прибылей 
и убытков за 2012 год; отчета Совета директоров и Ди-
ректора Общества за 2012 год и рассмотрение основных 
направлений работы общества на 2013 год; утверждение 
заключения независимого аудитора Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 21 июня 2013 года в 

12.30 часов местного времени. Регистрацию осущест-
вляет специализированный регистратор ЗАО «Ведение 
реестров компаний». Регистрация акционеров проис-
ходит при условии предоставления акционерами  и их 
представителями документов удостоверяющих личность 
и документов подтверждающих их полномочия. Для 
представителей акционеров необходима доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ 
«об акционерных обществах»

Получить бюллетени для голосования на общем со-
брании акционеров, а также ознакомиться с информаци-
онными материалами по вопросам повестки дня собрания 
акционеров можно, начиная с 1 июня 2013 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б пом. 1 с 10.00 до 
17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388-37-00.

Страховые полисы ОСАГО

ВВВ0148193918, ВВВ0467821938, ВВВ0480621763, 
ВВВ0480621913, ВВВ0496424202, ВВВ0496424860, 
ВВВ0496424867, ВВВ0501972454, ВВВ0501973892, 
ВВВ0505105973, ВВВ0508769097, ВВВ0508770330, 
ВВВ0508770550, ВВВ0508770551, ВВВ0510786453, 
ВВВ0520671057, ВВВ0522006378, ВВВ0530610940, 
ВВВ0530610941, ВВВ0530610942, ВВВ0547914645, 
ВВВ0547914646, ВВВ0547914647, ВВВ0547914648, 
ВВВ0547914649, ВВВ0551533201, ВВВ0566009903, 
ВВВ0581850485, ВВВ0596293486, ВВВ0596293493,   
ВВВ0606557562,      ВВВ0606557563,      ВВВ0606557564,  
ВВ0606557565,         ВВВ0606557566,      ВВВ0606557567, 
ВВ0606557568,         ВВВ0606557569,      ВВВ0615207791

страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии», 

настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем её 
опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

В соответствии с требованиями приказа  
ФСТ РФ от 22.09.2010 года №318 

«Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность  
в области оказания услуг связи,  

а также правил заполнения указанных форм»,
ЗАО «Сити-Телеком»

сообщает о размещении информации за 2012 год 
на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  

http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Постановлением  
Правительства от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность  

и аудиторское заключение.
В полном объеме информация опубликована  

на официальном сайте компании   
www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением  
Правительства от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность  
и аудиторское заключение.

Информация в полном объеме опубликована  
на официальном сайте компании  

www.sv-rsk.ru.
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Аферистку, набравшую 
кредитов на чужой 
паспорт, отправили на 
исправительные работы
екатеринбурженка Анна Константинова попла-
тилась за свой обман. суд признал её вино-
вной  по статье «Хищение денежных средств 
заёмщиком путём предоставления банку за-
ведомо ложных сведений» и приговорил к ше-
сти месяцам исправительных работ. 

А началась вся история ещё в ноябре про-
шлого года, когда Анна Константинова уму-
дрилась получить более 200 тысяч рублей в 
кредит, предъявив банковским служащим па-
спорт своей знакомой, с которой они были 
внешне похожи. Купив на полученные деньги 
телевизор, ноутбук и шубу, мошенница не ду-
мала отдавать долги. Да и не могла она этого 
сделать, так как нигде не работала. Когда об-
ман раскрылся, на аферистку завели дело, ко-
торое закончилось обвинительным пригово-
ром. 

Кроме наказания в виде исправительных 
работ, мошенница Константинова  по реше-
нию суда обязана вернуть все деньги, которые 
занимала, и в течение шести месяцев отдавать 
в пользу государства 10 процентов от своего 
заработка.

сотню «одноруких 
бандитов» раздавили 
бульдозерами
вчера на Широкореченском полигоне тяжё-
лая техника уничтожала игровые автома-
ты, изъятые в нелегальных казино. Гусеницы 
бульдозеров превратили в металлолом сотню  
устройств по выкачиванию денег из азарт-
ных людей. 

Как рассказали в полиции, только за четы-
ре месяца этого года из подпольных  клубов 
они конфисковали полторы тысячи игровых 
автоматов.  Сейчас все эти аппараты пылятся 
на складах и ждут своей участи. Следующую 
партию «одноруких бандитов» втопчут в зем-
лю уже на следующей неделе. 

Правоохранители воюют с казино уже пя-
тый год, с тех пор, как весь игорный биз-
нес, если он ведётся вне специально отве-
дённых зон, признали незаконным. Только за 
ночь с 21 на 22 мая правоохранители накры-
ли три подпольных клуба — в Ленинском, 
Верх-Исетском и Орджоникидзевском райо-
нах. Изъяли восемь «одноруких бандитов», 32 
системных блока, 60 игровых плат и 32 мони-
тора. А за день до этого 24 игровых автомата 
изъяли из казино на Сиреневом бульваре и 31 
— из заведения на улице Сыромолотова. 

Полицейские просят граждан сообщать о 
«точках азарта» по телефону 222–000–2 или 
своему участковому. Например, в прошлые 
выходные силовики ликвидировали казино на 
улице Армавирской, о котором узнали от не-
равнодушных граждан. Тогда конфисковали 
25 игровых автоматов.

семён ЧИРКов

сеГодня – МеждунАРодный день 
зАщИты детей

Уважаемые уральцы!
Сегодня всё мировое сообщество отмечает Международный 

день защиты детей, учреждённый по инициативе Международной 
демократической федерации женщин в 1949 году.

Как справедливо отметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Дет-
ство – огромный край, откуда приходит каждый». Именно в этот 
самый прекрасный и плодотворный период формируются нрав-
ственные и духовные основы, характер, творческие способности, 
закладываются основы всех будущих успехов и достижений че-
ловека. Поэтому наша святая обязанность оправдать надежды 
детей на счастье, оградить от болезней, обеспечить достойную 
жизнь, дать качественное образование, защитить их права.

В Свердловской области уделяется большое внимание под-
держке семьи, защите прав ребёнка. Эта работа даёт ощутимые 
результаты. в минувшем году впервые за 20 лет в регионе за-
фиксирован уверенный демографический рост: родилось более 
шестидесяти тысяч маленьких уральцев, естественный прирост 
населения превысил полторы тысячи человек, а число многодет-
ных семей в области достигло почти 29 тысяч. Закрепляя поло-
жительную тенденцию, в этом году мы приступили к выплате об-
ластного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей на 
каждого третьего или последующих детей.

Все многодетные и малообеспеченные семьи Свердловской 
области вовремя и в срок получают положенные федеральны-
ми и областными законами выплаты и компенсации. Для укре-
пления положения этих семей предусмотрены меры по улучше-
нию жилищных условий, первоочередному предоставлению мест 
в детских садах, льготы по оплате коммунальных услуг и мно-
гие другие. 

Дорогие уральцы!
Государство обеспечивает детям образование, здравоохране-

ние, даёт возможность развивать творческие, спортивные талан-
ты. Но сделать детей счастливыми можем только мы сами – лю-
бящие родители, заботливые бабушки и дедушки. Только мы мо-
жем подарить детям любовь, тепло, заботу, домашний уют и чув-
ство защищённости. Призываю вас помнить об этом всегда.

Пусть все дети Свердловской области будут счастливы, весе-
лы, здоровы и согреты теплом близких людей!

Губернатор свердловской области
евгений КуйвАШев

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»

6МненИе
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В статье «Такая короткая 
вечная память»  («ОГ» за 12 
марта 2013 года) шла речь 
о том, что на Ивановском 
кладбище Екатеринбурга 
активисты общественной 
организации «Сохранение» 
обнаружили неухоженную 
могилу героя со старень-
ким памятником и реши-
ли разыскать его родствен-
ников. Через несколько дней по-сле публикации статьи в квартире  жительницы Ниж-него Тагила Ирины Слязиной раздался звонок от родствен-ницы: «Ирина,  могилу тво-его папы нашли, даже фото-графия в газете есть!». Взвол-нованная пенсионерка тут же позвонила своему племян-нику из Новоуральска, сыну младшей, ныне покойной  се-стры Ольги, Игорю Галиахма-тову. Он вышел на руководи-теля общественной органи-зации Вадима Шипицина, ко-торый и нашёл место погре-бения.  У гвардии майора Иш-мухаметова, командира мо-тострелкового батальона Уральского добровольческо-го танкового корпуса, жива старшая дочь Ирина, есть два внука и три правнука. С вопроса, как  получи-лось, что родственники пере-стали ухаживать за могилой фронтовика, и начался наш  разговор  в полпредстве Та-тарстана в Уральском  реги-оне, организованном по ини-циативе Вадима Шипицина. На встречу приехали 75-лет-няя дочь Ирина, внук Игорь, сын Ольги с женой Ларисой 

Возвращение  из небытия
Публикация в «ОГ» помогла отыскать родственников Героя Советского 
Союза Ахмадуллы Ишмухаметова, а им – найти его могилу

и его отец  Шарипзян Галиах-матов.«Это тягостный для нас момент, – говорит Ирина Ах-мадулловна. –  Пятнадцать лет мы не могли найти мо-гилу папы – приедем, ходим-ходим по кладбищу  и ни с чем уезжаем. К маме, она на Широкореченском клад-бище похоронена, приходи-ли и плакали – опять папу не нашли.  Я даже в город-ской военкомат запрос де-лала, чтобы помогли най-ти место захоронения – от-вета так и не получила. Низ-кий поклон Вадиму от всех нас за его подвижничество и «Областной газете» спаси-бо.  Вообще-то память об от-це мы храним свято».И тут на круглый стол, за которым председательство-вал постоянный представи-тель Республики Татарстан  Ринат Садриев, выкладыва-ются документы, фотогра-

фии,  аккуратно оформлен-ные листы альбома. Род-ные героя  подробно и с лю-бовью говорят об истории своей семьи, вспоминая да-же о том, как отец Ахмадул-лы Хозеевича, простой ко-нюх в доме казанского про-курора, полюбил его дочку и увёз её без родительско-го благословения в город Лысьву Пермской губернии, где и родился Ахмадулла и его братья.Ирина Ахмадулловна вспоминает, что отец был  ве-сёлым, добрым, любил петь, семья часто ходила в театры. Очень трепетно относился к своей жене Серафиме Геор-гиевне и дочкам. А в наград-ном листе написано: «Гвар-дии майор Ишмухаметов ис-ключительно храбрый, му-жественный кадровый офи-цер. Батальон, которым он командовал, первым ворвал-ся на южную окраину Львова, 

взял центр города и водрузил Красное знамя. Будучи ранен-ным в голову, комбат из боя выйти отказался». За  участие в этих боях Ишмухаметову и было присвоено звание Героя Советского Союза. На встрече в полпредстве обсуждался вопрос об уста-новлении достойного памят-ника нашему земляку. По-ка неясно, кто выделит день-ги, но Ринат Садриев заве-рил, что он возьмёт этот во-прос под личный контроль. К слову сказать, в Лысьве уста-новлен бюст герою-земляку.   А в недавно открывшемся в Верхней Пышме Музее воен-ной техники «Боевая слава Урала»  есть стенд, посвящён-ный Ишмухаметову, который служил в этом городе, и  пла-нируется установить  бронзо-вый бюст. Что касается могилы Ах-мадуллы, то как только внук фронтовика Игорь  узнал точ-

ное место захоронения,  они с супругой приехали и покра-сили памятник,  привели в порядок могилу, возложили цветы.После посещения Ива-новского кладбища, меня нисколько не удивляет тот факт, что люди столько лет не могли отыскать могилу – на кладбище кругом  буре-лом, рытвины и кучи мусора, старые памятники свалены на могилы, нет никаких ука-зателей. Создаётся впечатле-ние, что генеральной убор-ки здесь не было несколь-ко десятков лет.  Есть только островки ухоженных захоро-нений, но они теряются в об-щем хаосе. Идти по кладбищу небезопасно – того и гляди ногу подвернёшь. И всё это в центре Екатеринбурга! Обще-ственность давно бьёт трево-гу, но пока здесь не торопятся наводить порядок.     

на могилу отца, деда и тестя дочь Ирина слязина, зять 
Шарипзян Галиахматов и внук Игорь Галиахматов пришли 
вместе с руководителем общественной организации 
«сохранение» вадимом Шипициным (второй справа)

в конце войны совершенно случайно майор Ишмухаметов 
встретил в берлине сестру жены Марию. на удачу рядом 
оказался фронтовой фотокорреспондент, который сделал для 
них несколько снимков на память

Дым рассеется?Ну вот и лето. И именно сегодня вступает в силу са-мая, пожалуй, распиаренная страшилка для 40 процен-тов россиян — антитабач-ный закон. Да, у нас в стра-не курит почти половина на-селения — 50 миллионов че-ловек. И теперь им катего-рически запрещено дымить внутри и вблизи объектов культуры, власти, образова-ния, здравоохранения, спор-та, а также рядом с выходами из метро, вокзалов, аэропор-тов, остановками обществен-ного транспорта, на детских площадках и пляжах. На отда-лении в 15 метров — можно. И ещё в специально оборудо-ванных помещениях на про-изводстве и в офисе или на своём балконе — если соседи не возражают.Только вот у меня возни-кают большие сомнения в том, что так-таки прямо зав-тра у нас и начнётся антита-бачная революция. Известно ведь: строгость российских законов компенсируется не- обязательностью их исполне-ния. Контроль за соблюдени-ем нового закона возложен на полицию. Но где же мы найдём столько полицейских на 50 миллионов курильщи-ков?! Ну, скажем, культурный человек не будет смолить си-гарету на остановке трамвая. Некультурному стоящие ря-дом укажут. А он послушает-ся? Только штраф в тысячу рублей может испугать тако-го нарушителя закона. Но по-ка в Административном ко-дексе даже не прописана та-кая норма. Полицейский мо-жет сделать «дымочадцу» только устное замечание, ес-ли ему позвонят и сообщат о дислокации злостного ку-рильщика. Вот лично вы будете зво-нить в полицию по такому поводу? Очень сомневаюсь. У нас категорически не лю-бят «стукачей». И позиция не-скольких гражданских ак-тивистов не изменит общий менталитет. Надо, чтобы вся  нация выплыла из сизых об-лаков дыма к здоровому об-разу жизни. Для этого нужно время и воля. Воля даже важ-нее. Потому как уже довольно долго у нас действует закон против распития спиртно-го на улице. И даже установ-лен размер штрафа за выбро-шенный из окна автомобиля окурок. Но кто-нибудь когда-либо видел, чтобы полиция наказала кого-то с пивом на улице или остановила авто-мобиль, из форточки которо-го летит мусор?! Если видели — расскажите, я обязательно напишу про этот геройский поступок полисмена. С сегодняшнего дня за-прещена выкладка табачных пачек на прилавках магази-нов. Скоро наложат полное табу на рекламу сигарет. Ров-но через год вступит в силу запрет на курение в барах, го-стиницах и ресторанах, в по-ездах и на рынках. Запретят даже кальян, насвай и элек-тронные сигареты. А это уже серьёзный удар по экономи-ке производителей и продав-цов табака. Подсчитано, что их ежегодный оборот состав-ляет 15 миллиардов долла-ров. Думаете, они вот так и сдадутся без боя? Кроме того, есть ещё Об-щероссийское движение за права курильщиков, которое возглавил известный актёр Михаил Боярский. Его колле-ги уже высказали своё резко отрицательное мнение о за-коне, унижающем достоин-ство человека с сигаретой. Так что борьба за чистое не-бо над некурящими предсто-ит сложная. Но победа здоро-вья над привычкой того сто-ит. Авось, получится...  

6МыслИ по поводу

Валерий ДОЖДИКОВ, и.о. 
главврача детской городской 
больницы (Асбест):– Детей нужно защищать от инфекционных болезней, от наркомании, от плохих родите-лей. К нам в больницу  порой та-кие запущенные дети попада-ют, ужас! Собственные родите-ли к ним относятся как к соба-кам. Мы их пролечиваем, отмы-ваем, откармливаем и переда-ём в детдома. Так сколько слёз они проливают при отъезде! Потому что только здесь, впер-вые в своей маленькой жизни дети видят человеческое отно-шение к себе. Но, справедливо-сти ради надо сказать, что сей-час люди стали охотнее брать детей в семью. Правда, до 80-х годов нам пока далеко — тог-да ведь на усыновление ребён-ка родители в очереди по не-скольку лет стояли... 

Майя ДАВЫДОВСКАЯ, за-
ведующая литературно-дра-
матургической частью екате-
ринбургского театра балета 
«Щелкунчик»:

– Я считаю, что детей нуж-но, прежде всего, оберегать от низкопробного «культурного» фона. Каким образом? Напол-нять их жизнь полезными за-нятиями! У ребёнка не долж-но быть ни одной свободной минуты. Иначе он быстро по-падёт в какие-нибудь сети, на-пример, в социальные. Нет, сам по себе Интернет — вещь необ-ходимая, просто ребёнок дол-жен понимать, что использо-вать его нужно правильно. Это как вилка. Можно с её помо-щью съесть котлету, а можно человека убить. 
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 

депутат Заксобрания Сверд-
ловской области: – К сожалению, мы про дет-ские проблемы вспоминаем только раз в году. Примерно так же, как про  женщин накануне  8 Марта. И как только вспомни-ли — побежали дарить подар-ки и говорить громкие слова... Детей, конечно, нужно защи-щать — от агрессии, от равно-душия взрослых. Мы сами не 

замечаем, как закладываем в них нездоровые основы. А по-том боремся с последствиями... Сейчас мы должны прежде все-го преодолеть проблему сирот-ства — такого количества обе-здоленных детей не было даже после войны! 
Екатерина ПЕРЕТЯГИНА, 

мать двоих детей, предпри-
ниматель:– Только что с мужем раз-мышляли на эту тему. Психо-логи говорят, что сейчас рож-дается очень много мягких де-тей, «с тонкой душевной орга-низацией». Они ранимые, ве-домые. Мы боимся, что их бу-дут использовать, что с ними могут обойтись жестоко и ста-раемся  сделать детей жёстче. Считаем, что это самая верная защита. Да так ли?  Думаю, на-ши дети – люди другой эпохи. Пусть они будут добрыми, от-крытыми, и у них будет другая жизнь.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

От чего нужно сегодня 
защищать детей? 
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«Мегамарт» наказали  
за кишечную палочку
прокуратура зАто новоуральск выявила 
грубые нарушения санитарно-эпидемио-
логического законодательства в торговом 
центре «Мегамарт», что на улице октябрь-
ской, 6б. 

Прокуроры обнаружили здесь и гряз-
ную одежду работников, и отсутствие у 29 
из них медицинских книжек, и некачествен-
ную продукцию. А самое главное – там вы-
явили бактерии группы кишечной палочки.

 По результатам проверки в отношении 
директора Тц  и юридического лица ЗАО 
«Мегамарт» возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, на директора 
магазина наложен штраф.

сергей Авдеев

Семён ЧИРКОВ
Многие клиенты турфир-
мы «Розовый пеликан» со-
бирались отдохнуть в май-
ские праздники, выложив 
за путёвки немалые деньги. 
Однако перед самым выле-
том вдруг выяснилось, что 
их жестоко обманули: биле-
ты на самолёт не куплены, 
номера в отелях не забро-
нированы.— Пока в полицию посту-пили заявления от четырёх граждан, но пострадавших наверняка намного больше, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. — В ходе обысков в офисе ком-пании оперативники изъя-ли документы и три систем-ных блока. После проверки будет принято решение, есть ли основания для возбужде-ния уголовного дела по ста-тье «Мошенничество». Ущерб пока устанавливается, но, по предварительным данным, он может составить сумму от 700 тысяч до трёх миллионов рублей.«Розовый пеликан» нель-зя назвать фирмой-одноднев-кой, потому как в Екатерин-бурге она работает уже не-сколько лет и пока на обма-нах не попадалась. Хотя пре-тензии к этому агентству уже возникали, правда, со сторо-ны партнёров по бизнесу, а не клиентов. По данным Ас-социации туроператоров Рос-сии, «Розовый пеликан» бро-нировал путёвки заранее, но оплачивал далеко не в срок. За это нарушение недобросо-вестного посредника внесли в чёрный спискок компании «Coral Travel» и «Anex Tour». Сейчас интернет-форумы пе-стрят историями о том, как «Розовый пеликан» обманул доверчивых туристов. У од-них сорвался медовый месяц, у других — семейный отдых с детьми.

«Деньги заплатили ещё в марте — 143 тысячи рублей, улететь с семьёй должны бы-ли 30 апреля, — рассказал на форуме один из пострадав-ших туристов Николай Чир-ков. — За день до вылета ди-ректор турфирмы неожидан-но сообщила, что нет биле-тов на нужную дату. Сошлись на варианте с вылетом в на-чале мая. Но, приехав в аэро-порт, мы не смогли зареги-стрироваться на самолёт. На-ши билеты оказались с не-верным временем вылета, и лайнер уже улетел. Похо-же, билеты и вовсе были под-дельными».Директор «Розового пе-ликана» Вера Лукьянова на телефонные звонки не от-вечает, но на туристическом портале, где разбирали скан-дальную ситуацию, она оста-вила свой комментарий.«В феврале 2013 года у нас возникла сложная фи-нансовая обстановка — мы произвели доплату за посто-янных корпоративных тури-стов, находящихся за грани-цей. По прилёту они обещали нам выплатить эту сумму, ко-торая достигла почти одно-го миллиона рублей. К сожа-лению, до сегодняшнего дня мы всё ещё не смогли полу-чить от них этот долг, — на-писала Вера Лукьянова. — На сегодняшний день проблема почти разрешилась — в бли-жайшие дни всем неулетев-шим туристам будут возвра-щены деньги с учётом ком-пенсации морального вре-да».Вернёт ли директор «Ро-зового пеликана» деньги или нет, пока всё-таки неизвест-но. Ясно только одно — от-пуск у многих оказался ис-порчен, поэтому недоволь-ные готовят иски в суд и кля-нут себя на форумах за то, что доверились фирме, кото-рая предлагала горящие ту-ры по цене ниже среднего.

«Розовый пеликан» махнул «крылом» на клиентовЕкатеринбургская турфирма сорвала отпуск десяткам людей

вчера в екатеринбурге желающие могли поучаствовать в пятой по счёту «демонстрации»  
в честь уральского художника-скомороха старика букашкина. дети и взрослые прошли 
тропой «народного дворника России» и обновили его рисунки на стенах домов, а также 
дорисовали что-то своё на коллективном арт-полотне «ужупис р.Чусовой»
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Владимир ГОЛУБЕВ
«Спорт-экспресс» попы-
тался определить лучший 
спортивный регион стра-
ны. На мой взгляд, не луч-
шим образом, то есть не-
справедливо.Во-первых, в оценочный лист включены лишь пять игровых  видов спорта – фут-бол, хоккей, баскетбол (муж-ской и женский), волейбол (мужской и женский) и хок-кей с мячом. Во-вторых, сомни-тельна объективность начис-ления баллов. По их мнению, чемпион России по футболу зарабатывает сразу 10 000 оч-ков, по хоккею – 7500, а по жен-скому волейболу – всего 2750. В-третьих, почему-то был от-вергнут такой фактор, как по-сещаемость спортивных арен.Проще всего рассмотреть градацию на примере футбо-ла. ЦСКА как чемпион принёс Москве 10 000 баллов. Сере-бряный призёр «Зенит» по-лучил 8000, бронзовый «Ан-жи» – 7500. Последующие ме-ста в премьер-лиге находятся в диапазоне от 7000 очков до 4600. «Урал» же, как победи-тель ФНЛ, заработал аж 5000 баллов.Второй «доход» – для участников еврокубков, где можно получить даже боль-ше очков, чем в российском первенстве. Пример – баскет-больный «УГМК», который за золото чемпионата Рос-сии получил 3000 баллов, а за победу в Евролиге – 4000. В футболе эти цифры выгля-дят куда более весомо. Но разве звание лучшего клу-ба Европы  сравнимо с попа-данием казанского «Рубина» в 1/4 финала лиги Европы?! Им-то почему 16 000 очков? Тот же «Спартак» получил за 4-е место в групповом тур-нире Лиги чемпионов 4000 баллов... И с этим, утверж-дает «С-Э», не поспоришь:  «...слишком уж несопоста-вима в стране популярность футбола и женского баскет-бола».Вот где скрыта самая главная неправда. В Екате-ринбурге на тот же «УГМК» 

или мини-футбольную «Си-нару» порой болельщиков приходит больше, чем в Мо-скве на ЦСКА или «Спартак», не говоря уже о «Динамо» или «Локомотиве». Пусть их привозят из многих горо-дов, но это факт! Когда идут трансляции по «России-2», это отчётливо видно. Что уж говорить про мини-фут-бол, мужской баскетбол, ту же «Уралочку», в сравнении с аренами в других городах. Уральцы в разы больше под-держивают свои команды. И вообще, развитие спорта в регионе определяется широ-той предоставления услуг: наличием бассейнов, кортов, мини-стадионов. В послед-ние годы в Свердловской об-ласти в этом отношении есть прогресс.При этом, безусловно, должна сокращаться бюджет-ная «подкормка» профессио-нальных команд. Бизнес есть бизнес. Умейте сами зараба-тывать деньги, привлекая 

спонсоров и зрителей, выпу-ская клубную атрибутику.Парадокс: у нас участни-ки Олимпийских игр, не гово-ря о чемпионах мира и призё-рах прочих международных турниров, получают возна-граждения в десятки, если не в сотни раз меньшие, чем хок-кеист, сидящий в глубоком за-пасе неудачника КХЛ...Конечно, у московских менеджеров спортивных клубов возможностей для привлечения спонсорской помощи существенно боль-ше, но и наши клубы имеют возможность опереться на местное бизнес-сообщество. УГМК тому пример. Настоль-ный теннис, самбо – почему бы их не включить в оценоч-ный лист  «С-Э» (баскетбол уже есть): в Верхней Пыш-ме созданы отличные усло-вия для развития этих видов спорта. Есть и другие анало-гичные примеры.Как мне кажется, для госу-дарства всё-таки важнее раз-

витие массового спорта: ведь это забота о здоровье нации. Поэтому важнее строить ста-дионы, чем больницы. Но и олимпийские победы, как пример, тоже нужны.Свердловская область – в числе лидеров по всем мас-совым акциям, будь то «День бега», «Лыжня России», то же ориентирование. Конеч-но, есть там нюансы в орга-низации. Но популяризация спорта налицо. Мы проводим и «Майский экстрим», и май-скую же «Прогулку». Десятки, а подчас и сотни участников – вот где залог олимпийским победам. Рейтинг рейтингам рознь. Объективности ради не на-до московским журналистам притягивать за уши к своим сомнительным оценкам и по-литическую ситуацию в реги-оне. Евгений Куйвашев и сам болеет на стадионах, и  о раз-витии детского спорта забо-тится, и спортсменов, побеж-дающих на мировых форумах, принимает и поздравляет. Нет, с восьмым местом я всё-таки не согласен.    

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дом Метенкова открыл вы-
ставку лучших работ меж-
дународного фотоконкур-
са «Global Arctic Awards» 
(«Глобал Арктик Аводс»). 
Идея конкурса, объединив-
шего всех фотографов, ув-
лечённых Арктикой, при-
надлежит Владимиру Ани-
симову. Много лет он живёт 
в Якутии и через свои сним-
ки знакомит людей с жиз-
нью коренных народов, чей 
быт и мировоззрение не 
меняется веками... Инициативу Владими-ра активно поддержали. Так появился конкурс, в кото-ром приняли участие фото-графы из 28 стран мира! В со-став жюри входили профес-сионалы из России, Украины, США, Австрии, Швеции и Ве-ликобритании. Работы-побе-дители конкурса можно уви-деть на фотовыставке, кото-рая открылась в Доме Метен-кова. После летнего город-ского зноя словно попадаешь в другое измерение – с каж-дого снимка веет холодом, каждая фотография раскры-вает тайны жизни животных и людей в условиях Cевера, а глядя на бесконечные снеж-ные пустыни, невольно вспо-минаешь строчки из песни: «Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним...». Фотографии действительно убеждают – да, он бескрай-ний –  это царство снега и льда, арктических пустынь и тундры.Девиз конкурса – «Фото-графы мира – за чистую Ар-ктику!» свидетельствует о том, что цель мероприятия – не только выбрать луч-

ших фотографов и проде-монстрировать великолепие природы, традиции и жиз-ненный уклад коренных се-верян, но и привлечь внима-ние к проблемам экологии арктических регионов, рас-сказать про то, как человек влияет на природу. И кон-курсу это удалось – его под-держали журнал  «National Geographic» («Нешнл Джео-грэфик»), а также  Всемир-ный фонд дикой природы WWF и ЮНЕСКО. В следую-щем году конкурс планиру-ют повторить, и тогда к не-му присоединится ещё и Рос-сийское географическое об-щество. – Конкурс «Глобал Ар-ктик Аводс» Дому Метенкова очень интересен! – рассказы-вает заведующая музеем Ра-

иса Зорина. – Ведь  все фото-графии – потрясающего каче-ства. Это частичка мира, ко-торый мы, скорее всего, сво-ими глазами увидеть не смо-жем – но работы участников конкурса передают масшта-бы северной красоты! Кроме того, в рамках фотовыстав-ки мы планируем проводить летом познавательные ме-роприятия для детей – рас-скажем им, что необходимо взять с собой в путешествие в мир севера, научим ставить палатку и добывать пресную воду из снега и льда, а также разводить костёр без спичек... Ребята (да и все пришедшие на выставку) узнают, для че-го в Арктике солнечные очки, жир, почему там не обойтись без дождевика и соли... Выставка позволяет 

взглянуть на Арктику по-новому, понять, что это – край с уникальной и разнообраз-ной природой.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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Победителем в номинации «Travel» («Тревел») стал ека-
теринбургский фотограф Вадим Балакин. Обычно он снима-
ет родные пейзажи – Средний и Южный Урал. Но два года на-
зад его пригласили в качестве фотографа и лектора на ледо-
кол... Так Вадим оказался в Арктике – на Земле Франца Иоси-
фа. Этот необитаемый архипелаг в Северном Ледовитом океа-
не сразу его покорил...

– Вадим, с какими трудностями приходится сталкиваться во 
льдах?

– Если хорошо подготовиться и продумать все вещи, то труд-
ностей можно избежать. С нами в экспедиции были опытные по-
лярники, которые хорошо изучили все особенности поведения 
диких животных и за полярным кругом чувствуют себя уверен-
но. Тем более, вопросу безопасности во время экспедиции уделя-
лось особое внимание, ведь архипелаг необитаем – раньше там 

была полярная станция, теперь нет и её. Только дикие животные, 
которые чувствуют себя там полноправными хозяевами.

– За время экспедиции никаких чрезвычайных ситуаций не 
произошло?

– Нет. Хотя бывалые полярники мне рассказывали всякое... 
Однажды, когда они подплывали к лежбищу моржей, самец 
моржа, увидев лодку, попытался её перевернуть – так он защи-
щал своё семейство. Однако полярники вовремя это заметили! 

– после таких историй не испугались опасностей, которые 
таит в себе арктика?

– Нет. Ведь рядом были опытные люди, которые всё объ-
ясняли и помогали. Не было места страху, слишком прекрас-
на Арктика – впечатляют масштабы, особенно когда взлета-
ешь над островами на вертолёте и пытаешься охватить всё это 
взглядом! 

Путешествие  из Екатеринбурга во льдыАрктические пустыни и коренные народы Севера обосновались в Доме Метенкова

Танцы со скрипкойВ Театре эстрады прозвучала взрывная музыка
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Дмитрий ХАНЧИН
Единственный в России 
танцевальный эстрадно-
симфонический оркестр 
«Explosive music» («Экс-
плозив мьюзик») на днях 
устроил в Театре эстрады 
роскошное представление 
по случаю своего юбилея.История оркестра нача-лась в 1983 году – тогда заслу-женный артист России Игорь Гуменный собрал любитель-ский молодёжный коллектив при Дворце детского творче-ства. Музыка коллектива в ко-роткие сроки покорила Рос-сию, слухи о нём разнеслись по всему миру. Вскоре после соз-дания оркестр стал активно гастролировать, завоёвывать награды на различных музы-кальных фестивалях, а в 1995 году музыканты отправились в штат Висконсин, США, уча-ствовать в Мэдисонском Меж-дународном молодёжном му-зыкальном фестивале. За 12 дней оркестр дал семь концер-тов в четырёх городах штата, вызвав огромный резонанс в американских музыкальных кругах. Со временем росло и ис-полнительское мастерство му-зыкантов, и сложность компо-зиций, к музыке добавлялись элементы шоу. Десять лет на-

зад оркестр трансформиро-вался в коллектив «Explosive music», что переводится как «взрывная музыка», а пять лет назад, когда руководителем коллектива стала скрипачка Екатерина Климчукова, музы-канты стали танцевать.Тридцатилетие оркестра прошло одновременно и празд-нично, и без лишней помпы. Никаких приветственных ре-чей, пафосных монологов и утомительных поздравлений – на тёмной сцене сразу началось действо, длившееся не меньше двух часов и насыщенное музы-кой, танцами и акробатикой.–Из каждого произведения я делаю спектакль, – рассказа-ла руководитель коллектива Екатерина Климчукова. – Ка-ким он получится – зависит от моего настроения. Видели но-мер «фильм ужасов»? И такое у меня бывает настроение.За время концерта музы-канты сменили не меньше де-сятка костюмов, представая то в образах джазменов из Гарле-ма, то танцоров из Ирландии, то агентов из «Матрицы».Для уже солидного ор-кестра, в возрасте 30 лет, «Explosive music» пребывает в прекрасной форме. В соста-ве – молодые музыканты, в репертуаре – много актуаль-ной музыки. 

«настоящая  

принцесса»  

поздравляет Югорск  

с днём защиты детей

пока в главном здании екатеринбургского те-
атра юного зрителя идёт ремонт, его артисты 
отправились на гастроли в Югорск.

У ТЮЗа с Югорском давние и тёплые от-
ношения – в сентябре прошлого года актё-
ры театра отыграли здесь «Бременских музы-
кантов». На этот раз ТЮЗ приезжает с новым 
спектаклем «Настоящая принцесса», о пре-
мьере которого «ОГ» уже писала. Постановка 
по пьесе Аркадия Застырца, написанной спе-
циально для ТЮЗа, будет показана сегодня на 
сцене культурного комплекса «Норд» в рам-
ках праздничной программы, посвящённой 
международному дню защиты детей.

Спектакль, ориентированный как на де-
тей, так и на взрослых, объединяет в себе 
сразу множество классических сказок – от 
«кота в сапогах» до «красной Шапочки». В 
Екатеринбурге «Настоящей принцессой» ТЮЗ 
закроет 83-й театральный сезон – спектакль 
отыграют на сцене дк Железнодорожников 6 
и 7 июня.

неизвестные  

фильмы выходят  

на большой экран

Вчера в кинотеатре «салют» в рамках фести-
валя «дни европы» стартовала неделя редких 
европейских фильмов.

«Фестиваль неизвестного европейского 
кино» – это пятнадцать кинолент от режис-
сёров из Венгрии, Словакии, Нидерландов, 
Португалии, Италии, Литвы, Эстонии, Че-
хии, Польши. Имена этих режиссёров в рос-
сии знают только заядлые киноманы, что не 
уменьшает значимости их фильмов. Евро-
пейская школа кино – старейшая в мире, и её 
представители традиционно снимают кино-
ленты, предназначенные не для крупных кас-
совых сборов, а для думающего зрителя.

В рамках кинофестиваля будут пока-
заны как художественные, так и докумен-
тальные ленты, комедии и драмы, мульти-
пликация и короткометражное кино. Все 
фильмы будут демонстрироваться как на 
языке оригинала с русскими субтитрами, 
так и на русском языке.

По словам организаторов фестиваля, 
Европа — это наш общий дом, где у каж-
дой страны есть возможность для самовы-
ражения.

дмитрий ханчин
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Хочешь выигрывать – платиВосьмое место в рейтинге спортивных регионов – не наше

образ и творческое наследие Майкла джексона продолжает 
будоражить умы. коллектив екатерины климчуковой 
представил новую интерпретацию хитов певца
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спортивность регионов надо оценивать не по выступлениям 
профессиональных команд (в составах которых зачастую  
не бывает ни одного местного уроженца), а по уровню 
развития массового спорта

«крылья»  

не поддержали дацюка

«детройт ред уингз» проиграл в чикаго ре-
шающий седьмой матч в четвертьфинале 
нхл, хотя и вёл по ходу серии до четырёх по-
бед – 3:1.

Таким образом, уралец Павел дацюк был от-
правлен в досрочный отпуск и лишился возмож-
ности посоперничать в борьбе за кубок Стэнли с 
другим уральцем, Евгением малкиным. 

Впрочем, очередной сезон в заокеанской 
лиге для Павла был достаточно успешен, ведь 
он вновь выдвинут в число соискателей инди-
видуального трофея – «Селке Трофи», приза, 
ежегодно вручаемого лучшему нападающему 
оборонительного плана. Отметим, что дацюк 
выигрывал приз в этой номинации три года 
подряд — с 2007 по 2009 год. 

Шатов включён  

в две сборные

тренерский штаб молодёжной сборной рос-
сии по футболу определил заявку команды 
из 23 игроков для участия в чемпионате ев-
ропы-2013.

Среди игроков, которых призвал для вы-
ступления в Израиле главный тренер сбор-
ной Николай Писарев, значится воспитанник 
екатеринбургского мини-футбольного клу-
ба «ВИЗ-Синара» и бывший игрок Фк «Урал» 
Олег Шатов, ныне выступающий за махачка-
линский «Анжи».

Напомним, молодёжная сборная россии 
оформила путевку на Евро-2013 в Екатерин-
бурге, переиграв в октябре 2012 года по итогам 
двух стыковых матчей с общим счётом 4:2 сбор-
ную Чехии. кроме того, два матча группового 
этапа также прошли в столице Урала. В сентябре 
на поле центрального стадиона подопечные Ни-
колая Писарева одолели сборную Польши (4:1) 
и сыграли вничью с молдавией (2:2). 

На групповом этапе чемпионата Европы, 
который примет Израиль, молодёжная сбор-
ная россии проведёт три матча: 6 июня - с 
Испанией, 9 июня - с Нидерландами, 12 июня 
- с Германией. 

Также Олег Шатов включён наставником 
главной национальной команды Фабио ка-
пелло и в расширенную заявку сборной рос-
сии на матч отборочного этапа чемпионата 
мира-2014 с Португалией.

как говорится, наш пострел везде успел. 
Уральцы, безусловно, ждут его возвращения 
в «Урал». Он нашу команду точно не ослабит.

Владимир голуБеВ

Заброшенная полярная станция в бухте тихая

Фотограф назвал этот снимок «кузнечик». арктика – царство белых медведей

колорит арктики притягивает представителей всех поколений

текущий рейтинг в сезоне 2012/13blank-0.3-01

 Регион Очки Коэфф. Рейтинг 
1. Москва 94 817 1 94 817
2. Татарстан 56 966 1,5 85 449
3. Московская обл. 46 515 1,1 51 167
4. Санкт-Петербург 38 268 1,3 49 748
5. Северная Осетия 15 600 3 46 800
6. Краснодарский край 29 873 1,3 38 835
7. Нижегородская обл. 25 187 1,5 37 781
8. Свердловская обл. 27 771 1,3 36 102
9. Новосибирская обл. 22 524 1,5 33 786

10. Дагестан 19 180 1,5 28 770
11. Самарская обл. 18 483 1,5 27 725
12. Хабаровский край 12 357 2 24 714
13. Мордовия 8 000 3 24 000
14. Тюменская обл. 7 907 3 23 721
15. Красноярский край 15 164 1,5 22 746

коэффициент введён по отношению к числу 
населения региона (он меньше для крупных 
субъектов рФ)


