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760 000 000 000
рублей 

вывели из России 
фирмы-однодневки 
с 2010 по 2012 годы

Самый большой детский сад Свердловской области, по 
данным управления пресс-службы и информации об-
ластного правительства, строится сейчас в Невьянске. 
Он рассчитан на 300 мест, его площадь – 4 700 квадрат-
ных метров. Время сдачи — 2014 год.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Россолов

Ирина Донник

Сергей Соколовский

Начальник  управления об-
ластной госжилинспекции 
заявил о том, что количе-
ство проверок жилого фон-
да, выявленных нарушений, 
выданных предписаний за 
последние месяцы выросло 
многократно.

  IV

Ректор УрГАУ считает: ка-
дровую проблему на селе на-
до решать через профори-
ентацию школьников. При 
поддержке аграрного уни-
верситета в 30 школах обла-
сти созданы специализиро-
ванные классы.

  IV

Создатель и куратор литера-
турно-музыкального проек-
та «Чтецы». Вот уже четыре 
года его движение развива-
ется в разных городах стра-
ны, объединяя творческих 
людей.
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Страна

Анапа (VII)
Москва (III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Салехард (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Тюмень (VIII)
Челябинск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Абхазия (VII)
Аргентина (I)
Беларусь (III, VII)
Великобритания 
(I,VIII)
Германия (I, III)
Италия (II)
Казахстан (VII)
Канада (I,VIII)
Киргизия (III)
Латвия (III)
США (III)
Украина (VII)
Франция (I)
Южная 
Осетия (VII)
Ямайка (I)
Япония (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 55. На третьей всемир-
ной выставке (Лондон-1862) 
в качестве специального кор-
респондента венской газе-
ты «Прессе» работал Карл 
Маркс. Спустя пять лет он 
выпустил первый том знаме-
нитого «Капитала».

15 лет назад (в 1998 году) на 
чемпионате мира по футболу 
во Франции состоялся матч, ко-
торый вдохновил лидера ека-
теринбургской рок-группы 
«Чайф» Владимира Шахрина на 
создание суперхита «Аргентина 
– Ямайка – 5:0».

Это был поединок второ-
го тура в группе «Н». Проиграв 
его, Ямайка лишилась шансов 
на выход в плей-офф.

Матч проходил на париж-
ском стадионе «Парк де пренс», 
и до середины второго тайма 
ни о каком разгроме не было и 
речи: аргентинцы вели с доста-
точно скромным счётом 2:0.

Но на исходе встречи фор-
вард южноамериканцев Габри-
эль Батистута за 10 минут (на 
73-й, 80-й и 83-й) забил три 
мяча.

Владимир Шахрин (боль-
шой поклонник футбола) в то 
время был в Париже и после игры, проходя мимо Эйфелевой башни, 
увидел группу ямайцев, которые сидели на асфальте, стучали в бара-
баны и напевали что-то грустное, а рядом с ними танцевали и весели-
лись аргентинцы…

Вернувшись домой, Шахрин написал песню в стиле регги (на-
правление музыки, родившееся на Ямайке). Композиция была до-
бавлена в альбом «Шекогали», который вообще-то был уже записан. 
В 1999 году, будучи обнародованной, «Аргентина – Ямайка» взорва-
ла все российские чарты. В декабре она получила премию «Золотой 
граммофон» как лучшая рок-песня года. Ни один другой хит «Чай-
фа» подобных успехов не добивался.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Габриэль Батистута на 
чемпионате мира-1998, кроме 
трёх голов ямайцам, забил 
ещё Японии и Англии, но 
это не помогло его команде 
продвинуться дальше 
четвертьфинала
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного бок-
са на кадастровый учет?  Где заказать кадастровый паспорт 
на объект капитального строительства и для чего он ну-
жен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что делать, 
если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? В каких 
случаях необходим технический план? На все вопросы от-
ветит гость редакции. Ю
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Ваш собеседник: 
начальник отдела 
обеспечения ведения 
кадастра Кадастровой 
палаты по Свердловской 
области Татьяна 
Николаевна ЯНТЮШЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

26.06.13

Континентальная хоккейная 
лига (КХЛ) на своём 
официальном сайте 
опубликовала суммы, которые 
клубы лиги выплатили игрокам 
североамериканской НХЛ, 
осенью прошлого года (во 
время заокеанского локаута) 
приезжавших «пошабашить» 
в Европу. Екатеринбургский 
«Автомобилист» в тот период 
тоже ангажировал одного 
энхаэловца — канадского 
нападающего Джоффри 
Лупула. Он провёл в нашей 
команде 42 дня, сыграл 9 
матчей, забил один гол и 
получил за это, как явствует 
из отчёта КХЛ, 5 миллионов 
380 тысяч 
571 рубль.

Играя за «Автомобилист», канадский хоккеист получал 128 тысяч рублей в день
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Коровы, бычки и козы на улицах и во дворах многоэтажек стали проблемой небольших 
уральских городов. Власти некоторых из них придумали даже «штрафстоянки» для животных, 
разгуливающих без присмотра. Но проблему выпаса коров это не решило.

Татьяна БУРДАКОВА
Дети и дороги — вот две 
темы, по поводу кото-
рых дискутировали пар-
ламентарии на заседании 
комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области.Необходимость вне-сения изменений в бюд-жет возникла из-за то-го, что нужно преду-смотреть дополнитель-ные расходы на реализа-цию майских указов Прези-дента РФ Владимира Пути-на по повышению зарпла-ты бюджетникам. На эти 

цели в новом варианте ос-новного финансового до-кумента региона предусмо-трено почти 1,9 миллиарда рублей.Парламентарии не упу-стили возможности за-ложить в бюджет ещё не-сколько дополнительных статей расходов.— Депутаты нашего ко-митета подготовили свою таблицу поправок, на ко-торую дал положитель-ное заключение губерна-тор, — прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков. — Мы предложили дополни-тельно выделить 380 мил-

лионов рублей на благо-устройство улично-дорож-ной сети Екатеринбурга. Такую же сумму мы напра-вили на реконструкцию до-роги Нижний Тагил — Се-ров. Это необходимо сде-лать для того, чтобы под-готовиться к предстоящей выставке вооружения.Плюс к тому депутаты предусмотрели 150 мил-лионов рублей на покупку школьных учебников.— Образовательные программы часто меня-ются, возникает необхо-димость покупать новые книги, — уточнил Влади-мир Терешков. — По рас-чётам профильного мини-

стерства, чтобы к 1 сентя-бря 2013 года полностью закрыть потребность школ в учебниках, нам не хвата-ет 150 миллионов рублей, выделение которых мы и предусмотрели своими по-правками в бюджет.Заместитель предсе-дателя Законодательно-го Собрания Георгий Пер-ский предложил на этом не останавливаться и сра-зу же заложить в бюджет выделение ста миллионов рублей на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей.— Вот увидите, соответ-ствующий федеральный закон скоро будет принят. 

А мы 25 июня рассматри-ваем поправки в бюджет, 9 июля проводим последнее заседание в весенней сес-сии и расходимся на кани-кулы до сентября. Нужно сейчас решать этот вопрос, — сказал Георгий Перский.Однако большинство депутатов, присутствовав-ших на заседании комите-та по бюджету, финансам и налогам, не поддержали эту идею — из соображе-ний осторожности.— Нам непонятен ме-ханизм, каким образом эти средства дойдут до тех семей, которым нуж-на школьная форма, — ска-зал Владимир Терешков. — 

Сегодня на федеральном уровне рассматриваются два варианта закона. По од-ному — этот вопрос долж-но отрегулировать прави-тельство РФ, а по другому — субъекты РФ. Надо по-дождать до того момента, когда Госдума примет один из двух законов.В итоге депутаты реши-ли пока не вносить в об-ластной бюджет поправку, касающуюся предстоящего введения школьной фор-мы, и ограничились прото-кольной записью, рекомен-дующей правительству об-ласти обратить особое вни-мание на этот вопрос.

Деньги на дороги и школьные учебникиРегиональные депутаты пересматривают параметры областного бюджета на 2013 год

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

  VIII

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

п.Шамары (VII)

п.Шаля (II)

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

Серов (I)

с.Покровское (II)

Первоуральск (II)

п.Первомайское (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Малышева (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VII)

Качканар (II)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (I)Ачит (II)

Арти (II) Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

п.Новоалексеевское (II)

Асбест (VIII)
Новоуральск (II)

Михайловск (II)
Сысерть (II)

п.Балтым (II)

Губернатор открыл чемпионат России по шахматам, сделав ход королевской пешкой
В турнире 
принимают 
участие свыше 50 
гроссмейстеров. 
Евгений Куйвашев 
сделал первый 
символический ход 
е2-е4, атаковав 
позицию Никиты 
Витюгова, чемпиона 
мира (в команде), 
возглавляющего 
рейтинг игроков 
чемпионата
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Галина СОКОЛОВА
Комитет общественного 
контроля, созданный в Ниж-
нем Тагиле по инициативе 
мэра Сергея Носова, куриру-
ет все социально значимые 
проекты. Все предложения 
и критические замечания 
жителей поступают напря-
мую главе города.В индустриальной столице области стартовали масштаб-ные проекты. Тагильчане по-лучат новые жилые микро-

районы, качественные дороги, современные спортсооруже-ния. Будет развиваться элек-тротранспорт, обновятся уч-реждения культуры. Градона-чальник и его команда наме-рены эффективно потратить деньги, идущие на эти цели из федерального бюджета. А по-могут им в этом неравнодуш-ные горожане. В комитет об-щественного контроля вошли 23 человека, представляющие ТОСы и общественные органи-зации.Активисты взяли под кон-

троль реализацию приори-тетных социальных проектов. На каждый объект направле-ны общественные инспекто-ры.– Мы отслеживаем каче-ство выполнения дорожных работ, ведь на них в этом го-ду направлена беспреце-дентная сумма — более мил-лиарда рублей, — рассказал лидер общественного объе-динения «Тагил без ям» Ни-кита Чапурин. — Наши заме-чания не игнорируют, по ним чиновники и сотрудники 

ГИБДД принимают экстрен-ные меры. На последнем собрании об-щественники обсудили так-же ход программ по ремон-ту трамвайных путей и под-станций, наведение порядка во дворах и на окраинных до-рогах.– Город будет гораздо чи-ще, если отходы, годные к пе-реработке,   складывать в спе-циальные накопители мусо-ра, — считает руководитель общественной организации «Экология Тагил» Елена Чер-

пакова. — Уже установлены несколько контейнеров. Од-нако управляющие компании не идут на сотрудничество. Я обследовала 42 магазина и оптовые склады – договоров на переработку мусора либо нет, либо они составлены для «галочки» и не работают. Ак-ты обследования переданы в администрацию для приня-тия мер.Коллективную проверку общественники устроили под-рядчикам, выполняющим ре-конструкцию Театрального 

сквера. На реализацию этого проекта выделено более 200 миллионов рублей. Сейчас в сквере идёт демонтаж плит, после этого предстоит ремонт инженерных сетей. Затем зай-мутся красотой — многосту-пенчатую лестницу на спуске к пруду оденут в гранит, среди деревьев поставят десять ори-гинальных скульптурных ком-позиций. Фонтан «Каменный цветок» будет радовать горо-жан переливами красок и му-зыки. 

Мегастройки под присмотромНародные инспекторы Нижнего Тагила контролируют социальные объекты

В Сысерти появились 

приватные песочницы?

Письмо читательницы, опубликованное в сысерт-
ской газете «Маяк», эмоционально обсуждают на 
сайте издания десятки местных интернет-поль-
зователей. Автор письма рассказала, как её вме-
сте с ребёнком прогнали с детской площадки во 
дворе многоквартирного дома № 83 по улице 
Карла Маркса.

Оказывается, правом копаться в здешней пе-
сочнице и кататься на карусели обладают лишь 
«свои» малыши. А чужаков – вон со двора. Об 
этом женщине с ребёнком категорически зая-
вила жительница кооперативного дома и указа-
ла на соответствующую табличку возле площад-
ки. В подобную ситуацию, как выясняется, по-
падали здесь же и другие маленькие сысертчане 
и их родители. Большинство участников обсуж-
дения считает поведение своих земляков частно-
собственническими замашками и ждёт, как отре-
агирует на ситуацию местная власть.

Тавдинцы удлинили 

чайную церемонию

Официальный сайт Тавдинского городского окру-
га рекомендует жителям подольше кипятить хо-
лодную воду из центральной системы водоснаб-
жения, в которой прибавилось хлора.

Местное коммунальное предприятие «Тепло-
водоканал» сообщило, что на этой неделе реше-
но произвести мойку резервуаров, после чего по-
следуют хлорирование и дезинфекция разводя-
щей сети. В результате доза хлора будет увеличе-
на. Чтобы пользоваться водой в пищевых целях, 
тавдинцы должны отстаивать её и кипятить в те-
чение более длительного времени, чем обычно.

У шалинских аграриев 

есть хороший резерв

Второкурсник Шамарского филиала Первоураль-
ского политехникума стал победителем окружно-
го тура областной олимпиады профмастерства.

Как пишета газета «Шалинский вестник», 
вчерашний солдат-артиллерист Иван Неугодни-
ков решительно опередил своих соперников – 
учащихся из Красноуфимска, Ачита, Михайлов-
ского, Артей, Нижних Серёг и Шали. Члены жюри 
оценили и его теоретические познания в устрой-
стве «железного коня», и ловкость в управлении 
трактором как на трактородроме, так и на поле 
во время контрольной вспашки. Интересно, что 
и для Ивана, и для всего филиала техникума это 
был первый опыт участия в подобных соревно-
ваниях.

Новоуральцев пугают 

слухами о радиации

В Новоуральске на днях появились ано-
нимные листовки, призывающие жителей 
защитить город от неких «химических от-
ходов», сообщается на сайте 
novouralsk.su.

В листовках, расклеенных почти на 
всех городских остановочных комплексах, 
говорится, что на городской свалке якобы 
скапливаются радиоактивные отходы, вы-
возимые туда «одним из предприятий». И 
предполагается, что виновником является 
Уральский электрохимический комбинат. 

Местный сайт, ссылаясь на коммен-
тарий новоуральского мэра Владими-
ра Машкова, называет распространение 
листовок-«пугалок» провокацией. По сло-
вам главы, отходы УЭХК дальше террито-
рии комбината не вывозятся и на город-
скую свалку не попадают. «Кто делает эти 
листовки и зачем, остаётся только дога-
дываться», – передаёт интернет-издание 
слова мэра.

Балтымские дети 

стали заложниками 

взрослых тяжб

Из-за непонятных операций с недви-
жимостью жители села Балтым не мо-
гут оформить для своих детей путёвки в 
оздоровительный лагерь, сообщает го-
родской сайт Верхней Пышмы и Средне-
уральска.

Авторы имеют в виду юных жите-
лей бывшего общежития госпредприя-
тия «Верхнепышминский совхоз». После 
ликвидации совхоза общежитие перешло 
к муниципалитету, а позднее обнаружи-
лось, что право собственности на здание 
принадлежит физическому лицу. 

Хотя суд признал право жителей дома 
на приватизацию комнат, реализовать это 
право люди не могут: ответчик-владелец 
не согласен с вынесенным решением, и 
тяжба продолжается. Из-за этого жильцы 
не могут сейчас получить для своих детей 
путёвки в оздоровительные лагеря: субъ-
ект, объявивший себя собственником об-
щежития, не даёт им справки с места жи-
тельства.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
Самый большой в Сверд-
ловской области детский 
сад, который вместит под 
одной крышей 300 юных 
воспитанников, вскоре по-
явится в Невьянском го-
родском округе. Подряд-
чики на этой неделе при-
ступили к строительным 
работам.Жителям Невьянска остро не хватает мест в дет-ских садах. 820 семей гото-вы отправить своих чад по-лучать дошкольное образо-вание хоть сегодня, но ку-да? В городских детских уч-реждениях всё, что мож-но, уплотнили, пожертво-вав где спортзалом, где ка-бинетами специалистов. Го-родские власти понимали — нужно строить новое зда-ние. Для этого требовалось найти свободный участок под застройку и, разумеет-ся, средства. Вопрос с фи-нансированием был решён благодаря вступлению го-

рода в областную целевую программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений». На стро-ительство планируется по-тратить более 170 миллио-нов рублей.Что касается землеот-вода, то просторный уча-сток в три гектара нашёл-ся на южной окраине горо-да возле Невьянского пру-да. Именно в южную сторо-ну, согласно генплану, будут «шагать» жилые кварталы. Детское учреждение будет мотивировать молодые се-мьи активнее осваивать но-вые территории.Чтобы снизить себесто-имость создания новых дет-садовских мест и макси-мально сократить очередь за путёвками, невьянцы ре-шили возвести учреждение, равных которому в Сверд-ловской области ещё не бы-ло. – Впервые мы проекти-ровали детсад на 300 мест, — рассказывает руководи-тель бюро института граж-

данского проектирова-ния Лариса Андрусенко. – В трёхэтажном здании в 4 700 квадратных метров об-щей площади есть помеще-ния для 12 детских групп, административной и хозяй-ственной инфраструктуры. Кроме того, предусмотре-ны блочная котельная, ав-тономная скважина, благо-устройство дороги. Проект успешно прошёл эксперти-зу, в нём учтены все совре-менные требования, предъ-являемые к дошкольному учреждению.За возведение мегасади-ка взялась компания «Атом-стройкомплекс». На строй-ку подрядчику отвели все-го восемь месяцев, поэтому со стартом они не затяну-ли. Сейчас вокруг площад-ки возводится забор, про-кладываются временные коммуникации, прибывает строительная техника.– На встречах с жителя-ми города один из самых часто задаваемых вопро-сов – устройство малышей 

от полутора до четырёх лет в детский сад, — говорит глава Невьянска Евгений Каюмов. — В городском округе реализуются мас-штабные инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики – от-крываются новые произ-водства, расширяются дей-ствующие. Но при этом мы понимаем, что строитель-ство жилья, детсадов, объ-ектов ЖКХ – это инвести-ции в будущее Невьянска. Люди должны чувствовать себя комфортно в нашем городе.Жителей Невьянска впе-чатлили масштабы строи-тельства и заверения вла-стей выдать родителям пу-тёвки в новый детсад уже в следующем году. Однако они убедительно просят за-казчиков строительства по-думать о логистике: расши-рить и отремонтировать су-ществующую дорогу и пу-стить до нового учреждения автобус.

Самый большой детский садВ Невьянске началось строительство дошкольного учреждения, которое рассчитано на 300 мест

Дмитрий СИВКОВ
Гидотехническое кирпич-
ное сооружение высотой 
восемнадцать метров  не 
вынесло даже начала ре-
монтных работ, в резуль-
тате половина села оказа-
лась без воды.Раньше, наверное, стро-или как-то по-особенному. Если, бывало, какую-нибудь башню (к примеру, Пизан-скую или Невьянскую) и вы-водила из равновесия сила земного притяжения, то, да-же падая, она сохраняла до-стоинство ненароком спот-кнувшейся великосветской дамы. Современные же баш-ни (к счастью, пока толь-ко водонапорные) плюхают-ся как-то разом, и самым не-эстетичным образом. Приме-ров тому в Свердловской об-ласти немало. Только в этом году «ОГ» писала о двух по-добных случаях: в посёлке Новоалексеевском, что под Первоуральском, немногим раньше новая «водонапор-ка» рухнула в селе Мироно-во Артёмовского городского округа. И вот теперь — Пер-вомайское в Нижнесергин-ском районе.Свидетелями падения стали не только местные жи-тели, но и рабочие МУП «Жи-лищно-коммунальное хо-зяйство Дружининского го-родского поселения», при-бывшие для ремонтных ра-бот насосного оборудования. Только по счастливой слу-чайности обошлось без че-ловеческих жертв. Комму-нальщикам пришлось опе-ративно налаживать аварий-ное водоснабжение, в первую очередь — школы и детсада. На это ушло два дня. В пер-вое время в жилой сектор по-давали воду один раз в сутки.

Как сообщила глава Пер-вомайской сельской админи-страции Галина Туник, сей-час вода есть во всех дворах (их порядка 600, в них про-живает 700 жителей, не счи-тая дачников). Правда, напор оставляет желать лучшего.— Восстановить водо-снабжение в полном объёме сможем не раньше двухне-дельного срока, — сообщил руководитель коммуналь-ного предприятия Сергей Певцов. – Сейчас занимаем-ся расчисткой завала. Баш-ню восстанавливать смыс-ла нет. Нужно устанавливать накопительный бак, из ко-торого вода будет подавать-ся под давлением, а не само-тёком. Стоимость только од-ного оборудования почти четверть миллиона рублей, плюс работа.Обрушение кирпичной башни, построенной в 1964 году, влетит коммунальщи-кам в копеечку. И раз уж речь зашла о финансах, то в МУП ЖКХ напомнили про пло-хой сбор средств за пользо-вание водой в селе. Начисле-ние здесь в целом – 12 тысяч рублей в месяц на всё село, а сбор – порядка 60 процентов. За полив огорода и того ху-же (владельцы летнего водо-провода платят 1 170 рублей, пользующиеся колонкой – 589): в июне специалисты приезжали сюда, но опла-тить полив явилось лишь 12 первомайцев. За прошлый год почти тридцать тысяч осталось в недоимках. Одна-ко же воду должники ждут наравне с добросовестными плательщиками. И те, и дру-гие озабоченно смотрят на свои огороды, палимые солн-цем, и с нетерпением — на то, как копошатся в кирпич-ных завалах рабочие.

За башнепадом идёт башнепадВ Первомайском рухнула «водонапорка», оставив селян на сухом пайке

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Обитателям мегаполисов 
проблема выпаса коров ка-
жется экзотической и несу-
щественной, но для неболь-
ших городов — это пробле-
ма номер один. Во всяком 
случае, летом.В одной из повестей бра-тьев Стругацких описывает-ся градоустройство будуще-го —  населённые пункты без чётких границ, всю страну пе-ресекают самодвижущиеся до-роги, а рядом с ними — ста-да коров, которые пасут ки-беры. Сбудется ли это пред-сказание знаменитых фанта-стов, пока неизвестно, хотя, похоже, мысли уже движутся в этом направлении. Во всяком случае, о «мотопастухах» за-говорили недавно сразу в не-

скольких городах, в том числе и в Качканаре. Второй год под-ряд из бюджета Качканара вы-деляют средства на оплату ус-луг по отлову коров, которые без присмотра разгуливают на улицах города. Но 70 тысяч ру-блей так и остаются неосвоен-ными.В этом городе, почти поло-вина которого является част-ным сектором, коров держат многие. Местные ветеринары зарегистрировали 160 живот-ных. Но если зимой жвачные млекопитающие греют бока в сараях, то летом хозяева выпу-скают их пастись на зелёные городские улицы. Коровы чув-ствуют себя здесь как дома — подъедают мягкую траву на газонах, забредают на детские площадки, ложатся на отдых в городские цветники и даже не-жатся на местном пляже.

Конечно, «беспризорные» коровы — не бездомные соба-ки, но и они могут представ-лять опасность для людей. Прошлым летом одна из кач-канарских бурёнок травмиро-вала школьницу — просто не-удачно мотнула головой. Де-вочку госпитализировали с ушибом мягких тканей живо-та, вскоре выписали. А вот что делать с виновницей происше-ствия, до сих пор неизвестно. Держать коров законодатель-ством не запрещено, а выгул коров, в отличие от выгула со-бак, не регламентирован.«Рогатую» проблему сей-час горячо обсуждают так-же жители Лесного, а в по-сёлке Малышева коров и коз, разгуливающих без присмо-тра по площадкам детсадов и больниц, называют стихий-ным бедствием.  Список горо-

дов и посёлков городского ти-па можно продолжать. Везде ситуация одна и та же, решать её пытаются с помощью штра-фов. Пока безуспешно.Начальник МБУ «Управле-ние городского хозяйства» Кач-канара Эдуард Маслов расска-зал «ОГ», что в прошлом году власти организовали особую «штрафстоянку» на террито-рии ветеринарной станции, на которую три специальных от-гонщика коров приводили дву-рогих нарушителей. — Мы думали, что хозяе-ва тут же побегут выкупать своих коров — был назначен штраф в размере 300 рублей — но просчитались, — вздыха-ет он. — Семь коров простоя-ли в загоне до 12 часов ночи — никто не пришёл. А как только ответственные ушли спать, хо-зяева быстренько открыли во-

рота и увели коров домой. А что сделаешь? Да и коров жал-ко — ведь их надо доить, по-ить. Не дай бог, что случится с животным — мы будем отве-чать. Но как тогда навести по-рядок?Самое простое решение — нанять пастуха, который мог бы отгонять бурёнок на паст-бище. Но оказалось, что пасту-ха найти непросто, хороший работник с подпаском запро-сит за эту работу не менее 30–40 тысяч. А платить даже не-сколько сотен рублей в месяц владельцы коров не хотят. По-этому городские чиновники вынуждены развивать идею найма пастуха-отгонщика за деньги из городского бюдже-та. Поскольку бегать за коро-вами с одного конца города на другой на своих двоих невоз-

можно физически, решено ис-кать если не кибера, то хотя бы «пастуха с мотором» — на ав-томобиле или мотоцикле. Вро-де бы сейчас уже есть один на примете, но называть его Эду-ард Маслов не стал — побоял-ся сглазить. Ведь тогда 70 ты-сяч рублей из горбюджета так и останутся неосвоенными, а самое главное — коровы так и не уйдут с городских улиц.

Где же кибер для бурёнки?Жители уральских городов жалуются на беспризорных коров, местные власти – на пробелы в законодательстве

 Эскиз нового 
садика в 
Невьянске. Здесь 
предусмотрены 
отдельные входы 
для  ясельных 
групп, на третьем 
этаже «поселятся» 
дошкольники 
и разместится  
спортзал

Объедки из 
мусорной кучи 
вряд ли улучшат 
качество молока, 
но хозяев 
животных это, 
видимо, 
не волнует
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 17.06.2013 № 311-УГ «О внесении изменений в Реестр должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 
№ 281-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

от 10.06.2013 № 710-ПП «Об утверждении Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения Свердловской области и оказанию адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателя-
ми трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и По-
рядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности»;
от 10.06.2013 № 715-ПП «О внесении изменений в областную целе-

вую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1473-ПП»;
от 10.06.2013 № 717-ПП «О создании системы мониторинга креди-
торской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженно-
сти ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетиче-
ских ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами»;
от 10.06.2013 № 719-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–
2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 № 664-ПП»;
от 10.06.2013 № 720-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
от 10.06.2013 № 722-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского лес-
ничества Свердловской области»;
от 10.06.2013 № 734-ПП «О внесении изменений в областную целе-

вую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской обла-
сти» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП»;
от 11.06.2013 № 741-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1482-ПП»;
от 11.06.2013 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.03.2009 № 273-ПП «О про-
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»;
от 11.06.2013 № 751-ПП «О внесении изменений в состав межве-
домственной территориальной комиссии по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2008 № 270-ПП»;
от 11.06.2013 № 756-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на оказание государственной поддержки на конкурсной осно-
ве коллективам самодеятельного народного творчества, работа-
ющим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях куль-
турно-досугового типа в Свердловской области, и их распределе-
ния между муниципальными районами (городскими округами) в 
2013 году»;

от 11.06.2013 № 757-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ока-
зание государственной поддержки на конкурсной основе муниципаль-
ным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской обла-
сти и их распределения между муниципальными районами (городски-
ми округами) в 2013 году»;
от 11.06.2013 № 758-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний культуры и искусства Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.08.2010 
№ 1165-ПП»;
от 11.06.2013 № 759-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
от 11.06.2013 № 760-ПП «О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»;
от 11.06.2013 № 761-ПП «Об образовании особо охраняемой при-
родной территории областного значения «Ландшафтный заказник 
«Ивдельский»;
от 13.06.2013 № 767-ПП «Об учреждении должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области».

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В связи с участившими-
ся проявлениями киберпре-
ступности Управление пресс-
службы и информации Пре-
зидента России обращает-
ся с предложением ко всем 
СМИ проявлять максималь-
ную осторожность в исполь-
зовании информации, посту-
пающей по сети Интернет в 
виде электронных сообще-
ний пресс-службы Президен-
та России. Просьба подтверж-
дать появляющиеся в элек-
тронной рассылке материалы 
по телефону 8 (495)
910–07–66» — такое обраще-
ние появилось на официаль-
ном сайте Кремля 19 июня 
2013 года в 22 часа по москов-
скому времени.Примечательно, что за не-сколько часов до этого по но-востным лентам множества (включая весьма уважаемые) информагентств и интернет-изданий пошла «гулять» сенса-ционная новость: «Александр Мишарин, бывший губернатор Свердловской области, назначен главой РЖД вместо освободив-шего эту должность Владимира Якунина. Приказ о назначении подписал российский премьер Дмитрий Медведев».Вечером того же дня пресс-служба ОАО «РЖД» официаль-но заявила, что «распространён-ная в СМИ информация о кадро-вых перестановках в компании не соответствует действитель-ности». А сам Владимир Якунин так прокомментировал инфор-мационную «утку» в «Живом журнале»: «Дорогие друзья, кол-леги и читатели моего журнала! Я просто хочу сказать вам: «СПА-СИБО!» Никогда в жизни я не по-лучал такого количества звон-ков и эсэмэсок со словами, снача-ла симпатии и поддержки, а по-том возмущения наглой прово-

кацией по поводу якобы моей отставки». Александр Мишарин, в свою очередь, выразил надежду, что «компетентные органы разбе-рутся в этой ситуации».Вчера же стало известно, что с просьбой принять меры в отноше-нии появившихся под его именем в Интернете лжесайта и лжеак-каунтов обратился в управление ФСБ и Главное управление МВД по Свердловской области вице-губер-натор нашего региона Яков Силин. «Во избежание провокаций, прошу принять возможные закон-ные меры реагирования и пресе-чения данного вида деятельно-сти организаторов создания сай-та, а также аккаунтов, связанных с этим сайтом в социальных сетях», — сказано в его обращении.Как пояснили «Областной газете» в департаменте инфор-мационной политики губерна-тора, по информации центра ре-гистрации доменов RU-CENTER, домен сайта «Силин-2013» был зарегистрирован 18 мая на част-ное лицо. В этот же день в со-циальных сетях были откры-ты пять аккаунтов, связанных с этим сайтом: в «Одноклассни-ках», «Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» и «ВКонтакте». В де-партаменте отметили, что к это-му сайту и аккаунтам вице-гу-бернатор Свердловской области не имеет никакого отношения, а вся необходимая информа-ция о его деятельности публи-куется на официальных сайтах 
gubernator96.ru и midural.ru.Остаётся посочувствовать коллегам, которые ради опере-жения конкурентов спешат раз-мещать в своих изданиях сенса-ционные, но весьма сомнитель-ные новости, выловленные в глобальной Сети. В эпоху инфор-мационных войн и пиар-техно-логий с интернет-ресурсами сле-дует обращаться с особой осто-рожностью. 

Осторожно:  «интернет-утка»!Информация, почерпнутая в глобальной Сети, требует тщательной проверки
Свердловские 

единороссы согласовали 

предвыборные 

программы

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание по-
литсовета Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия», участни-
ки которого обсудили итоги предваритель-
ного внутрипартийного голосования по отбо-
ру кандидатов в депутаты представительных 
органов местного самоуправления и в гла-
вы муниципальных образований и согласова-
ли предвыборные программы местных отде-
лений партии.

Напомним, 17 июня свердловские едино-
россы провели предварительное голосование 
по определению тройки кандидатов, которые 
возглавят партийный список на выборах в 
Екатеринбургскую городскую Думу. Ими ста-
ли член Совета Федерации Федерального Со-
брания России Эдуард Россель, заместитель 
главврача Областной детской клинической 
больницы №1 Лариса Фечина и депутат Зако-
нодательного Собрания области Сергей Че-
пиков. А за несколько дней до этого в прай-
мериз по выдвижению кандидатом на долж-
ность главы Екатеринбурга победил вице-гу-
бернатор — руководитель администрации гу-
бернатора Свердловской области Яков Силин. 
На вчерашнем заседании речь шла о согласо-
вании программ, с которыми они пойдут на 
выборы 8 сентября.

Подробнее о заседании регионального 
политсовета «Единой России» — в завтраш-
нем номере «ОГ».

Андрей ДУНЯШИН
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Американским

военным 

предлагают покинуть 

Киргизию

Парламент Киргизии проголосовал за денон-
сацию соглашения о размещении на террито-
рии республики авиабазы США.

Как сообщает Лента.Ru, соответствую-
щий законопроект был принят сразу в трёх 
чтениях. За него проголосовал 91 депутат, 
и только пятеро парламентариев выступили 
против. В соответствии с законопроектом, 
договор об американской авиабазе, офици-
ально именуемой Центром транзитных пе-
ревозок (ЦТП), будет денонсирован с 11 
июля 2014 года. Решение депутатов вступит 
в силу после того, как принятый ими зако-
нопроект будет подписан президентом ре-
спублики.

В 2014 году истекает срок действия со-
глашения по базе. Теоретически оно могло 
быть продлено, однако нынешнее руковод-
ство Киргизии неоднократно заявляло, что 
не собирается оставлять на своей террито-
рии этот объект дольше указанного срока. 
Теперь позиция Бишкека зафиксирована 
официально. В правительстве республики 
при этом заявили, что ситуация 2009 года 
не повторится. В 2009 году, напомним, тог-
дашнее руководство Киргизии пообещало 
изгнать авиабазу (в прессе эти обещания 
связали с финансовой помощью, получен-
ной Киргизией от России), однако затем 
ограничилось лишь её переименованием 
в Центр транзитных перевозок. Функции 
объекта, по сути, остались прежними.

Татьяна БУРДАКОВА

Латвийцы запретили 

советскую символику 

наравне с нацистской

Сейм Латвии принял в третьем, окончательном 
чтении законопроект, ужесточающий запрет на 
использование советской и нацистской симво-
лики. 

Как сообщает Лента.Ru, документ поддер-
жали 56 депутатов из ста. В соответствии с зако-
нопроектом, действующий запрет, касающийся 
использования символики СССР и нацистской 
Германии в определённых ситуациях, распро-
странится также на памятные, праздничные и 
развлекательные мероприятия. Документ пред-
усматривает исключения. Использование ука-
занной символики возможно, если это не свя-
зано «с прославлением тоталитарных режимов 
или оправданием их преступлений». В перечень 
запрещённой символики попали флаг, герб и 
гимн СССР, а также соответствующие символы 
Латвийской ССР и нацистской Германии, совет-
ские серп, молот и пятиконечная звезда, нацист-
ская свастика.

Анна ОСИПОВА
Программа «Столица» на те-
кущий момент предполага-
ет работу с двумя направ-
лениями: дороги и благо-
устройство Екатеринбурга. 
Однако большинство посту-
пающих от жителей предло-
жений в программу касают-
ся не этих пунктов, а пробле-
мы детских садов. Вчера ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин обсудил си-
туацию с общественниками 
и экспертами. 

Не так посчитали?Первое, о чём зашла речь на «круглом столе», это, раз-умеется, очередь. Сегодня, по официальным данным, в дет-ские сады Екатеринбурга же-лают попасть около семи ты-сяч маленьких горожан. Од-нако, по словам руководите-ля регионального обществен-ного движения «Класс роди-телей» Юлии Столба, это абсо-лютно некорректная цифра.

– Электронная очередь — система, в которую ставят де-тей, чтобы получить путёвку в садик, — говорит об обратном. На сегодняшний день ребяти-шек от трёх до семи лет в ней зарегистрировано почти 26 тысяч, — уверена Юлия Стол-ба. Она рассказала, что эти данные были собраны через суммирование количества че-ловек в очереди в каждой воз-растной группе каждого райо-на Екатеринбурга.Разумеется, в подсчётах общественников не исключе-на погрешность, однако слож-но представить, что она по-кроет разницу с официальны-ми данными. И если реальная очередь в детские сады в три с лишним раза длиннее, то о её ликвидации, как сказано в од-ном из указов Президента РФ, к 2016 году остаётся только мечтать…– Разница слишком боль-шая, чтобы быть обоснован-ной – многие родители, желая наверняка получить место, го-товы записаться сразу везде. И их можно понять, но не будем поднимать панику. Цифры бу-

дут перепроверены, — сказал вице-губернатор, добавив: — Речи о том, что указы прези-дента не будут выполнены, быть не может.
До конца года 
плата
не подниметсяИ это — как минимум. Ро-дители, которым всё-таки по-счастливилось отдать ребён-ка в муниципальный детский сад, сегодня опасаются, что плата за это резко возрастёт — из-за отмены 20-процент-ного ограничения с 1 сентября этого года.Согласно нововведениям, содержание ребёнка в детском саду оплачивается из трёх ис-точников: зарплата работни-ков дошкольных образова-тельных учреждений — из об-ластного бюджета, содержа-ние зданий и коммунальные услуги — из городского бюд-жета, а услуги по присмотру и уходу за детьми — из карама-на родителей.Впрочем, Яков Силин за-верил — в Свердловской об-

ласти как минимум до кон-ца этого года плата родите-лей за детский сад не подни-мется, останутся прежние 20 процентов. Это обсуловле-но бюджетами как области, так и муниципалитетов, ведь они были сформированы за-ранее.– Стоимость услуг опреде-ляется образовательным уч-реждением, она может быть и дифференцирована. Есть чёт-кая установка министерства образования и науки: роди-тельская плата за посещение детских садов с 1 сентября по-вышаться не должна, — доба-вил заместитель министра об-щего и профессионального об-разования Свердловской обла-сти Алексей Пахомов.Родители, в свою очередь, попросили министерство об-разования составить чёткий и максимально подробный спи-сок: кто и за что платит. Что-бы знать — за это с родителей деньги просить могут, а вот за это — нет, это к областно-му бюджету. Яков Силин под-держал идею, сказав, что такое разъяснительное постановле-

ние сформулировать необхо-димо.
Зачем лицензия?Сегодня в Екатеринбур-ге лицензию имеют около 30 частных детских садов. По словам председателя неком-мерческого партнёрства «Ас-социация поддержки него-сударственных дошкольных организаций Свердловской области» Марии Фоминых, их могло быть и больше, ес-ли бы сама процедура прохо-дила быстрее. На деле же ре-акции от некоторых ведомств приходится ждать месяца-ми. Самый яркий пример, по-жалуй, касается санэпидем-станции, сотрудники которой месяцами не могут дойти до частных садиков, желающих пройти проверку и залицен-зироваться. Вице-губернатор обещал взять это на заметку, чтобы ускорить процесс.Кроме того, не очень по-нятно, что даёт лицензия част-ному садику? Проблем с кли-ентами у них нет, за качество они отвечают, сами проводят 

тщательные проверки, что до ответственности — так дого-вор с родителями заключает-ся по всем правилам, есть с ко-го спросить…Смысл в лицензировании был бы, если бы таким част-ным детсадам давали какие-то преференции. Напри-мер, если бы их воспитанни-ки могли получать дотации в том же размере, как и воспи-танники муниципальных са-диков. Тогда, по словам участ-ников «круглого стола», уже за этот год очередь в Екате-ринбурге сократилась бы как минимум на две тысячи мест. При этом государству не при-шлось бы тратиться на стро-ительство и дальнейшее со-держание сада. А оплата ус-луг для родителей стала бы более демократичной. Ещё один плюс к лицен-зии: если бы частные дет-сады, не получившие её по объективным причинам, подлежали закрытию. Пока же стимула возиться с бума-гами и получать лицензию у детсадов-частников нет.

Детский вопросПлата за дошкольные учреждения не поднимется как минимум до конца этого года

Ирина ОШУРКОВА
Избирательная комиссия 
Свердловской области про-
вела вчера учебный се-
минар для тех политиче-
ских партий, которые име-
ют право участвовать в вы-
борах, назначенных на еди-
ный день голосования 8 
сентября. Из 53 руководи-
телей региональных отде-
лений партий пришли сами 
или прислали своих пред-
ставителей лишь 12. Остальным, следует пола-гать, либо всё ясно с алгорит-мом выдвижения, регистра-ции, открытия избиратель-ных счетов и последующими финансовыми отчётами, либо в выборах их партии участво-вать не собираются. Об этом достоверно мы узнаем толь-ко после 24 июля, когда за-кончится приём документов от кандидатов в депутаты и в главы муниципальных об-

разований и проверка досто-верности представленной ин-формации.Специалисты избиркома рассказывали, в каком случае можно не открывать изби-рательные счета, как предо-ставлять пакеты документов для регистрации кандидатов, в которых не хватает каких-либо данных, чтобы это не за-считалось за повторное вы-движение, что недопустимо. Сопровождалась эта беседа отчасти даже забавными при-мерами из предыдущей прак-тики, как, собственно, не нуж-но делать.Например, были случаи, когда на одни и те же выбо-ры одна и та же партия, но просто разные её отделения, региональное и местное, вы-двигали разных претенден-тов. Всё потому, что не до-говорились, не сверились с уставом, что само по себе очень удивительно.Порой интересные фак-

ты вскрываются при про-верке предоставленной ин-формации. Допустим, если партия выдвигает от своего имени не партийца, а про-сто хорошего человека, она должна как минимум удо-стовериться, не принадле-жит ли он другому полити-ческому объединению. Ка-залось бы, это естественно, но и такие случаи были. Как и то, что не подтверждалось высшее образование канди-дата.– Мы ведь отправляем за-просы во все вузы, даже за ру-бежом. Ну если вы не имее-те высшего образования, так и пишите. Никто ведь не от-странит вас от выборов за это, – говорит Владимир Рай-ков, секретарь облизбиркома.Оказалось, что довольно любопытная ситуация скла-дывается с использованием в избирательной кампании средств добровольного по-жертвования.

– Будьте осторожны, когда тратите их. Потому что, как только пройдёт такой пла-тёж, через пару дней к орга-низации-жертвователю с удо-вольствием придут с провер-кой представители минюста. И если там тоже выявят по-жертвования, будут прове-рять и их. Если они не смо-гут подтвердить поступление хотя бы десяти рублей – ваш платёж признают недействи-тельным, неправомерным. В течение десяти дней деньги нужно будет вернуть, – пояс-няет Шота Нефидов, главный специалист контрольно-ре-визионной службы Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области.Перед началом избира-тельной кампании облизбир-ком проведёт ещё один семи-нар, на который, естественно, приглашаются все желающие партийные представители.

На учёбу в облизбиркомПартийцам рассказали о правилах участия в выборах
В цивилизованном 
обществе все 
важнейшие вопросы 
политики решаются 
на выборах



IV Пятница, 21 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.70 +0.58 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.35 +0.31 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Александр ЛИТВИНОВ
Когда-то давно трактористов 
(а это самая востребованная 
специальность на селе) начи-
нали готовить ещё в школе. 
Таким образом, к примеру, по-
лучил специальность нынеш-
ний областной министр АПК 
и продовольствия Михаил 
Копытов. Проблемы нехват-
ки кадров в деревне не было. 
Ну или, во всяком случае, она 
стояла не так остро, как сей-
час. Нынешние агроспециа-
листы как ошпаренные бе-
гут из села ещё на стадии сту-
денческой практики во время 
учёбы в Уральском государ-
ственном аграрном универси-
тете (УрГАУ).– Труд на селе тяжёлый и не-престижный, — рассказала рек-тор УрГАУ (бывшей cельхоз-академии) Ирина Донник. — К нам приходят учиться «целеви-ки», это те, кого отправляют за деньги территории и предприя-тия на учёбу. Однако за послед-ние пять лет количество посту-пающих по целевому набору со-кратилось и сейчас составляет 37 процентов от общего числа студентов. С прошлого года мы стали сами выпускникам искать работу на селе, по специально-сти. Пятикурсникам практи-чески всем находим работу, от-правляем на практику. Отказы-вается после практики от этой работы почти 70 процентов сту-дентов.Парадоксальная ситуация, не иначе: с каждым годом аграр-ное образование выпускает всё больше специалистов, при этом с каждым годом хозяйства на местах ощущают всё больший дефицит кадров. Экономиче-ская теория в шоке.Экономическая практика же говорит о смехотворной — в 6,6 процента — доле выпуск-ников аграрных вузов, трудо-

устроившихся по специально-сти. Об этом на расширенном за-седании Совета при губернато-ре эмоционально говорил ми-нистр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. Одним из выходов он считает выделение грантов на профориентацию школьников по сельскохозяйственным про-фессиям:– Считаю, что в первую оче-редь нужно убеждать школьни-ков оставаться в своих сёлах, по-казывать современные хозяй-ства, технику, новые техноло-гии. Увеличивать количество студентов по целевому набору, который гарантирует возврат  специалистов в хозяйства.Сейчас в 30 школах области при поддержке УрГАУ уже орга-низованы специализированные классы, в которых учатся 849 человек, из них в выпускных классах — 229. Ректор Ирина Донник уверена, что практиче-ски все выберут в дальнейшем Аграрный университет.  Добавим, что в 2012 году на реализацию программы «Ураль-ская деревня» из областного бюджета было выделено семь с половиной миллиардов рублей, из которых 2,7 миллиарда — на социальное благоустройство се-ла. По другой региональной про-грамме 2222 семьи (в том числе 930 молодых семей) улучшили жилищные условия. В прошлом году была принята программа, когда на строительство жилья для особо ценных кадров хозяй-ству половину оплачивает об-ластной бюджет.По итогам Совета губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил министерствам предусмо-треть средства на обеспечение грантовой поддержки муници-пальных образований, где есть специализированные школы, с профориентацией сельских профессий.

Парадоксы сельской экономикиC дефицитом кадров в деревне при росте числа выпускников-аграриев областные власти будут бороться с помощью грантов

Виктор КОЧКИН
За пять месяцев 2013 года 
в Госжилинспекцию Сверд-
ловской области  поступи-
ло  12379 обращений граж-
дан, что в 2,5 раза  превы-
шает данный показатель за 
аналогичный период 2012 
года. Мотивами обращений граждан в основном послу-жили низкое качество содер-жания жилищного фонда,  те-кущих и капитальных ремон-тов, отсутствие теплоснабже-ния и водоснабжения в до-мах, вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Значительно выросла доля обращений, содержащих во-просы нарушения порядка начисления платы за жилищ-но-коммунальные услуги.–В среднем по всем пока-

зателям, которые мы исполь-зуем для подведения итогов работы, результаты превос-ходят прошлый период от че-тырёх до шести раз, – отме-тил начальник Управления государственной жилищной инспекции Свердловской об-ласти Алексей Россолов.Для жилинспекции важ-ный показатель – площадь обследованного жилого фон-да. При проведении плано-вых и внеплановых проверок специалистами инспекции обследован жилищный фонд общей площадью 21207,5  ты-сячи квадратных метров. На сегодняшний день это около двадцати процентов от всех жилищных «квадратов» в об-ласти.С ростом обследуемой площади растут показатели по выявленным нарушени-ям, выданным предписаниям, 

а также и по устранению на-рушений.При рассмотрении до-кументов управляющих ор-ганизаций было выявлено 14850 нарушений. В том чис-ле 9922 нарушения правил и норм технической эксплуата-ции жилищного фонда и  пра-вил пользования жилыми по-мещениями, 862 нарушения правил предоставления ком-мунальных услуг гражданам. По результатам проведён-ных проверок выдано 5342 исполнительных документа по нарушениям в жилищной сфере. Безусловно, провинив-шиеся должны быть наказа-ны.    Сумма штрафов за пять месяцев составила 20244 ты-сячи рублей.В результате всех мер, принятых Управлением Гос-жилинспекции Свердловской области, устранено 8889 на-

рушений прав и законных ин-тересов граждан при предо-ставлении жилищных и ком-мунальных услуг. Также жилинспекция не выпускала из поля зрения  вопросы чистоты. Проведены проверки санитарного состо-яния придомовых террито-рий 3032 жилых домов, в ко-торых выявлено 312 наруше-ний. В результате проверки санитарного состояния 4250 мест общего пользования в жилых домах (подвалы, лест-ничные клетки) выявлено 2442 нарушения по их содер-жанию. По результатам ука-занных проверок оформлено 874 предписания об устране-нии нарушений санитарно-го состояния, составлено 212 протоколов об администра-тивных правонарушениях.

Площадь надзораНарушений, выявленных в сфере ЖКХ, становится больше
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На борьбу  
с картелями 
призывают 
осведомителей
Государственная Дума РФ единогласно в 
первом чтении поддержала проект феде-
рального закона «о внесении изменений в 
статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты».

смысл поправок в том, чтобы закрепить 
за Федеральной антимонопольной службой 
России (Фас) обязанность передавать в пра-
воохранительные органы материалы о на-
рушениях антимонопольного законодатель-
ства, содержащие признаки преступлений. 
«Этот законопроект позволит повысить эф-
фективность взаимодействия антимоно-
польных и правоохранительных органов в 
борьбе с наиболее опасными нарушениями 
конкуренции, прежде всего в борьбе с кар-
телями, ценовыми сговорами, сговорами о 
разделе рынков и на государственных тор-
гах», — отметил руководитель Фас России 
игорь артемьев.

Законопроектом предусматриваются га-
рантии освобождения от уголовной и админи-
стративной ответственности за нарушение ан-
тимонопольного законодательства физиче-
ских лиц, которые первыми сообщили ключе-
вую информацию, необходимую для привле-
чения к ответственности участников картелей. 
игорь артемьев объяснил это так: «в нашем 
антимонопольном деле имеет место то, что 
обычно на бытовом языке называют «сделка 
со следствием». Предполагается также вне-
сти изменения в федеральный закон «об опе-
ративно-розыскной деятельности», которые 
устанавливают возможность для Фас Рос-
сии при рассмотрении заявлений, материалов 
или дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства использовать результаты опе-
ративно-розыскной деятельности для уста-
новления вины участников картельного со-
глашения.

виктор сМИРНов

Елена АБРАМОВА
В среду в Ленинском райо-
не Екатеринбурга состоял-
ся форум выборных сове-
тов многоквартирных до-
мов. Организатором высту-
пила управляющая компа-
ния «Стандарт».Один из гостей меропри-ятия — начальник отдела Управления ЖКХ Екатерин-бурга Александр Гончаров — в своём выступлении отме-тил, что система обществен-ного контроля в сфере управ-ления многоквартирными домами в нашей стране за-родилась ещё в 1918 году. «За эти годы домовые коми-теты переживали периоды взлётов и падений. Сегодня они создаются не для галоч-ки и берутся за серьёзные и сложные задачи», – подчер-кнул он.Действительно, в послед-нее время стала активно фор-мироваться сеть обществен-ных организаций, помогаю-щих жителям защищать свои права, контролировать, как предприятия ЖКХ выполня-ют свои обязательства. Жите-ли района проявили к форуму большой интерес, ведь в та-кой форме УК отчитывалась перед людьми впервые.На сцене КДЦ «Дружба» был установлен лотерейный барабан, куда каждый жела-ющий мог опустить листок с волнующим его вопросом. Ге-неральный директор управ-ляющей компании «Стан-дарт» Михаил Попов пообе-щал начать свою речь с отве-тов на несколько произволь-но выбранных вопросов. Си-туация сложилась парадок-сальная: все три выпавшие записки касались одной про-блемы – корректировки пла-ты за отопление. Впрочем, о том, что это – очень больная тема, нам известно из писем и звонков читателей.

Напомним, если в до-ме установлен общедомовой прибор учёта, но нет квар-тирных счётчиков (а таких домов большинство), пла-та за отопление начисляется исходя из среднемесячного объёма потребления тепла за предыдущий год. Но раз в год управляющая компания обя-зана делать перерасчёт. Бе-да в том, что далеко не все УК выполняют эту обязанность.–В течение лета, начиная с июньской квитанции, бу-дет проведена корректиров-ка буквально по всем много-квартирным домам, находя-щимся в управлении компа-нии «Стандарт». Общая сум-ма перерасчёта по УК соста-вит более 23 миллионов ру-блей. Конечно, в разных до-мах за 2012 год будут разные суммы. К примеру, в одном из типичных пятиэтажек по ули-це Фрунзе экономия состави-ла 20 тысяч рублей, а в од-ном из девятиэтажных домов по улице Академика Бардина экономия превысила 170 ты-сяч рублей, – сообщил Миха-ил Попов.Он отметил, что в некото-рых домах, по решению жите-лей, все сэкономленные день-ги будут потрачены на прове-дение ремонтных работ.Член Общественного со-вета Государственной жи-лищной инспекции (ГЖИ) Николай Смирнягин подтвер-дил, что вопрос корректиров-ки сумм за отопление – один из самых волнующих, так как строка «отопление» в квитан-ции достаточно весомая. Он также отметил, что типичная квитанция сейчас имеет та-кую форму, что далеко не все граждане могут понять, от-куда возникают те или иные цифры.–Кроме того, нередко встречаются чисто техниче-ские ошибки. Люди смотрят в квитанцию, а там дважды два – получается пять. Безуслов-

но, это вызывает весьма не-гативную реакцию, – подчер-кнул Николай Смирнягин.Он отметил, что домовые советы могут помочь соб-ственникам жилья добиться исправления ошибок, полу-чить от управляющей компа-нии достоверную информа-цию, а также решить многие текущие вопросы. И назвал некоторые территории горо-да, где общественники прояв-ляют особую активность.–В микрорайоне Совхоз-ный, например, живут очень неравнодушные люди. Они знают практически всех ве-теранов и инвалидов микро-района, внимательно отно-сятся к детям. У них система общественного самоуправле-ния работает очень успешно, – отметил представитель Об-щественного совета ГЖИ.По статистике в Ленин-ском районе общественные советы созданы примерно в 70 процентах домов.–Люди очень ленивые, пассивные, не хотят рабо-тать на общественных нача-лах, – отмечает Римма Галки-на, председатель совета до-ма, расположенного по улице Громова, 138. – При этом мно-гие высказывают нарекания в адрес своих управляющих компаний. К примеру, любые ремонты зачастую прово-дятся некачественно. Но, до-пустим, и сантехников мож-но понять. Какое им удоволь-ствие возиться в подвалах? Просто их работу нужно кон-тролировать, и контролёра-ми должны стать сами жиль-цы. Точно так же и УК нужда-ются в контроле.По словам Риммы Галки-ной, когда люди видят, что у соседей, выбравших совет до-ма, ситуация в коммунальной сфере меняется к лучшему, они сами начинают создавать аналогичные советы.

Равнение на благополучного соседаВ домах, где есть общественные контролёры, меньше проблем

Типография ООО «Компания «Копимаркет» 

сообщает, что готова оказывать услуги по изготовлению любых 
видов агитационных печатных материалов к выборам в органы 

местного самоуправления Свердловской области, которые пройдут 
8 сентября 2013 г., по следующим расценкам: 

Количество 
А4 формат (рублей) 

ч/б в 2 цвета в 4 цвета 

До 100 1,4 1 4,5 

От 101 до 300 1,36 0,98 4,4 

От 301 до 1000 1,28 0,94 2,7 

г. Екатеринбург, ул.Красноармесйкая, 78б 
Тел. +7 (343) 382-06-21 (32); +7-912-657-1010 

Проблему долгов 
перед поставщиками 
энергоресурсов будут 
решать по-новому
На среднем Урале создаётся система мони-
торинга кредиторской задолженности управ-
ляющих организаций.

сегодня «оГ» публикует постановление 
правительства свердловской области «о соз-
дании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, 
по оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по оплате топливно-энергетиче-
ских ресурсов, использованных для постав-
ки ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, организациям, осу-
ществляющим управление многоквартирны-
ми домами».

одна из наиболее сложных проблем — 
огромная задолженность управляющих орга-
низаций перед поставщиками ресурсов. Доку-
мент разработан, в частности, для проведения 
анализа причин возникновения долгов, при-
нятия мер с целью не допустить увеличения 
их объёмов и для снижения рисков возникно-
вения негативных последствий как для ресур-
соснабжающих организаций, так и для управ-
ляющих компаний.

текст постановления читайте в полной 
версии «оГ» на странице 2.

Елена абРаМова

центробанк вскрыл 
фирмы-однодневки
По запросу МвД России, поступившему в мае, 
банк установил, что с 2010 по 2012 год более 
тысячи фирм-однодневок, минуя налоговые и 
валютные обязательства, вывели из России 
свыше 760 миллиардов рублей. об этом зая-
вил глава цб РФ сергей Игнатьев, выступая в 
Государственной Думе.

Министерство внутренних дел заинте-
ресовалось фирмами-однодневками, запо-
дозрив, что они используются для вывода 
средств фигурантами одного уже возбуждён-
ного уголовного дела. как выяснилось, спи-
сок фирм был явно неполон. ЦБ, по словам 
сергея игнатьева, исследовал прямые и кос-
венные платежи этих организаций. Регулятор 
отправил в МвД отчёт с описанием того, что 
выявленные структуры могут составлять еди-
ную сеть.

на то, что это реально, указывают и дру-
гие события. Похожей информацией в апре-
ле поделилась счётная палата, по её сведе-
ниям, с помощью подобных схем было вы-
ведено из страны не менее 500 миллиардов 
рублей. 

Виктор КОЧКИН 
Предприятие «Волчанский 
уголь»  вынуждено было пре-
кратить добычу из-за того, 
что Богословская ТЭЦ, явля-
ющаяся основным потреби-
телем волчанского угля, от-
казалось принимать отгруз-
ки из-за переполненности 
своего склада. Несколько со-
тен работников предприя-
тия, непосредственно заня-
тых на добыче угля, отправ-
лены в вынужденный от-
пуск с оплатой 2/3 от средне-
месячной зарплаты. Всего на 
предприятии и обслуживаю-
щей его транспортной компа-
нии занято почти семьсот ра-
ботников. Проблема ещё и в том, что уголь требует определённых условий хранения и склонен к самовозгоранию в условиях от-крытого хранения, и вообще, за пару месяцев простоя могут на-ступить критические послед-ствия, которые перекроют ка-нал добычи угля, надо вести от-качку воды, подготовительные работы по укреплению. Кроме того, предприятию  необходи-мо нести и другие постоянные затраты: независимо от добы-чи компания продолжает  пла-тить за электроэнергию, зар-плату,  налоги.Министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти провело переговоры с 

ЭнелОГК-5 об увеличении по-ставок угля на Рефтинскую ГРЭС и получило позитивный ответ, но для этого предстоит ещё решить ряд вопросов тех-нического плана.Генеральный директор ОАО « Волчанский уголь» Александр Войцехович особое внимание обратил на то, что «предприя-тие находится в стадии дора-ботки, то есть перспектив не имеет. Имеет два контракта на поставку угля Богословской ТЭС и Рефтинской ГРЭС, 700 ты-сяч  тонн и 250 тысяч тонн на 2013-2014 годы и до 2016 го-да  включительно по 250 тысяч  тонн на Ревтинскую. Больше за-пасов угля товарного вида, го-тового у выемке, нет. Дальше он уходит глубоко под землю, ка-чество ухудшается, экономики там уже нет.Поэтому нам надо провести плановое закрытие предприя-тия к 2017 году, а не такое вот хаотическое. Сейчас в экономи-ческом плане возникла слож-ная ситуация и социальная на-пряжённость. Но если подтвер-дятся объёмы отгрузки, то мы людей досрочно сокращать не будем, и сразу отзовем из вы-нужденных отгулов».Представитель профсоюза Иван Делибалтов тоже понима-ет, что в любом случае будуще-го у «Волчанского угля» нет, но  решительно против, чтобы оно приближалось  такими эстре-мальными темпами.

– К тому времени надо лю-дей трудоустроить на соседние предприятия, переучить (у нас есть учебный пункт), кто дора-ботал –  достойно проводить на пенсию, провести все поло-женные по коллективному до-говору выплаты. На сегодняш-ний день у нас задолженно-сти по зарплате нет, проходили плановые сокращения со всеми положенными выплатами. Это и есть цивилизованный, плав-ный выход на закрытие. Кому-то надо доработать подзем-ный стаж. В марте мы сократи-ли 45 человек, в апреле 28... у нас на пенсию уходят в 50 лет, так что процесс был заплани-рован, программа рассчитана. В последние годы сокращаются объёмы добычи, соответствен-но сокращается количество лю-дей, техники. А тут люди прихо-дят на работу, мы их знакомим с приказом и отправляем  на ме-сяц домой с сохранением двух третей зарплаты.  К планово-му постепенному сокращению и к закрытию шахты люди пси-хологически готовы, но вот та-кие резкие изменения ситуа-ции воспринимаются  работни-ками как развал предприятия.По итогам переговоров с энергетиками есть надежда, что до конца года график отгрузки и оплаты угля будет полностью выполнен, и предприятию, в кон-це концов, дадут спокойно и ци-вилизованно уйти в историю.

Доработать ископаемоеПроцесс цивилизованного закрытия предприятия чуть не дал сбой

К сожалению, не 
все недостатки 
в своём доме 
можно устранить 
собственными 
руками. тогда надо 
обращаться за 
помощью в ГЖИ
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в лучшие годы 
здесь выдавали по 
миллиону двести, 
миллиону триста 
тысяч тонн угля. 
сейчас любая  
вынужденная 
задержка с 
отгрузкой 
вызывает тревогу 
на предприятии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 710-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости  

и по инвалидности 

В целях реализации части 5 статьи 5 Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 456 «О порядке 
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», координации 
деятельности, контроля за условиями предоставления субсидий, а также 
рационального использования предоставляемых субсидий Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению ма-

териально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год 
(далее — Социальная программа) (прилагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области полно-
мочия по реализации Социальной программы в части оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-
казов) осуществлять организационное, методическое руководство, а также 
контроль за деятельностью территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
и государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области по реализации Социальной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 710-ПП 
«Об утверждении Социальной 
программы Свердловской области  
по укреплению материально-
технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка 
оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий  
по старости и по инвалидности, на 2013 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Соци-
альная программа Свердловской области по укреплению матери-
ально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению матери-
ально-технической базы государственных бюджетных учреждений социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области (далее — учреждения 
социального обслуживания населения) и оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год (далее — Социальная 
программа) принимается в целях укрепления материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, а также по 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
(далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Социальной программы

В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения; 

2) обеспечение в пределах выделенных средств частичного возмещения 
расходов неработающим пенсионерам по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства.

Достижение результатов, указанных в части первой настоящего пара-
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение условий проживания и обслуживания в учреждениях со-
циального обслуживания неработающих пенсионеров;

2) улучшение материального положения неработающих пенсионеров, 
осуществивших газификацию жилого помещения.

Параграф 3. Критерии выбора учреждений социального обслужи-
вания населения

Критерии выбора учреждений социального обслуживания населения:
1) учреждение должно относиться к стационарному или полустацио-

нарному типу;
2) учреждение в соответствии с уставом должно обслуживать категории 

граждан, относящихся к неработающим пенсионерам.

Параграф 4. Критерии выбора неработающих пенсионеров

Критерии выбора неработающих пенсионеров определяются в соответ-
ствии с Порядком оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, утвержденным постановлением Правительства Сверд-
ловской области об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения Свердлов-
ской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности. 

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной про-
граммы

Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 
2013 года.

Организация выполнения Социальной программы не требует выделения 
отдельных этапов ее реализации с учетом финансового обеспечения.

Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Социальной программой

На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 
63098,90 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации — 18646,6 тыс. рублей, из них:

на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-
ния — в сумме 16616,4 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в виде предоставления единовременной материальной помощи на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 2030,2 тыс. рублей;

2) за счет средств областного бюджета — 44452,30 тыс. рублей, из них:
на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-

ния — в сумме 16616,4 тыс. рублей;
на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 

в виде предоставления единовременной материальной помощи на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 27835,90 тыс. рублей (в том числе оплата услуг 
по доставке 747,90 тыс. рублей).

Параграф 7. Исполнители Социальной программы

Исполнителями Социальной программы являются Министерство со-
циальной политики Свердловской области, территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области, учреждения социального обслуживания населения.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной про-
граммы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей Социальной программы, осуществляются в со-
ответствии с Планом мероприятий по выполнению Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год (прилагается).

К Социальной программе
Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год

ПЛАН
мероприятий по выполнению Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-

технической базы государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия 
Социальной программы

Срок
выполнения Социальной 

программы
Всего по 

Социаль-
ной 

программе
(тыс. 

рублей)

Субсидии
из бюджета 

Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации
(тыс. рублей)

Средства из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Результаты, 
достигаемые 

в ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Ремонт объектов учреждений 

социального обслуживания 
населения

20.12.2013 33232,80 16616,40 16616,40 укрепление 
материально-
технической базы 
государственных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения

2. Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления 
единовременной материальной 
помощи на частичное 
возмещение расходов по 
газификации жилых 
помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на 
праве собственности и 
являющихся местом их 
жительства

20.12.2013 29866,10 2030,20 27835,90
(в том числе оплата 
услуг по доставке 

747,90)

обеспечение 
возможности 
нуждающимся 
неработающим 
пенсионерам 
улучшить 
материальное 
положение

Всего на реализацию 
Социальной программы

63098,9 18646,6 44452,30

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 710-ПП 
«Об утверждении Социальной 
программы Свердловской области  
по укреплению материально-
технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка 
оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»

ПОРЯДОК 
оказания адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий  
по старости и по инвалидности 

1. Настоящий порядок оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности (далее — Порядок), определяет условия 
оказания и размер адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, проживающим в Свердловской области и являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
(далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
осуществляется в виде предоставления единовременной материальной по-
мощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помеще-
ний, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства (далее — единовременная материальная 
помощь), при соблюдении следующих условий:

1) расходы понесены на газификацию жилых помещений после 01 января 
2008 года, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования;

2) гражданин являлся получателем трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и не работал в период осуществления 
газификации и на дату обращения за предоставлением единовременной 
материальной помощи;

3) гражданин ранее не получал единовременную материальную помощь 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 
90 процентов от расходов, понесенных неработающим пенсионером на 
газификацию жилого помещения, но не более 35000 рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи осущест-
вляется территориальным отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
месту жительства неработающего пенсионера.

5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании 
заявления неработающего пенсионера (его представителя), поданного в 
текущем году. 

Днем обращения за предоставлением единовременной материальной 
помощи считается дата подачи заявления в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области. 

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной по-
мощи прилагаются:

1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии 
по старости или по инвалидности, выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области;

2) трудовая книжка;
3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства не-

работающего пенсионера;
4) документ, подтверждающий право собственности неработающего 

пенсионера на жилое помещение;
5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организа-

цией на общую сумму выполнения работ с указанием срока выполнения 
работ, акт о приемке выполненных работ;

6) документы, подтверждающие понесенные собственником жилого 
помещения расходы на газификацию жилого помещения (товарный и кас-
совый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате);

7) документ, подтверждающий полномочия, — для представителя.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6 и 7 настоящего пункта, 

прилагаются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в под-
линниках. С представленных подлинников должностное лицо террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области снимает копии, заверяет их, 
возвращает подлинники гражданину, подавшему заявление, и выдает рас-
писку о принятии заявления и документов.

Обратившийся за предоставлением единовременной материальной по-
мощи неработающий пенсионер (его представитель) предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

7. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области — управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области отказывает 
в принятии заявления о предоставлении единовременной материальной 
помощи в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной по-

мощи не приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка.
8. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной матери-

альной помощи являются:
1) отсутствие на дату обращения неработающего пенсионера средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета, 
выделенных на предоставление единовременной материальной помощи;

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка.

9. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области рассматривает заяв-
ление в течение десяти дней со дня обращения неработающего пенсионера 
и принимает решение о предоставлении единовременной материальной 
помощи в пределах средств, выделенных этому территориальному отрас-
левому исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области на 2013 год, или об отказе в ее предоставлении.

10. В случае отказа в предоставлении единовременной материальной 
помощи неработающий пенсионер письменно извещается об этом в пя-
тидневный срок после принятия соответствующего решения с указанием 
причины отказа.

11. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области — управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области организует 
выплату единовременной материальной помощи в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством, кредитными организациями, 
организациями почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, кото-
рому она предоставлена.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 715-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ», статьей 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную 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» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, 
от 15.06.2012 № 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-
ПП, от 13.12.2012 № 1422-ПП, от 04.03.2013 № 233-ПП и от 11.03.2013 
№ 292-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 16 раздела III:
слова «объект капитального строительства» заменить словами «объекты 

капитального строительства:»;
после слов «Нижний Тагил» дополнить словами «, здание операционного 

корпуса ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
здание общей врачебной практики с жилыми помещениями, с. Балтым, 
здание общей врачебной практики с жилыми помещениями, г. Кушва»;

2) в абзаце 17 раздела III:
слова «за исключением объекта капитального строительства» заменить 

словами «за исключением объектов капитального строительства:»;
после слов «Нижний Тагил» дополнить словами «, здание операционного 

корпуса ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», 

здание общей врачебной практики с жилыми помещениями, с. Балтым, 
здание общей врачебной практики с жилыми помещениями, г. Кушва»;

3) в приложении № 1:
в графе 3 строки 8 число «5045602,3» заменить числом «5092358,4», 

число «5008449,7» заменить числом «5055205,8», число «1520741,8» заме-
нить числом «1567497,9», число «1519021,8» заменить числом «1565777,9»;

4) в приложении № 3:
в графе 4 строки 1 число «5045602,3» заменить числом «5092358,4»;
в графе 5 строки 1 число «5008449,7» заменить числом «5055205,8»;
в графе 4 строки 4 число «1520741,8» заменить числом «1567497,9»;
в графе 5 строки 4 число «1519021,8» заменить числом «1565777,9»;
в графе 4 строки 7 число «2880304,7» заменить числом «2937284,5»;
в графе 5 строки 7 число «2880304,7» заменить числом «2937284,5»;
в графе 4 строки 11 число «905845,8» заменить числом «962825,6»;
в графе 5 строки 11 число «905845,8» заменить числом «962825,6»;
в графе 4 строки 21 число «2165297,6» заменить числом «2155073,9»;
в графе 5 строки 21 число «2128145,0» заменить числом «2117921,3»;
в графе 4 строки 25 число «614896,0» заменить числом «604672,3»;
в графе 5 строки 25 число «613176,0» заменить числом «602952,3»;
в графе 4 строки 28 число «2367423,4» заменить числом «2414179,5»;
в графе 5 строки 28 число «2330270,8» заменить числом «2377026,9»;
в графе 4 строки 31 число «673381,8» заменить числом «690137,9»;
в графе 5 строки 31 число «671661,8» заменить числом «688417,9»;
в графе 4 строки 34 число «353355,8» заменить числом «370111,9»;
в графе 5 строки 34 число «353355,8» заменить числом «370111,9»;
в графе 4 строки 38 число «209715,8» заменить числом «226471,9»;
в графе 5 строки 38 число «209715,8» заменить числом «226471,9»;
в графе 4 строки 56 число «572122» заменить числом «568422»;
в графе 5 строки 56 число «572122» заменить числом «568422»;
в графе 4 строки 64 число «572122» заменить числом «568422»;
в графе 5 строки 64 число «572122» заменить числом «568422»;
в графе 4 строки 67 число «137501» заменить числом «133801»;
в графе 5 строки 67 число «137501» заменить числом «133801»;
в графе 4 строки 84 число «147662» заменить числом «34006»;
в графе 5 строки 84 число «147662» заменить числом «34006»;
дополнить строкой 85-1 (прилагается); 
в графе 4 строки 90 число «44110» заменить числом «60710»;
в графе 5 строки 90 число «44110» заменить числом «60710»;
в графе 4 строки 93 число «8806» заменить числом «25406»;
в графе 5 строки 93 число «8806» заменить числом «25406»;
в графе 4 строки 103 число «44110» заменить числом «60710»;
в графе 5 строки 103 число «44110» заменить числом «60710»;
в графе 4 строки 104 число «43960» заменить числом «60560»;
в графе 5 строки 104 число «43960» заменить числом «60560»;
в графе 4 строки 107 число «8806» заменить числом «25406»;
в графе 5 строки 107 число «8806» заменить числом «25406»;
в графе 4 строки 113 число «72056» заменить числом «55456»;
в графе 5 строки 113 число «72056» заменить числом «55456»;
в графе 4 строки 115 число «22366» заменить числом «5766»;
в графе 5 строки 115 число «22366» заменить числом «5766»;
в графе 4 строки 125 число «72056» заменить числом «55456»;
в графе 5 строки 125 число «72056» заменить числом «55456»;
в графе 4 строки 132 число «30700» заменить числом «14100»;
в графе 5 строки 132 число «30700» заменить числом «14100»;
строку 133 исключить;
в графе 4 строки 178 число «82056» заменить числом «77556»;
в графе 5 строки 178 число «82056» заменить числом «77556»;
в графе 4 строки 181 число «22366» заменить числом «17866»;
в графе 5 строки 181 число «22366» заменить числом «17866»;
в графе 4 строки 191 число «82056» заменить числом «77556»;
в графе 5 строки 191 число «82056» заменить числом «77556»;
в графе 4 строки 198 число «38000» заменить числом «33500»;
в графе 5 строки 198 число «38000» заменить числом «33500»;
в графе 4 строки 200 число «9000» заменить числом «4500»;
в графе 5 строки 200 число «9000» заменить числом «4500»;
в графе 4 строки 254 число «3521» заменить числом «1080»;
в графе 5 строки 254 число «3521» заменить числом «1080»;
строки 257–259 исключить;
в графе 4 строки 260 число «5200» заменить числом «2200»;
в графе 5 строки 260 число «5200» заменить числом «2200»;
строки 263–265 исключить;
в графе 4 строки 266 число «8300» заменить числом «5000»;
в графе 5 строки 266 число «8300» заменить числом «5000»;
дополнить строкой 267-1 (прилагается);
в графе 4 строки 268 число «1800» заменить числом «3346»;
в графе 5 строки 268 число «1800» заменить числом «3346»;
в графе 4 строки 269 число «1500» заменить числом «3438»;
в графе 5 строки 269 число «1500» заменить числом «3438»;
дополнить строкой 269-1 (прилагается);
в графе 4 строки 271 число «108579» заменить числом «109379»;
в графе 5 строки 271 число «108579» заменить числом «109379»;
в графе 4 строки 274 число «24603» заменить числом «25403»;
в графе 5 строки 274 число «24603» заменить числом «25403»;
в графе 4 строки 284 число «108579» заменить числом «109379»;
в графе 5 строки 284 число «108579» заменить числом «109379»;
в графе 4 строки 291 число «2170» заменить числом «2970»;
в графе 5 строки 291 число «2170» заменить числом «2970»;
в графе 4 строки 294 число «270» заменить числом «1070»;
в графе 5 строки 294 число «270» заменить числом «1070»;
в графе 4 строки 429 число «102056» заменить числом «100056»;
в графе 5 строки 429 число «102056» заменить числом «100056»;
в графе 4 строки 432 число «22366» заменить числом «20366»;
в графе 5 строки 432 число «22366» заменить числом «20366»;
в графе 4 строки 436 число «102056» заменить числом «100056»;
в графе 5 строки 436 число «102056» заменить числом «100056»;
в графе 4 строки 461 число «24543» заменить числом «22543»;
в графе 5 строки 461 число «24543» заменить числом «22543»;
в графе 2 строки 469 слова «Мероприятий по информатизации» заменить 

словами «Мероприятия по информатизации»;
в графе 4 строки 469 число «4000» заменить числом «2000»;
в графе 5 строки 469 число «4000» заменить числом «2000»;
строку 470 исключить;
в графе 4 строки 473 число «108271» заменить числом «113971»;
в графе 5 строки 473 число «108271» заменить числом «113971»;
в графе 4 строки 476 число «19011» заменить числом «24711»;
в графе 5 строки 476 число «19011» заменить числом «24711»;
в графе 4 строки 480 число «108271» заменить числом «113971»;
в графе 5 строки 480 число «108271» заменить числом «113971»;
в графе 4 строки 481 число «15935» заменить числом «16975»;
в графе 5 строки 481 число «15935» заменить числом «16975»;
в графе 4 строки 482 число «8231» заменить числом «9271»;
в графе 5 строки 482 число «8231» заменить числом «9271»;
в графе 4 строки 489 число «7690» заменить числом «13620»;
в графе 5 строки 489 число «7690» заменить числом «13620»;
в графе 4 строки 492 число «800» заменить числом «6730»;
в графе 5 строки 492 число «800» заменить числом «6730»;
в графе 4 строки 495 число «48928» заменить числом «43928»;
в графе 5 строки 495 число «48928» заменить числом «43928»;
в графе 4 строки 498 число «7505» заменить числом «2505»;
в графе 5 строки 498 число «7505» заменить числом «2505»;
в графе 4 строки 501 число «19320» заменить числом «21540»;
в графе 5 строки 501 число «19320» заменить числом «21540»;
дополнить строками 503-1, 506-1, 506-2 (прилагаются);
в графе 4 строки 592 число «326955,8» заменить числом «373302,7»;
в графе 5 строки 592 число «326955,8» заменить числом «373302,7»;
в графе 4 строки 593-1 число «183315,8» заменить числом «229662,7»;
в графе 5 строки 593-1 число «183315,8» заменить числом «229662,7»;
в графе 4 строки 595 число «326955,8» заменить числом «373302,7»;
в графе 5 строки 595 число «326955,8» заменить числом «373302,7»;
в графе 4 строки 596-1 число «183315,8» заменить числом «229662,7»;
в графе 5 строки 596-1 число «183315,8» заменить числом «229662,7»;
в графе 4 строки 643-2 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 643-2 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 643-3 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 643-3 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 645 число «2678178,9» заменить числом «2708178,9»;
в графе 5 строки 645 число «2678178,9» заменить числом «2708178,9»;
в графе 4 строки 645-5 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 645-5 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 646-6 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 646-6 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 646-7 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 646-7 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 646-9 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 646-9 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 646-10 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 5 строки 646-10 число «26400,0» заменить числом «26809,2»;
в графе 4 строки 648 число «847360,0» заменить числом «877360,0»;
в графе 5 строки 648 число «847360,0» заменить числом «877360,0»;
в графе 4 строки 651 число «2526948,9» заменить числом «2537172,6»;
в графе 5 строки 651 число «2526948,9» заменить числом «2537172,6»;
в графе 4 строки 655 число «696130,0» заменить числом «706353,7»;
в графе 5 строки 655 число «696130,0» заменить числом «706353,7»;
в графе 4 строки 657-2 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 5 строки 657-2 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 4 строки 657-3 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 5 строки 657-3 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 4 строки 657-5 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 5 строки 657-5 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 4 строки 657-6 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 5 строки 657-6 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 4 строки 657-7 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 5 строки 657-7 число «151230,0» заменить числом «141006,3»;
в графе 4 строки 659 число «2526948,9» заменить числом «2567172,6»;
в графе 5 строки 659 число «2526948,9» заменить числом «2567172,6»;
в графе 4 строки 662 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
в графе 5 строки 662 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
в графе 4 строки 666 число «2526948,9» заменить числом «2567172,6»;
в графе 5 строки 666 число «2526948,9» заменить числом «2567172,6»;
в графе 4 строки 669 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
в графе 5 строки 669 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
в графе 4 строки 675 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
в графе 5 строки 675 число «696130,0» заменить числом «736353,7»;
5) в приложении № 4:
в графе 10 строки 1 число «370817,4» заменить числом «405331,1»;
в графе 10 строки 2 число «370817,4» заменить числом «405331,1»;
дополнить строками 3-1, 3-2, 3-3 (прилагаются);
строку 7 исключить;

(Окончание на 2-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 715-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 
 

№ 
строки 

Наименование мероприятия Срок  
выпол-
нения 
меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 

программы (но-
мер пункта цели; 
номер строки це-
левого показате-

ля) 

всего, 
в том 
числе 

областной бюджет феде-
раль-
ный 

бюджет 

мест-
ный 

бюджет 

внебюд-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

всего в том чис-
ле субси-
дии мест-
ным бюд-

жетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
85-1 Приобретение стентов, электро-

кардиостимуляторов, медицинского 
оборудования для проведения кардио-
хирургических вмешательств 

 113656 113656 0 0 0 0 цель — 1; 
задача — 1; 
показатели — 1, 
39–41 

267-1 Приобретение медицинского оборудо-
вания, используемого для диагностики 
и лечения сахарного диабета 

 8741 8741 0 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 1, 2; 
показатели — 13–
14, 39–41 

269-1 5-й год реализации 2015 год 1957 1957 0 0 0 0  

503-1 3-й год реализации 2013 год 2220 2220 0 0 0 0  
506-1 Проведение мероприятий по развитию 

инфраструктуры в учреждениях здра-
воохранения 

 1510 1510 0 0 0 0 цель — 1; 
задача — 3;  
показатели — 28–
29 

506-2 3-й год реализации 2013 год 1510 1510 0 0 0 0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 715-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 4 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 
 

 

№ 

строки 

Наименование 

объекта капи-

тального стро-

ительства 

Адрес объек-

та капиталь-

ного строи-

тельства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строитель-

ства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3-1 Комплекс зда-

ний СОГУЗ 

«Противоту-

беркулёзный 

диспансер по 

пер. Кустово-

му в Октябрь-

ском районе 

города Екате-

ринбурга», 2 

очередь строи-

тельства 

г. Екате-

ринбург, 

пер. Кусто-

вой  

государ-

ственная 

  2013 

год 

0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 Мини-

стерство 

строи-

тельства 

и разви-

тия ин-

фра-

структу-

ры Сверд-

Сверд-

ловской 

области 
3-2 областной 

бюджет, в том 

числе: 

     0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

3-3 корректировка 

проекта 
     0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

35. Здание общей 

врачебной 

практики с жи-

лыми помеще-

ниями, г. Кушва 

г. Кушва, 

ул. Станцион-

ная 

государ-

ственная 

46346,9 2013 год 2013 год 0,0 0,0 46346,9 0,0 0,0 Министер-

ство здра-

воохране-

ния Сверд-

ловской 

области 36. Областной 

бюджет 

     0,0 0,0 46346,9 0,0 0,0 

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
в графе 5 строки 11 число «89 915,1» заменить числом «81 975,9»;
в графе 10 строки 11 число «7035,5» заменить числом «1745,5»; 
в графе 10 строки 12 число «7035,5» заменить числом «1745,5»;
в графе 3 строки 21 слова «ул. Ленина, д. 33» заменить словами «ул. Ма-

яковского, д. 11а»;
графу 2 строки 32 изложить в следующей редакции: «разработка 

эскизного проекта»;
графу 2 строки 33 после слов «Здание общей врачебной практики» 

дополнить словами «с жилыми помещениями»;

дополнить строками 35–36 (прилагаются);
в графе 10 строки «ИТОГО» число «879445,8» заменить числом 

«936016,4»;
6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 715-ПП 

 

Приложение № 5 

к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания ме-

дицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями на 

территории Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социаль-

но значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники фи-

нансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

1-й год реа-

лизации 

2-й год реа-

лизации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год ре-

ализации 

5-й год реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по Про-

грамме 

5092358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 681194,0 

3 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

68296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 7050,0 

5 местных бюд-

жетов 

37152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 3120,0 

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области 

7 Всего 2384179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 460394,0 

8 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0 

9 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

68296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 7050,0 

10 местных бюд-

жетов 

37152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 3120,0 

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области 

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

13 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 717-ПП

г. Екатеринбург

О создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», с целью обеспечения контроля за состоянием расчетов за 
коммунальные и топливно-энергетические ресурсы на территории Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами (прилагается);

2) комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолжен-
ности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — комплекс мер по снижению 
кредиторской задолженности) (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) организовать деятельность межведомственных рабочих групп на 
территориях соответствующих муниципальных образований по вопросам 
мониторинга кредиторской задолженности;

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных комплексом 
мер по снижению кредиторской задолженности, утвержденным настоящим 
постановлением;

3) проводить инвентаризацию кредиторской задолженности на террито-
риях соответствующих муниципальных образований по состоянию на первое 
число каждого месяца, осуществлять анализ динамики кредиторской за-
долженности, а также причин возникновения кредиторской задолженности;

4) ежеквартально направлять в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области сведения о результатах 
инвентаризации на основе данных бухгалтерской отчетности, предусмотрен-
ной подпунктом 3 пункта 2 настоящего постановления, а также сведения 
о ходе реализации комплекса мер по снижению кредиторской задолжен-
ности, утвержденного настоящим постановлением:

до 20 апреля — за год (по состоянию на 01 января);
до 20 мая — за 1 квартал (по состоянию на 01 апреля);
до 20 августа — за 6 месяцев (по состоянию на 01 июля);
до 20 ноября — за 9 месяцев (по состоянию на 01 октября).
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Н.Б. Смирнов) обеспечить сбор, обобщение и пред-
ставление в Министерство регионального развития Российской Федерации 
информации о ходе реализации комплекса мер по снижению кредиторской 
задолженности, утвержденного настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 717-ПП 
«О создании системы мониторинга 
кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, 
по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 
услуг, и кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставки 
ресурсов, необходимых  
для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами»

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате  

топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга кредиторской задол-
женности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и кредиторской задолженностью ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 

для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами (далее — Мониторинг), разработан для обеспечения контроля за 
состоянием расчетов за коммунальные и топливно-энергетические ресурсы 
с целью сокращения размера кредиторской задолженности.

2. Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию и анализ инфор-
мации об оплате коммунальных и топливно-энергетических ресурсов.

3. Мониторинг осуществляется ежеквартально по формам, утверж-
денным Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Управляющие и ресурсоснабжающие организации ежемесячно осу-
ществляют инвентаризацию кредиторской задолженности на основании 
данных бухгалтерского учета путем оформления акта сверки взаимных 
расчетов с поставщиками по состоянию на первое число месяца, следую-
щего за отчетным, в целях:

1) выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую 
отчетную дату от кредиторской задолженности на начало года;

2) выявления причин просроченной кредиторской задолженности;
3) своевременного принятия мер, направленных на устранение и не-

допущение возникновения просроченной кредиторской задолженности.
5. Управляющие и ресурсоснабжающие организации представляют 

органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее — органы 
местного самоуправления), ежемесячно — информацию по результатам 
инвентаризации кредиторской задолженности, ежеквартально — инфор-
мацию о результатах принятых мер по сокращению размера кредиторской 
задолженности.

6. Органы местного самоуправления ежеквартально (нарастающим 
итогом с начала года) представляют в Министерство сведения о результатах 
инвентаризации кредиторской задолженности в разрезе управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций и сведения о ходе реализации ком-
плекса мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжа-
ющих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 
собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области о создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 
для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными до-
мами (далее — Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности), 
в сроки, установленные вышеуказанным постановлением.

7. Министерство на основании данных, представленных органами 
местного самоуправления, ежеквартально осуществляет Мониторинг и 
формирует сводную информацию о кредиторской задолженности и о ходе 
реализации Комплекса мер по снижению кредиторской задолженности.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 717-ПП
«О создании системы мониторинга 
кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и 
кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-
энергетических ресурсов, 
использованных для поставки 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг, организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами»

КОМПЛЕКС МЕР
по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 
собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
№
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реали-
зации меро-

приятия
Отчет

1 2 3 4 5
1. Проведение инвентариза-

ции кредиторской задол-
женности 

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

IV квартал 
ежегодно

отчет в орган 
местного само-
управления

2. Списание кредиторской 
задолженности по ре-
зультатам проведенной 
инвентаризации

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

IV квартал 
ежегодно

отчет в орган 
местного само-
управления

3. Проведение претен-
зионно-исковой работы в 
отношении дебиторов 

управляющие и ре-
сурсоснабжающие 
организации (по со-
гласованию)

постоянно отчет в орган 
местного само-
управления 
ежеквартально 

4. Обеспечение соответ-
ствия объема бюджетных 
назначений на оплату 
коммунальных услуг по 
договорам на их постав-
ку, заключенным с ресур-
соснабжающими органи-
зациями, организациями, 
финансируемыми: из 
местного бюджета; из об-
ластного бюджета

органы местного 
самоуправления 
(по согласованию),
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Свердловской обла-
сти

III–IV кварта-
лы ежегодно

отчет в Мини-
стерство энер-
гетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

5. Направление информа-
ции об управляющих и 
ресурсоснабжающих ор-
ганизациях, имеющих 
высокий объем задолжен-
ности, в правоохрани-
тельные органы

Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 
Свердловской обла-
сти,
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

постоянно сводный отчет в 
Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013 № 719-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 15.06.2012 № 664-ПП 

В связи с выделением в 2013 году Свердловской области субсидий из 
федерального бюджета на развитие газификации в сельской местности 
по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26.03.2013 
№ 439-р, а также в целях обеспечения предоставления субсидий на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструк-
турой, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 
30.11.2012 № 1377-ПП, от 06.03.2013 № 249-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «22 557 410,0» заменить числом «22 598 364,0», 

число «526 479» заменить числом «566 179», число «3 157 722,5» заменить 
числом «3 158 976,5»; 

2) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «22 557 410,0» заменить 
числом «22 598 364,0»;

3) в приложении № 2 к Программе:
строки 2, 5, 6, 19, 22, 31, 34, 44, 47 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
добавить строки 21-1, 33-1, 46-1 (прилагаются);
4) в приложении № 3 к Программе:
подпункт 5 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
«5) заключает соглашения с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области, юридическими лицами 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальными предпринимателями, физическими лицами о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, 
а также на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой;»;

подпункт 6 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечивает предоставление средств из областного бюджета в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств;»;

подпункт 7 пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» после слов «местного самоуправления» 
дополнить словами «, юридическими лицами (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами», слова «и государственными унитарными предпри-
ятиями Свердловской области» исключить;

пункт 3 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры» дополнить абзацем:

«Порядок отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц для предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой в рамках реализации Подпрограммы, представлен в при-
ложении № 4-1 к настоящей Подпрограмме.»;

подпрограмму «Развитие и модернизация коммунальной инфраструк-
туры» дополнить приложением № 4-1 (прилагается);

в приложении № 5 к подпрограмме «Развитие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры»:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам (далее — заемщики) на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой (далее — субсидии на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам).»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 

предоставляются заемщикам, определенным в соответствии с Порядком 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц для 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (при-
ложение № 4-1 к Подпрограмме).

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляются при условии своевременного исполнения заемщиками 
текущих обязательств по кредитам в сроки и объемах, которые установлены 
графиком погашения кредита. 

Затраты на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просрочен-
ной ссудной задолженности, не возмещаются.

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляются на основании следующих документов:

заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту;
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит;
копий документов, заверенных банком и подтверждающих своевре-

менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредиту;

заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих целевое 
использование полученного кредита;

справки налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной за-
долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется 
за весь период действия кредитного договора из расчета процентной 
ставки, предусмотренной Центральным банком Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 
процентных пункта, но не более 20 процентов от суммы уплаченных про-
центов в текущем финансовом году.

В случае предоставления Свердловской области субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных 
пунктов инженерной инфраструктурой в рамках реализации федеральных 
целевых программ, доли софинансирования из федерального и областного 
бюджетов определяются по методикам, утверждаемым заказчиками соот-
ветствующих федеральных целевых программ. 

Для получения субсидии на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам между заемщиком и Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области заключается соглашение 
о предоставлении в соответствующем финансовом году субсидии из об-
ластного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой (далее — соглашение на возмещение затрат 
на уплату процентов). 

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 3 к 
настоящему порядку.

Перечисление средств из областного бюджета производится на рас-
четный счет заемщика, указанный в соглашении, исходя из фактически 
произведенных расходов на уплату процентов по кредитным договорам, 
но не более расчетного размера средств, установленного соглашением.

Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

Финансовый контроль соблюдения заемщиками условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий из областного бюджета осуществляется заказ-
чиком Подпрограммы и Министерством финансов Свердловской области.

При выявлении Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, предоставленные средства подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.»;

дополнить приложение № 5 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» приложением № 3 (прилагается);

5) в приложении № 4 к Программе:
строку 7 паспорта подпрограммы «Развитие газификации» Программы 

изложить в следующей редакции:
 

« 7. Объемы и источни-

ки финансирования 

Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы в 

2012–2016 годах за счет всех источников финанси-

рования составит 7300116,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

1) средств федерального бюджета — 39700,0 тыс. 

рублей; 

2) средств областного бюджета — 6513323,8 тыс. 

рублей; 

3) средств местных бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области (предполагае-

мый объем) — 747092,5 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в абзаце 4 раздела 3 подпрограммы «Развитие газификации» Програм-
мы число «7 184 320,3» заменить числом «7 225 274,3»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие газификации» Програм-
мы число «7 259 162,3» заменить числом «7 300 116,3»;

в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы 
строки 1, 3 ,7, 9, 34, 35, 40, 42, 43 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 5 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы:
строки 2, 5, 15, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
добавить строки 4-1, 17-1 (прилагаются);
в приложении № 7 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы:
абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование проектных 

и изыскательских работ для будущего строительства (реконструкции, 
модернизации), а также строительства (реконструкции, модернизации):»; 

пункт 4 дополнить словами:
«К приоритетным направлениям по развитию газификации муниципаль-

ных образований, подлежащим финансированию за счет субсидий, отно-
сятся инвестиционные проекты, при реализации которых обеспечиваются: 

1) экономия бюджетных средств и сокращение убытков в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства области в результате: 

ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения; 
ликвидации баз сжиженного газа (перевода жилого фонда с сжиженного 

на природный газ); 
перевода малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам 

централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление;
2) развитие малоэтажного жилищного строительства;
3) развитие газификации в сельских населенных пунктах.»;
подпункт 3 пункта 5 дополнить словами «, в случае выделения субси-

дии на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) 
объекта»;

подпункт 4 пункта 5 дополнить словами «в случае выделения субсидии 
на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) 
объекта»;

пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) обеспечения экономии бюджетных средств и (или) сокращения 

убытков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и наличия расчетной 
схемы газоснабжения населенного пункта, схемы теплоснабжения муни-
ципального образования, расчета технико-экономического обоснования 
строительства объекта в случае выделения субсидии на софинансирование 

(Продолжение на 3-й стр.).
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проектных и изыскательских работ для будущего строительства (рекон-
струкции, модернизации) объекта.»;

подпункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункта 10 дополнить словами «(при выделении 
субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта)»;

в подпунктах 11 и 12 пункта 10 слово «строительной» исключить;
приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по гази-
фикации муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
подпрограммы «Развитие газификации» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по газифи-
кации муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
подпрограммы «Развитие газификации» Программы:

в наименовании формы соглашения после слов «из областного бюдже-
та» дополнить словом «бюджету», слова «местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области» исключить;

подпункт 2 пункта 3.1 формы соглашения дополнить словами «, копию 
сводного положительного заключения государственной экспертизы по про-
ектной документации и инженерных изысканий (при выделении Субсидии 
на проектные и изыскательские работы) или документа об утверждении 
проектной документации в случаях, когда законодательством не пред-
усмотрено проведение государственной экспертизы»; 

в приложении 1 к форме соглашения после графы «Наименование 
инвестиционного проекта» добавить графу «Вид работ (проектные и изы-
скательские, строительство, реконструкция, модернизация)»;

6) в приложении № 5 к Программе:
в приложении № 5 к подпрограмме «Чистая вода» Программы подпун-

кты 2, 3, 4, 5 пункта 4 после слова «реконструкция» дополнить словами «, 
техническое перевооружение»;

7) в приложении № 8 к Программе:
в абзаце 5 подпункта 1 пункта 7 приложения № 6 к подпрограмме 

«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» 
Программы слова «копии сводных сметных расчетов стоимости работ» 
заменить словами «копии проектно-сметной документации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП 

 

Изменения в приложение № 2  

к областной целевой программе «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы  

 
№  

строки 

Источники 

финансиро-

вания 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 Всего 22598364,0 837978,3 5683470,2 5469854,3 5352556,4 5254504,8 

5 федерального 

бюджета (про-

гнозный объ-

ем) 

566179,0 0,0 242660,0 132362,0 191157,0 0,0 

6 местных бюд-

жетов (про-

гнозный объ-

ем) 

3158976,5 69056,3 872051,4 771200,2 716175,3 730493,3 

19 Всего 3915115,0 0,0 590100,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

21-1 федерального 

бюджета (про-

гнозный объ-

ем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

22 местных бюд-

жетов (про-

гнозный объ-

ем) 

399866,1 0,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 

31 Всего 7300116,3 74842,0 1179794,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

33-1 федерального 

бюджета (про-

гнозный объ-

ем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

34 местных бюд-

жетов (про-

гнозный объ-

ем) 

747092,5 0,0 130352,5 197450,0 194770,0 224520,0 

44 Всего 3915115,0 0,0 590100,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

46-1 федерального 

бюджета (про-

гнозный объ-

ем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

47 местных бюд-

жетов (про-

гнозный объ-

ем) 

399866,1 0,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 719-ПП

Приложение № 4-1
к подпрограмме «Развитие и модер-
низация коммунальной инфраструк-
туры» областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

ПОРЯДОК
отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц для предоставления субсидий 
из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных организациях  
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой 

1. Настоящий порядок разработан в целях проведения заказчиком 
подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы (далее — Подпрограмма) — Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 
Министерство) отбора (далее — отбор) юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, выполняющих работы по обеспечению насе-
ленных пунктов инженерной инфраструктурой с привлечением кредитных 
ресурсов (далее — участники), для предоставления субсидий областного 
бюджета (далее — субсидии). 

2. Отбор осуществляется Комиссией по проведению отборов в рамках 
реализации областной целевой программы «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы (далее — комиссия), созданной приказом 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, в срок до 01 августа года, предшествующего планируемому. 

3. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет.

4. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения всех заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении отбора путем публикации на сайте 
Министерства в сети Интернет.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок 

от юридических лиц на участие в отборе;
4) необходимую контактную информацию.
6. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следую-

щий комплект документации:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверен-

ную (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели 
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен 
выступать сам участник;

3) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре-
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

4) расчет кредита (кредитной линии) с определением предельного раз-
мера средств на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредиту. Расчет кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по 
каждому кредитному договору;

5) выписку из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

6) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие 
целевое использование полученного кредита;

7) справку налогового органа об отсутствии у юридического лица про-
сроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
7. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представля-

ется в одном экземпляре, все документы, входящие в заявку, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
заявок соответствующего уведомления и заявки в измененном виде, под-
писанного лицом, которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

10. Заявка не принимается Министерством и не передается для рас-
смотрения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного 
срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 

11. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеу-
казанного письменного уведомления. В случае, если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в комиссию, он не-
медленно передается в комиссию и является основанием для прекращения 
работы комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматриваемых 
документов.

12. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

13. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным Подпрограм-

мой и настоящим порядком.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установ-

ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки 
и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оценке вы-
явленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 
ложной информации в составе заявки.

14. Критериями отбора участников являются:
1) полнота и своевременность представления заявки;
2) соответствие работ по обеспечению населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой, реализуемых с привлечением кредитных ресурсов, цели 
и задачам Подпрограммы.

В случае представления Свердловской области субсидий из феде-
рального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ 
заявленные участниками мероприятия должны соответствовать условиям 
и порядку, установленным федеральными целевыми программами для 
субъектов Российской Федерации;

3) возможность снижения дефицита коммунальных ресурсов при 
минимальных затратах на осуществление мероприятия, реализуемого с 
привлечением заемных средств;

4) создание условий для увеличения объемов ввода общей площади 
жилья эконом-класса за счет реализации мероприятия с привлечением 
кредитных ресурсов.

15. Число участников определяется с учетом объемов выделенных 
средств областного бюджета.

16. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии 
и не позднее чем в пятидневный срок после его подписания публикуются 
на сайте Министерства в сети Интернет.

17. В случае, если после объявления результатов отбора комиссии ста-
нут известны и будут документально подтверждены факты представления 
участником, допущенным к участию в Подпрограмме, в составе заявки 
недостоверной, заведомо ложной информации, комиссия вправе в уста-
новленном порядке принять решение об исключении такого участника из 
числа участников Подпрограммы и отмене в этой части результатов отбора.

О принятом решении участники письменно уведомляются Министер-
ством.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 719-ПП

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета  
на развитие и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

Соглашение № ______
о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой 

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____
______________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 
189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области», с одной стороны, и
____________________________________________________,

(наименование юридического лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя, физического 

лица)
далее именуемое «Заемщик», в лице ________________________,

действующего на основании _______________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

1) по предоставлению в ____ году субсидий за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных подпрограммой «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой 
(далее — Субсидии);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием Субсидий.
1.2. Предельный объем Субсидии, предоставляемой Заемщику в ______ 

году, составляет по настоящему Соглашению ________________________ 
рублей, в том числе по объектам инженерной инфраструктуры (форма рас-
чета суммы кредитных средств (кредитной линии) приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению) (далее — объекты).

1.3. Перечисление Субсидии по настоящему Соглашению осущест-
вляется в течение 10 рабочих дней после исполнения Заемщиком обяза-
тельств, установленных порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета на развитие и модернизацию коммунальной 
инфраструктуры.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется производить возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (далее 
— кредиты) в пределах средств областного бюджета, установленных на 
эти цели.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль целевого использования Субсидий в пределах 

своих полномочий;
2) в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, расторгнуть Соглашение в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5.2 настоящего Соглашения.

2.3. Заемщик:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных 

средств, а также достоверность сведений, подтверждающих целевое ис-
пользование полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов по обеспечению 
населенных пунктов инженерной инфраструктурой;

3) для исполнения обязательств по перечислению Субсидий представ-
ляет Министерству:

копию кредитного договора, заверенную банком, выдавшим кредит;
заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное 

исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписку из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

заверенные Заемщиком и банком документы, подтверждающие целевое 
использование полученного кредита;

расчет размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредиту;

справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной за-
долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

4) соглашается на осуществление Министерством и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий;

5) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Министерству отчет об использовании средств 
областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

К отчету Заемщик прилагает в двух экземплярах фотоматериалы по 
объектам, оформленные на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD или 
DVD в формате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768) носителях, с при-
ложением информационной справки, описывающей фотоматериалы (опи-
сание указывается применительно к каждой фотографии), оформленной на 
листах формата А4 в произвольной форме и подписанной руководителем 
организации Заемщика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по Соглашению.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны из-
вестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный 
срок, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств про-
вести консультации о дальнейших действиях относительно продолжения 
исполнения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения 
его условий.

3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе в 
установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств. После возврата Заемщиком перечисленных средств Соглашение 
расторгается.

3.4. Заемщик в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

3.5. В случае несвоевременного представления (представления не в пол-
ном объеме) Заемщиком документов на получение финансовой поддержки 
и (или) отчета об использовании средств областного бюджета, выделенных 
на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой, и (или) сведений, подтверждающих целевое 
использование полученных кредитов, предоставление Министерством бюд-
жетных средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 
может быть приостановлено.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Во всех вопросах, неурегулированных настоящем Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не-
возможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-

 

Министерство:  Заемщик: 

 

Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

Свердловской области  

  

___________________/_____________/ 
 (подпись) 

 ________________________________ 
(подпись) 

Форма 

 

Приложение № 1 

к Соглашению 

от __________ № ______________ 

 

Расчет 

суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на 

___________________________________________________________ 
(наименование объекта инженерной инфраструктуры) 

___________________________________________________________ 
(наименование заемщика) 

 

(тыс. рублей) 

№  

стро-

ки 

Наименование по-

казателя 

Кредит 

(кредит-

ная ли-

ния) — 

всего 

20_____ год 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Сумма предостав-

ленного кредита (с 

нарастающим итогом 

и учетом срока его 

погашения) 

      

2 Процентная ставка 

по кредиту 

      

3 Сумма средств для 

оплаты процентной 

ставки по кредиту в 

полном объеме 

x      

4 Сумма средств для 

оплаты процентной 

ставки по кредиту за 

счет средств бюдже-

та Свердловской об-

ласти 

x      

 

Министр Заемщик 

 

_______________ (______________) _______________ (______________) 
 (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

 М.П. М.П. 

Форма 

 

Приложение № 2 

к Соглашению 

от __________ № ______________ 

 
ОТЧЕТ 

об использовании в ______ году средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–

2016 годы по состоянию на «__» _______ 20__ года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(проекта) 

Сумма кредита (кредитной линии), тыс. рублей Процентная 

ставка по 

кредиту в 

соответствии 

с кредитным 

соглашением 

(процентов) 

Сумма средств областного бюдже-

та, тыс. рублей 

Объем выполненных 

работ по формам КС-2, 

КС-3, тыс. рублей 

предусмот-

ренный в 

текущем 

году 

фактиче-

ский нарас-

тающим 

итогом 

предусмот-

ренный в 

отчетном 

периоде 

фактиче-

ский в от-

четном пе-

риоде 

преду-

смотрен-

ный 

фактиче-

ски ис-

пользо-

ванный 

нарастаю-

щим ито-

гом 

фактиче-

ски ис-

пользо-

ванный в 

отчетном 

периоде 

преду-

смотрено в 

20_____ 

году 

фактиче-

ский нарас-

тающим 

итогом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 Итого           

 

Руководитель организации заемщика _______________ (__________________) 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

  

ляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной 
форме и подписываемого обеими Сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщи-
ком обязательств по настоящему Соглашению Министерство направляет 
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и уста-
навливает срок их устранения. При неустранении Заемщиком указанных 
нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также применить последствия такого расторжения: приостановить фи-
нансирование, инициировать блокировку бюджетных расходов, принять 
иные меры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один 
— Заемщику. Все приложения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП 

 
Изменения в приложение № 3 к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями 

Подпрограм-

мы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого по-

казателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме 2012–2016 годы 7 300 116,3 6 513 323,8 6 438 481,8 39 700,0 747 092,5 0,0  

3  2013 год 1 179 794,5 1 009 742,0 1 009 742,0 39 700,0 130 352,5 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния, всего 

 7 300 116,3 6 513 323,8 6 438 481,8 39 700,0 747 092,5 0,0  

9  2013 год 1 179 794,5 1 009 742,0 1 009 742,0 39 700,0 130 352,5 0,0  

34 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

агропромышленного 

комплекса и продо-

вольствия Свердлов-

ской области 

2012–2016 годы 3 915 115,0 3 475 548,9 3 475 548,9 39 700,0 399 866,1 0,0  

35 2013 год 590 100,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 0,0  

         

40 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

2013–2016 годы 3 915 115,0 3 475 548,9 3 475 548,9 39 700,0 399 866,1 0,0 Цель — 1,  

показатели — 

1, 2, 3 

42 Реализация инвести-

ционных проектов 

по развитию газифи-

кации муниципаль-

ного значения, на 

софинансирование 

которых предостав-

ляются субсидии из 

областного бюджета 

< *> 

2013–2016 годы 3 915 115,0 3 475 548,9 3 475 548,9 39 700,0 399 866,1 0,0 Цель — 1,  

показатели — 

1, 2, 3 

43 2013 год 590 100,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 0,0  



4 Пятница, 21 июня 2013 г.документы 
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(Окончание. Начало на 2–3-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП 

 
Изменения в приложение № 5 

к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 

№  

стро-

ки 

Источники фи-

нансирования 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 Всего 7300116,3 74842,0 1179794,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

4-1 федерального 

бюджета (про-

гнозный объем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

5 местных бюдже-

тов (прогнозный 

объем) 

747092,5 0,0 130352,5 197450,0 194770,0 224520,0 

15 Всего 3915115,0 0,0 590100,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

17-1 федерального 

бюджета 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

18 местных бюдже-

тов (прогнозный 

объем) 

399866,1 0,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по газификации муниципальных образований в Свердловской 

области в рамках подпрограммы «Развитие газификации» 
областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию инвестиционных проектов по развитию  

газификации муниципального значения

Расчет размера Субсидии на инвестиционные проекты, представленной 
iому муниципальному образованию в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулами:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vсуб.i = Vпол.п – (Vм.б. + Vв.б.) – Vосв.; 

2) на осуществление строительства:

Vсуб.i = Vпол.с – (Vм.б. + Vв.б. +Vф.б.) – Vосв., 
где:
V суб.i — размер Субсидии на реализацию инвестиционного проекта;
Vпол.п — стоимость проектно-изыскательских работ по инвестицион-

ному проекту в ценах соответствующих лет реализации; 
Vпол.с — стоимость инвестиционного проекта в ценах соответству-

ющих лет реализации (за исключением затрат на разработку проектной 
документации);

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 
представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников в соответствии с 
заявкой, представленной администрацией муниципального образования;

Vф.б. — объем субсидии из федерального бюджета, предоставленных 
Свердловской области в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм, который определяется заказчиками этих программ;

Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование инвести-

ционного проекта не должен быть менее минимального расчетного объема 
софинансирования (k х Vпол./100), то есть:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vм.б. > (или =) k х (Vпол.п – Vосв.)/100;

2) на осуществление строительства:

Vм.б. > (или =) k х (Vпол.c – Vосв.)/100,
 
где:
k — доля расходов из местного бюджета iго муниципального образо-

вания в Свердловской области на реализацию инвестиционного проекта 
согласно бюджетной заявке, в зависимости от уровня бюджетной обе-
спеченности муниципального образования в Свердловской области до 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Уровни софинансирования инвестиционных проектов Подпрограммы 
приведены в таблице 1 в зависимости от принадлежности муниципального 
образования к определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области 
к группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципаль-
ных образований и инвестиционных проектов по данным Министерства 
финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица 1

Уровни софинансирования 

инвестиционных проектов подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы  

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 
 

Наименование 

группы 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения дота-

ций на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

Уровень финансирования из местного бюдже-

та муниципального образования в Свердлов-

ской области (процентов от объема финанси-

рования за счет всех источников) 

Уровень софинансирования за счет субсидий из 

областного бюджета (процентов от объема фи-

нансирования за счет всех источников) 

на проведение проект-

ных и изыскательских 

работ 

на строительство, ре-

конструкцию, модер-

низацию объектов 

на проведение проект-

ных и изыскательских 

работ 

на строительство, ре-

конструкцию, модерни-

зацию объектов 

I группа более 100 процентов  100 процентов не менее 50 процентов 0 процентов не более 50 процентов 

II группа от 80 до 100 процентов не менее 80 процентов не менее 30 процентов  не более 20 процентов не более 70 процентов 

III группа от 50 до 80 процентов не менее 70 процентов не менее 10 процентов не более 30 процентов не более 90 процентов 

IV группа от 40 до 50 процентов не менее 60 процентов не менее 5 процентов не более 40 процентов не более 95 процентов 

V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 55 процентов не менее 3 процентов не более 45 процентов не более 97 процентов 

VI группа городские и сельские 

поселения  

не менее 50 процентов не ниже учтенного в ме-

роприятиях муници-

пальной программы 

(подпрограммы) по объ-

екту капитального стро-

ительства муниципаль-

ной собственности  

не более 50 процентов согласно проектной до-

кументации, за вычетом 

учтенного в мероприяти-

ях муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

по объекту капитального 

строительства муници-

пальной собственности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 720-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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 постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП (да-
лее — постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в абзаце 1 графы 3 строки 8 число «80 093 392,0» заменить числом 

«79 948 666,8»;
в подпункте 1 графы 3 строки 8 число «12 788 995,2» заменить числом 

«12 737 819,8»;
в подпункте 2 графы 3 строки 8 число «3 157 981,3» заменить числом 

«3 064 431,5»;
в графе 3 строки 9 число «3 807 678,2» заменить числом «3 756 502,8»;
2) в разделе 4:
в пункте 1 число «80 093 392,0» заменить числом «79 948 666,8», число 

«12 788 995,2» заменить числом «12 737 819,8»;
3) в приложении № 3:
строки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 таблицы 1 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
4) в подпрограмме «Подготовка документов территориального плани-

рования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории»:

графу 3 строки 7 паспорта изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах за 

счет всех источников финансирования составит 2 053 867,8 тыс. рублей,
в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 994 749,8 тыс. рублей;
2) средств местных бюджетов муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области (предполагаемый объем), — 
1 059 118,0 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 8 паспорта число «1 010 619,0» заменить числом 
«959 443,6»;

в разделе 4:
в пункте 1 число «2 198 593,0» заменить числом «2 053 867,8», число 

«1 045 925,2» заменить числом «994 749,8»;
в приложении № 2:
строки 1, 4, 11, 14, 17, 20, 28, 34, 35 изложить в новой редакции (при-

лагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
№  

строки 
Источники финанси-

рования 
Всего 

(тыс. рублей) 
в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие расходы на реализацию областной целевой программы 
1 Всего, 

в том числе за счет 
средств: 

79 948 666,8 17 290 424,2 18 336 041,5 14 530 378,1 15 973 388,5 13 818 434,5 

2 областного бюджета 12 737 819,8 3 306 187,9 2 102 931,9 2 278 999,1 2 457 273,2 2 592 427,7 

3 из них субсидии муни-
ципальным образова-
ниям 

3 756 502,8 1 338 579,2 676 399,8 777 953,1 479 598,7 483 972,0 

5 местных бюджетов 
(плановый объем) 

3 064 431,5 751 075,3 706 185,7 845 757,9 375 694,3 385 718,3 

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

7 Всего, 
в том числе за счет 
средств: 

74 781 840,1 15 594 432,7 17 454 839,7 13 434 554,0 15 228 710,7 13 069 303,0 

8 областного бюджета 10 570 870,2 2 350 417,0 1 772 609,0 1 964 511,6 2 169 668,9 2 313 663,7 

9 из них субсидии муни-
ципальным образова-
ниям 

1 832 299,6 408 086,8 451 278,8 501 830,6 233 931,4 237 172,0 

11 местных бюджетов 
(плановый объем) 

1 931 976,0 408 086,8 514 702,7 471 953,4 260 453,8 276 779,3 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 
Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

 

Таблица 4

 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№  

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» 

1 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

2 053 867,8 487 981,6 706 468,7 328 086,8 262 265,2 269 065,3 

2 областного бюджета 994 749,8 243 990,8 326 041,0 192 117,6 117 871,4 114 729,0 

3 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

959 443,6 243 990,8 317 003,8 165 848,6 117 871,4 114 729,0 

4 местных бюджетов 

(плановый объем) 

1 059 118,0 243 990,8 380 427,7 135 969,4 144 393,8 154 336,3 

по заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

5 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

2 053 867,8 487 981,6 706 468,7 328 086,8 262 265,2 269 065,3 

6 областного бюджета 994 749,8 243 990,8 326 041,0 192 117,6 117 871,4 114 729,0 

7 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

959 443,6 243 990,8 317 003,8 165 848,6 117 871,4 114 729,0 

8 местных бюджетов 

(плановый объем) 

1 059 118,0 243 990,8 380 427,7 135 969,4 144 393,8 154 336,3 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 

 
№  

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами це-

левой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме Всего 2 053 867,8 994 749,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

4  2013 год 328 087,0 192 117,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

11 Прочие нужды Всего 2 027 598,8 968 480,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

14  2013 год 301 818,0 165 848,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

17 Всего по подпрограмме 

по заказчику — Мини-

стерству строительства 

и развития инфра-

структуры Свердлов-

ской области 

Всего 2 053 867,8 994 749,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

20  2013 год 328 087,0 192 117,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

28 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

 2 027 598,8 968 480,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

34 Подготовка докумен- Всего 833 148,5 398 449,0 398 449,0 0,0 434 699,5 0,0  
тации по планировке 

территорий муници-

пальных образований в 

Свердловской области 

35  2013 год 301 818,0 165 848,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 734-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 № 736-ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета, а 
также для своевременного исполнения работ по установлению границ особо 
охраняемых природных территорий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736 
ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7 6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 № 
300 ПП, от 17.07.2009 № 848 ПП, от 20.10.2009 № 1530 ПП, от 29.03.2010 № 
497 ПП, от 02.06.2010 № 861 ПП, от 23.06.2010 № 961 ПП, от 11.10.2010 № 
1484 ПП, от 12.04.2011 № 405 ПП, от 27.05.2011 № 627 ПП, от 07.07.2011 № 
875 ПП, от 04.08.2011 № 1026 ПП, от 27.10.2011 № 1491 ПП, от 21.12.2011 
№ 1749 ПП, от 13.03.2012 № 242 ПП, от 15.06.2012 № 667 ПП, от 25.09.2012 
№ 1060 ПП и от 26.10.2012 № 1193 ПП (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 12 графы 3 строки 5 число «1,9» заменить числом «2,6»;
в графе 3 строки 8 число «6585282,1» заменить числом «6639283,7», 

число «630486,3» заменить числом «661336,0», число «200947,7» заменить 
числом «224099,6»;

в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «20167,0» заменить числом 
«19921,4», число «3500,0» заменить числом «3254,4»;

в подпункте 2 графы 3 в строке 9 число «250349,4» заменить числом 
«250595,0», число «168630,4» заменить числом «168876,0»;

2) в приложении № 3 к Программе:
графу 2 строк 243, 244 изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ по подготовке технологических решений гидро-

технических сооружений и их комплексов и разработке предпроектной 
документации по объекту «Шишимское и Дарьинское водохранилища 
Свердловской области»;

3) в приложении № 12 к Программе:
в строке 2:
в графе 3 число «6585282,1» заменить числом «6639283,7»;
в графе 8 число «1078770,0» заменить числом «1117128,9»;
в графе 9 число «809062,0» заменить числом «844549,4»;
в графе 10 число «832468,0» заменить числом «812623,3»;
в строке 5:
в графе 3 число «630486,3» заменить числом «661336,0»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 6:
в графе 3 число «200947,7» заменить числом «224099,6»;
в графе 8 число «47239,0» заменить числом «65648,2»;
в графе 9 число «33799,0» заменить числом «38286,4»;
в графе 10 число «31734,0» заменить числом «31989,3»;
в строке 9:

в графе 3 число «6439242,6» заменить числом «6493244,2»;
в графе 8 число «1018769,0» заменить числом «1057127,9»;
в графе 9 число «771142,0» заменить числом «806629,4»;
в графе 10 число «801813,0» заменить числом «781968,3»;
в строке 12:
в графе 3 число «630486,3» заменить числом «661336,0»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 13:
в графе 3 число «200947,7» заменить числом «224099,6»;
в графе 8 число «47239,0» заменить числом «65648,2»;
в графе 9 число «33799,0» заменить числом «38286,4»;
в графе 10 число «31734,0» заменить числом «31989,3»;
в строке 103:
в графе 3 число «801583,0» заменить числом «855584,6»;
в графе 8 число «387300,0» заменить числом «425658,9»;
в графе 9 число «194993,0» заменить числом «230480,4»;
в графе 10 число «219290,0» заменить числом «199445,3»;
в строке 106:
в графе 3 число «239540,0» заменить числом «270389,7»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 107:
в графе 3 число «109262,0» заменить числом «132413,9»;
в графе 8 число «46129,0» заменить числом «64538,2»;
в графе 9 число «32629,0» заменить числом «37116,4»;
в графе 10 число «30504,0» заменить числом «30759,3»;
в строке 109:
в графе 3 число «695577,0» заменить числом «749578,6»;
в графе 8 число «329694,0» заменить числом «368052,9»;
в графе 9 число «174593,0» заменить числом «210080,4»;
в графе 10 число «191290,0» заменить числом «171445,3»;
в строке 112:
в графе 3 число «239540,0» заменить числом «270389,7»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 113:
в графе 3 число «109262,0» заменить числом «132413,9»;
в графе 8 число «46129,0» заменить числом «64538,2»;
в графе 9 число «32629,0» заменить числом «37116,4»;
в графе 10 число «30504,0» заменить числом «30759,3».
2. Внести в подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2013–2015 годы Программы следующие изменения:
1) в наименовании раздела 2 подпрограммы слова «и природные ре-

сурсы» исключить;
2) в приложении № 3 к подпрограмме «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы:
в графах 4 и 5 строки 5 число «161950,0» заменить числом «167950,0»;
в графах 4 и 5 строки 6 число «51640,0» заменить числом «53440,0»;
в графах 4 и 5 строки 7 число «56380,0» заменить числом «60580,0»;
в графах 4 и 5 строки 21 число «42500,0» заменить числом «48500,0»;
в графах 4 и 5 строки 22 число «2500,0» заменить числом «4300,0»;
в графах 4 и 5 строки 23 число «15000,0» заменить числом «19200,0»;
в графах 4 и 5 строки 42 число «10000,0» заменить числом «8000,0»;
в графе 3 строки 43 слова «2013 год» заменить словами «2014 год», в 

графах 4 и 5 число «10000,0» заменить числом «8000,0»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «22750,0» заменить числом «14750,0»;
в графах 4 и 5 строки 46 число «10000,0» заменить числом «2000,0»;
в графах 4 и 5 строки 65 число «1020,0» заменить числом «948,0»;
в графах 4 и 5 строки 66 число «320,0» заменить числом «248,0»;
в графах 4 и 5 строк 78 и 79 число «10700,0» заменить числом «9200,0»;
в графах 4 и 5 строки 98 число «3469,0» заменить числом «2978,0»;
в графах 4 и 5 строки 99 число «650,0» заменить числом «159,0»;
в графах 4 и 5 строки 120 число «3385,0» заменить числом «2520,0»;

(Продолжение на 5-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 1 приложения № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
 

 



5 Пятница, 21 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)

в графах 4 и 5 строки 121 число «1060,0» заменить числом «195,0»;
в графах 4 и 5 строки 124 число «1260,0» заменить числом «1160,0»;
в графах 4 и 5 строки 125 число «410,0» заменить числом «310,0»;
в графах 4 и 5 строки 130 число «778,0» заменить числом «761,0»;
в графах 4 и 5 строки 131 число «245,0» заменить числом «228,0»;
в графах 4 и 5 строк 168 и 169 число «500,0» заменить числом «290,0»;
в графах 4 и 5 строки 174 число «1005,0» заменить числом «955,0»;
в графах 4 и 5 строки 175 число «420,0» заменить числом «370,0»;
в графах 4 и 5 строки 177 число «470,0» заменить числом «140,0»;
в графах 4 и 5 строки 186 число «750,0» заменить числом «729,0»;
в графах 4 и 5 строки 187 число «250,0» заменить числом «229,0»;
в графах 4 и 5 строки 192 число «667,0» заменить числом «649,0»;
в графах 4 и 5 строки 193 число «210,0» заменить числом «192,0»;
в графах 4 и 5 строк 196 и 197 число «1200,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 202 число «10650,0» заменить числом «9314,0»;
в графах 4 и 5 строки 203 число «1650,0» заменить числом «614,0»;
в графах 4 и 5 строки 204 число «4500,0» заменить числом «4200,0»;
в графах 4 и 5 строки 206 число «6000,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 207 число «6000,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строки 218 число «12400,0» заменить числом «8200,0»;
в графах 4 и 5 строки 220 число «5300,0» заменить числом «1100,0»;
в графах 4 и 5 строки 226 число «15000,0» заменить числом «14834,0»;
в графах 4 и 5 строки 227 число «2500,0» заменить числом «2334,0»;
в графах 4 и 5 строки 230 число «4000,0» заменить числом «3700,0»;
в графах 4 и 5 строки 231 число «2000,0» заменить числом «1700,0»;
в графах 4 и 5 строки 236 число «2500,0» заменить числом «270,0»;
в графах 4 и 5 строки 237 число «1000,0» заменить числом «3230,0»;
в графах 4 и 5 строки 238 число «15000,0» заменить числом «12770,0»;
в графах 4 и 5 строки 239 число «7500,0» заменить числом «5270,0»;
в графах 4 и 5 строки 241 число «5000,0» заменить числом «4967,0»;
в графах 4 и 5 строки 242 число «2000,0» заменить числом «1967,0»;
в графе 4 строки 271 число «2725,0» заменить числом «3725,0»;
дополнить строками 177-1, 177-2, 283–303 (прилагаются);
3) в приложении № 4 к подпрограмме «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы: 
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Завершение разработки проектно-сметной документации и рекон-

струкция комплекса по очистке шахтных вод остановленного Левихинского 
рудника»;

дополнить строкой 14 (прилагается);
4) в приложении № 6 к подпрограмме «Порядок предоставления 

из областного бюджета местным бюджетам субсидий на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию в 
2013–2015 годах»:

подпункт 2 пункта 2 исключить;
абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного 

бюджета при условии первоочередного перечисления доли местного 
бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения полного пакета 
документов, подтверждающих факт выполнения работ, и оплаты за счет 
средств местного бюджета.»;

подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, и справку о количестве лю-
дей, которых планируется обеспечить водой стандартного качества при 
обустройстве источника»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство, начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному 
образованию, ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 3.»;

абзац 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. При завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября отчет-

ного года, органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, фотографии до и после обустрой-
ства, а также заверенные копии следующих документов, подтверждающих 
фактическое выполнение работ:»; 

в приложении № 2 к Порядку предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию в 2013–2015 годах: 

подпункт 2 пункта 2.1 дополнить словами «и представления полного 
пакета документов, подтверждающих фактическое выполнение работ,»;

подпункт 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-

говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Соглашения, не 
позднее 01 октября отчетного года;»;

подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«1) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образова-

нию ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, а в 
IV квартале — не позднее 15 октября текущего года, отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.»;

подпункт 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образо-

ванию ежемесячно, не позднее 09 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 
0503324), предоставленных из бюджета Свердловской области;»;

абзац 1 подпункта 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«4) при завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября от-

четного года, информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, а также заверенные копии следующих 
документов, подтверждающих фактическое выполнение работ:».

3. Внести в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы следующие из-
менения:

1) в паспорте подпрограммы:
в графе 3 строки 5 число «1,9» заменить числом «2,6»;
в графе 3 строки 7 число «801583,0» заменить числом «855584,6», 

число «239540,0» заменить числом «270389,7», число «109262,0» заменить 
числом «132413,9»;

2) в подпункте 3 части третьей раздела 6 число «5» заменить числом «8»;
3) в приложении № 1 к подпрограмме «Целевые показатели подпро-

граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в графах 5, 6 строки 3 число «5,3» заменить числом «6,0»;

4) в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы:

строки 1–17, 37, 38, 41, 42, 58–60 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5 (прилагаются);

в строке 21:
в графе 4 число «119645,0» заменить числом «164464,9»;
в графе 7 число «74540,0» заменить числом «103296,7»;
в графе 8 число «10880,0» заменить числом «26943,2»;
в строке 22:
в графе 4 число «119645,0» заменить числом «164464,9»;
в графе 7 число «74540,0» заменить числом «103296,7»;
в графе 8 число «10880,0» заменить числом «26943,2»;
в строке 24:
в графе 4 число «575127,0» заменить числом «584308,7»;
в графе 7 число «165000,0» заменить числом «167093,0»;
в графе 8 число «98382,0» заменить числом «105470,7»;
в строке 26:
в графе 4 число «40000,0» заменить числом «40728,1», число «52220,0» 

заменить числом «56137,9»;
в графе 5 число «20000,0» заменить числом «12000,0»;
в графе 6 число «20000,0» заменить числом «12000,0»;
в графе 7 число «25000,0» заменить числом «25728,1», число «20000,0» 

заменить числом «32000,0»;
в графе 8 число «12220,0» заменить числом «12137,9»;
в строке 27:
в графе 4 в 2013 году и в 2014 году число «18000,0» заменить числом 

«19500,0»;
в графе 8 в 2013 году и в 2014 году число «3000,0» заменить числом 

«4500,0»;
в графе 4 число «26000,0» заменить числом «48230,0»;
в графе 5 число «20000,0» заменить числом «37100,0»;
в графе 6 число «20000,0» заменить числом «37100,0»;
в графе 8 число «6000,0» заменить числом «11130,0»;
в строке 28:
в графе 4 число «24968,0» заменить числом «24970,0»;
в графе 8 число «5968,0» заменить числом «5970,0»;
в строке 29:
в графе 4 число «44500,0» заменить числом «8273,3»;
в графе 5 число «15000,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 6 число «15000,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 7 число «25000,0» заменить числом «4900,0»;
в графе 8 число «4500,0» заменить числом «973,3»;
в строке 30:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Капитальный ремонт Михайловского гидроузла на реке Серга (до-

полнительные работы)»;
в графе 4 число «27500,0» заменить числом «12500,0»;
в графе 7 число «15000,0» заменить числом «0»;
в строке 31:
в графе 4 число «10400,0» заменить числом «8400,0»;
в графе 5 число «8000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 6 число «8000,0» заменить числом «6000,0»;
в строке 32:
в графе 4 число «13000,0» заменить числом «12553,3», число «17373,0» 

заменить числом «16874,0»;
в графе 5 число «10000,0» заменить числом «9553,3», число «13364,0» 

заменить числом «12980,0»;
в графе 6 число «10000,0» заменить числом «9553,3», число «13364,0» 

заменить числом «12980,0»;
в графе 8 число «4009,0» заменить числом «3894,0»;
строку, относящуюся к 2015 году, исключить;
в строке 33:
в графе 4 число «1070,0» заменить числом «1535,0»;
в графе 5 число «800,0» заменить числом «1150,0»;
в графе 6 число «800,0» заменить числом «1150,0»;
в графе 8 число «270,0» заменить числом «385,0»;
в строке 34:
в графе 4 число «11700,0» заменить числом «11050,0»;
в графе 5 число «9000,0» заменить числом «8500,0»;
в графе 6 число «9000,0» заменить числом «8500,0»;
в графе 8 число «2700,0» заменить числом «2550,0»;
в строке 35:
в графе 4 число «2854,0» заменить числом «700,0»;
в графе 5 число «2195,0» заменить числом «530,0»;
в графе 6 число «2195,0» заменить числом «530,0»;
в графе 8 число «659,0» заменить числом «170,0»;
в строке 36:
в графе 4 число «2600,0» заменить числом «680,0»;
в графе 5 число «2000,0» заменить числом «520,0»;
в графе 6 число «2000,0» заменить числом «520,0»;
в графе 8 число «600,0» заменить числом «160,0»;
строку 61 исключить;
5) в приложении № 4 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы:
в графе 8 строки 2 число «119645,0» заменить числом «164464,9»;
в графе 8 строки 3 число «74540,0» заменить числом «103296,7»;
в графе 8 строки 5 число «10880,0» заменить числом «26943,2»;
в строке 7:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ по подготовке технологических решений гидро-

технических сооружений и их комплексов и разработке предпроектной 
документации по объекту «Шишимское и Дарьинское водохранилища 
Свердловской области»;

в графе 7 число «2015» заменить словами «2013 год»;
в строке 8:
в графе 9 число «20400,0» заменить числом «0»;
в графе 10 число «28000,0» заменить числом «0»;
в строке 10: 
в графе 9 число «20400,0» заменить числом «0»;
в графе 10 число «28000,0» заменить числом «0»;
дополнить строками 13, 14, 15, 16, 17, 18 (прилагаются);
6) приложение № 7 к подпрограмме «Расходы на реализацию подпро-

граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-

ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

целевыми 

показателями 

областной 

целевой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, в 

том числе 

областной бюджет феде-

раль-

ный 

бюджет 

(плано-

вый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плано-

вый объ-

ем) 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

(плано-

вый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

177-1. Проведение биотехнических ме-

роприятий на территории природ-

ного парка «Бажовские места» 

всего 330 330 – – – – номер пункта 

цели 3, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 7 

177-2. 2015 год 330 330 – – – – 

283. Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

284. Корректировка материалов техни-

ко-экономического обоснования 

организации особо охраняемой 

природной территории областного 

значения «Природный парк 

«Уфимское плато» и получение 

положительного заключения госу-

дарственной экологической экс-

пертизы 

всего 500 500 – – – – номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 7 

 2013 год 500 500 – – – – 

285. Разработка технико-экономичес-

кого обоснования расширения 

особо охраняемой природной тер-

ритории областного значения 

«Ландшафтный заказник «Боль-

шая Умпия» 

всего 500 500 – – – – номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 7 

286. 2013 год 200 200 – – – – 

287. 2014 год 300 300 – – – – 

288. Разработка технико-экономичес-

кого обоснования расширения 

особо охраняемой природной тер-

ритории областного значения 

«Природный парк «Оленьи ручьи» 

всего 500 500 – – – – номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 7 

289. 2013 год 500 500 – – – – 

290.  Создание информационного пор-

тала для оповещения населения об 

всего 60 60 – – – – – 

291. 2013 год 60 60 – – – – номер пункта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образовании, функционировании 

и режиме особой охраны государ-

ственных заказников Свердлов-

ской области 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 6 

292. Разработка карт (планов) террито-

рий государственных зоологиче-

ских охотничьих и ландшафтных 

заказников Свердловской области 

всего 17792 17792 – – – – номер пункта 

цели 3, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 6 

293. 2013 год 17792 17792 – – – – 

294. Выполнение работ по составле-

нию межевого плана и постановка 

его на кадастровый учет для раз-

мещения объектов инфраструкту-

ры природного парка «Оленьи ру-

чьи» 

всего 300 300 – – – – номер пункта 

цели 3, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 6 

295. 2013 год 300 300 – – – – 

296. Приобретение электронных тех-

нических средств для осуществле-

ния охранных мероприятий на 

особо охраняемых природных 

территориях областного значения 

(приобретенные электронные тех-

нические средства предполагается 

зачислить в государственную каз-

ну Свердловской области с после-

дующей передачей в оперативное 

управление государственному 

бюджетному учреждению «При-

родный парк «Бажовские места», 

государственному бюджетному 

учреждению «Природный парк 

«Река Чусовая», государственному 

бюджетному учреждению «Ди-

рекция по охране государствен-

ных зоологических заказников и 

охотничьих животных в Сверд-

ловской области») 

всего 98 98 – – – – номер пункта 

цели 3, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 6 

297. 2013 год 98 98 – – – – 

298. Разработка проекта освоения ле-

сов для осуществления рекреаци-

онной деятельности территории 

всего 995 995 – – – – номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-
299. 2013 год 995 995 – – – – 

государственного бюджетного 

учреждения Свердловской обла-

сти «Природный парк «Оленьи 

ручьи» 

вого показате-

ля 6 

300.  Выполнение мероприятия по то-

пографической съемке части тер-

ритории в границах Шарташского 

лесного парка в масштабе 1:500 

всего 1266 1266 – – – – номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 6 

301. 2013 год 1266 1266 – – – – 

302. Разработка и внедрение информа-

ционной системы для проведения 

мониторинга по рациональному 

использованию и охране недр 

Свердловской области 

всего 798 798     номер пункта 

цели 4, номер 

строки целе-

вого показате-

ля 4 

303. 2013 год 798 798     

 
№ 

строки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства/Источ-

ники расходов на 

финансирование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

ценах 2010 

года, тыс. 

рублей 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, 

тыс. рублей 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

 начало  ввод (за-

верше-

ние) 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14. Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации на 

строительство эко-

лого-просветитель-

ского центра в 

природном парке 

«Река Чусовая» в 

деревне «Барон-

ская» муниципаль-

ного образования 

«город Нижний 

Тагил» 

муниципальное 

образование 

«город Нижний 

Тагил» 

эколого-просве-

тительский 

центр предпола-

гается зачислить 

в государствен-

ную казну 

Свердловской 

области 

– 2013 год 2014 год 1800,0 4200,0 – Министерство 

природных ре-

сурсов и эколо-

гии Свердлов-

ской области 

 
№ 

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсно-

го обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

целевыми 

показателя-

ми областной 

целевой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (пла-

новый объ-

ем) 

всего в том чис-

ле субси-

дии мест-

ным бюд-

жетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По Подпрограмме Всего 855584,6 452781,0 345970,0 270389,7 132413,9 0  

2 2013 год 425658,9 211631,0 153220,0 149489,7 64538,2 0  

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 10.06.2013 № 734-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 3 к Подпрограмме «Экологическая безопасность Свердловской области» 

на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы»

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 10.06.2013 № 734-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к Подпрограмме «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 10.06.2013 № 734-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 3 к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2009–2015 годы 
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3 2014 год 230480,4 112364,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

4 2015 год 199445,3 128786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

5 Капитальные вложе-

ния 

Всего 270470,9 140231,0 34225,0 103296,7 26943,2 0  

6 2013 год 222070,9 91831,0 34225,0 103296,7 26943,2 0  

7 2014 год 20400,0 20400,0 – – – 0  

8 2015 год 28000,0 28000,0 – – – 0  

9 Прочие нужды Всего 585113,7 312550,0 311745,0 167093,0 105470,7 0  

10 2013 год 203588,0 119800,0 118995,0 46193,0 37595,0 0  

11 2014 год 210080,4 91964,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

12 2015 год 171445,3 100786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

13 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

14 Всего по Подпро-

грамме 

Всего 749578,6 346775,0 345970,0 270389,7 132413,9 0  

15  2013 год 368052,9 154025,0 153220,0 149489,7 64538,2 0  

16  2014 год 210080,4 91964,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

17  2015 год 171445,3 100786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

37 Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на рекон-

струкцию Верхне-

Синячихинского 

гидроузла в поселке 

Верхняя Синячиха 

Муниципального 

образования Алапа-

2013 год 2730,0 2100,0 2100,0 0 630,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 416,0 320,0 320,0 0 96,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-
евское теля 3 

38 Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на рекон-

струкцию Сараев-

ского гидроузла на 

реке Сараевка в де-

ревне Палецкова 

Байкаловского му-

ниципального райо-

на Свердловской об-

ласти 

2013 год 1300,0 1000,0 1000,0 0 300,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 416,0 320,0 320,0 0 96,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-1 Капитальный ремонт 

гидроузла на реке 

Бардым в деревне 

Нижний Бардым Ар-

тинского района 

Свердловской обла-

сти (корректировка) 

2013 год 8738,3 2621,5 2621,5 5242,9 873,9 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-2 Разработка проект-

ной документации 

на ликвидацию (кон-

сервацию) Колта-

шинского гидроузла 

на реке Реж в селе 

Черемисское Режев-

ского городского 

округа 

2013 год 1560,0 1200,0 1200,0 0 360,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 318,5 245,0 245,0 0 73,5 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-3 Разработка проект-

ной документации 

на капитальный ре-

монт Новоуткинско-

го гидроузла на реке 

Сухая Утка в посел-

ке Новоуткинск го-

родского округа 

Первоуральск 

2013 год 2860,0 2200,0 2200,0 0 660,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 455,0 350,0 350, 0 0 105,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-4 Разработка проект-

ной документации 

на реконструкцию 

Нижне-Салдинского 

гидроузла на реке 

Салда в городе Ниж-

няя Салда 

2013 год 2106,3 1620,2 1620,2 0 486,1 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 1144,0 880,0 880,0 0 264,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-5 Капитальный ремонт 

Ляпуновского гид-

2013 год 222,0 0 0 222,0 0 0 номер пункта 

цели 2, номер 
роузла на реке Илен-

ка в селе Ляпуново 

Байкаловского сель-

ского поселения му-

ниципального обра-

зования Байкалов-

ский муниципаль-

ный район 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

41 Капитальный ремонт 

Боровушкинского 

гидроузла в деревне 

Боровушка в Байка-

ловском муници-

пальном районе 

2014 год 13750,0 3000,0 3000,0 9500,0 1250,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2015 год 10400,0 8000,0 8000,0 0 2400,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

42 Капитальный ремонт 

Пелевинского гид-

роузла в деревне Пе-

левино Байкаловско-

го муниципального 

района 

2014 год 14069,0 3269,0 3269,0 9500,0 1300,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2015 год 11050,0 8500,0 8500,0 0 2550,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

58 Всего по направле-

нию «Объекты капи-

тального строитель-

ства» 

Х 106006,0 106006,0 0 0 0 0  

59 Выполнение работ 

по подготовке тех-

нологических реше-

ний гидротехниче-

ских сооружений и 

их комплексов и 

разработке предпро-

ектной документа-

ции по объекту 

«Шишимское и Да-

рьинское водохра-

нилища Свердлов-

ской области» 

2013 год 57606,0 57606,0 0 0 0 0 номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

60 Разработка проект-

ной документации 

на строительство 

Дарьинского и Ши-

шимского водохра-

нилищ, расположен-

2014 год 20400,0 20400,0 0 0 0 0 номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

 2015 год 28000,0 28000,0 0 0 0 0 номер пункта 
ных в Свердловской 

области 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

 

 
№ 

строки 

Наименование объекта 

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объ-

екта капитального стро-

ительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма 

соб-

ствен-

ности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта 

в ценах 

2010 го-

да, тыс. 

рублей 

Сроки строительства 

(проектно-сметных ра-

бот, проектной докумен-

тации) 

Объемы финансирова-

ния, тыс. рублей 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств начало ввод (за-

вершение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

13 Разработка проектной до-

кументации на строитель-

ство Дарьинского и Ши-

шимского водохранилищ, 

расположенных в Сверд-

ловской области 

Свердловская 

область 

– – 2014 год 2015 год     

14 Всего по объекту, в том 

числе: 

     0 20400,0 28000,0  

15 федеральный бюджет      – – –  

16 областной бюджет      0 20400,0 28000,0  

17 местный бюджет      – – –  

18 внебюджетные источники      – – –  
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 734-ПП 

 
РАСХОДЫ 

на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
 на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

 Свердловской области» на 2009–2015 годы 
 

№ 

строки 

Источники финансирования Всего 

(тыс. рублей) 

В том числе: 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие расходы на реализацию подпрограммы 

2. Всего 855584,6 425658,9 230480,4 199445,3 

3. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

452781,0 211631,0 112364,0 128786,0 

4. из них субсидии муниципальным образованиям 345970,0 153220,0 91964,0 100786,0 

5. федерального бюджета (плановый объем) 270389,7 149489,7 81000,0 39900,0 

6. местных бюджетов (плановый объем) 132413,9 64538,2 37116,4 30759,3 

7. По заказчику — Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 

8. Всего 749578,6 368052,9 210080,4 171445,3 

9. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

346775,0 154025,0 91964,0 100786,0 

10. из них субсидии муниципальным образованиям 345970,0 153220,0 91964,0 100786,0 

11. федерального бюджета (плановый объем) 270389,7 149489,7 81000,0 39900,0 

12. местных бюджетов (плановый объем) 132413,9 64538,2 37116,4 30759,3 

13. По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

14. Всего 106006,0 57606,0 20400,0 28000,0 

15. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

106006,0 57606,0 20400,0 28000,0 

16. из них субсидии муниципальным образованиям – – – – 

17. федерального бюджета (плановый объем) – – – – 

18. местных бюджетов (плановый объем) – – – – 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.06.2013  № 743-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.03.2009 № 273-ПП «О программе 

по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»

Во исполнение Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.03.2009 № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 306) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1875-ПП, от 25.05.2011 № 587-ПП, 
от 02.11.2011 № 1523-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.03.2009 № 273-ПП), изменения, изложив пункт 4 в 
следующей редакции: 

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

2. Внести в программу по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 № 273-ПП, следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы со-

ставляет 23962107,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 
— 1810832,0 тыс. рублей, областного бюджета — 22151275,4 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2486395,6 тыс. 
рублей, в 2010 году — 2136460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4491950,3 тыс. 
рублей, в 2012 году — 5717368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 7319101,0 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) в параграфе 5:
в подпункте 8 слова «ежегодная поддержка 86 лучших педагогов» за-

менить словами «ежегодная поддержка не менее 76 лучших педагогов»;
в подпункте 15 число «95,5» заменить числом «95,8»;
в подпункте 16 число «756» заменить числом «676»;
3) пункт 2 параграфа 7 исключить;
4) в приложении № 1 «План мероприятий программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 
области на 2009–2013 годы»:

в графе 7 строки 1 число «6535152,5» заменить числом «7656405,0»;
в графе 7 строки 2 число «11260,0» заменить числом «337304,0»; 
в графе 7 строки 3 число «6523892,5» заменить числом «7319101,0»; 
в графе 7 строки 4 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 6 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 7 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 9 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 10 число «2391959,5» заменить числом «2731000,0»;
в графе 7 строки 11 число «11260,0» заменить числом «337304,0»;
в графе 7 строки 12 число «2380699,5» заменить числом «2393696,0»;
в графе 7 строки 22 число «347378,0» заменить числом «624644,0»;
в графе 7 строки 23 указать число «325644,0»;
в графе 7 строки 24 число «347378,0» заменить числом «299000,0»;
в графе 7 строки 25 число «1909321,5» заменить числом «1962946,0»;
в графе 7 строки 27 число «1909321,5» заменить числом «1962946,0»;
в графе 7 строки 31 число «12300,0» заменить числом «12700,0»;
в графе 7 строки 32 число «5200,0» заменить числом «5600,0»;
в графе 7 строки 37 число «29700,0» заменить числом «25950,0»;
в графе 7 строки 39 число «29700,0» заменить числом «25950,0»;
в графе 7 строки 40 число «35000,0» заменить числом «46500,0»;
в графе 7 строки 42 число «35000,0» заменить числом «46500,0»;
в графе 7 строки 43 число «24681,3» заменить числом «31681,3»;
в графе 7 строки 45 число «24681,3» заменить числом «31681,3»;
в графе 7 строки 55 число «21000,0» заменить числом «28000,0»;
в графе 7 строки 57 число «21000,0» заменить числом «28000,0»;
в примечаниях:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Плановые объемы финансирования на выполнение программы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Свердловской области в 2013 году указаны в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В строке 9 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных 

на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы».»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 21 отражен объем бюджетных средств, предусмо-

тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области согласно Закону Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования».»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 23 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2013 № 34-р.»;

пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
«5. В строке 24 отражены объемы бюджетных средств, указанных в 

соглашениях между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений.

6. В строке 27 отражены бюджетные средства, объем которых сформи-
рован исходя из текущих расходов областных государственных учреждений 
образования, подведомственных Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, расходов областного бюджета, 
направленных на организацию питания в областных государственных 
общеобразовательных учреждениях, а также размеров субсидий, пред-
усмотренных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

7. В графах 5, 6, 7 строки 30 отражен объем бюджетных средств, преду-
смотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 32 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2013 № 33-р.»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 33 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области на денежное поощрение педагогов (в том числе 
учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятель-
ности, в соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В графе 5 строки 36 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области на государственную поддержку талантливой моло-
дежи, в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования».

В графе 6 строки 36 отражен объем бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области на государственную поддержку талантливой молодежи, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

В графе 7 строки 36 отражен объем бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области на государственную поддержку талантливой молодежи, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образова-
ния».»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графах 6, 7 строки 42 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».»;

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 54 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области согласно Закону Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации».»;

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).
К постановлению Правительства

Свердловской области
от 10.06.2013 № 734-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области»  

на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

(Окончание на 7-й стр.).
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в пункте 14 слова «в графе 5» заменить словами «в графах 5, 6, 7»;
5) в приложении № 2 «Целевые показатели оценки эффективности 

программы по реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 8 строки 4 число «94» заменить числом «100»;
в графе 8 строки 8 число «19150» заменить числом «19826»;
в графе 8 строки 9 число «2366,0» заменить числом «2697,0»;
в графе 8 строки 12 число «95,5» заменить числом «95,8»;
в графе 8 строки 13 число «756» заменить числом «676»;
в графе 8 строки 15 число «86» заменить числом «76»;
в графе 8 строки 17 число «23» заменить числом «49»;
в графе 8 строки 20 число «80» заменить числом «180»;
6) в приложении № 3 «Сетевой план-график по выполнению программы 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Свердловской области на 2011–2013 годы»:

в графе 3 строки 2 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в графе 2 строки 4 слова «в 2011 году конкурсных отборов среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы» заменить словами «конкурсных отборов 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений, государствен-
ных образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы»;

графу 5 строки 6 дополнить датой «01.01.2013»;
графу 6 строки 6 дополнить датой «10.02.2013»;
в графе 2 строки 8 слова «среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, реализующих инновационные 
образовательные программы» заменить словами «среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений, государственных образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы»;

в графе 4 строки 11 слова «не менее 95,5 процента» заменить словами 
«не менее 95,8 процента»;

в графе 4 строки 12 слова «2013 год — 100 детей» исключить;
строки 20–22 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

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

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

6
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 743-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в сетевой план-график по выполнению программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 
области на 2011–2013 годы

№ стро-ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат (контрольный показатель)

Дата начала Дата оконча-ния
1 2 3 4 5 6
20 Подготовка проекта норма-

тивного правового акта о 
премиях Губернатора 
Свердловской области пе-
дагогическим работникам 

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

Указ Губерна-
тора 
Свердловской 
области

01.11.2011 
01.08.2012
01.08.2013 

21 Проведение конкурсного 
отбора среди педагогиче-
ских работников на соиска-
ние премии Губернатора 
Свердловской области

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

определение 6 
победителей, 
12 призеров 
конкурса

01.08.2011 
01.08.2012 
01.08.2013 

01.12.2011 
01.11.2012 
01.11.2013 

22 Выплата премии Губерна-
тора Свердловской области 
педагогическим работни-
кам 

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

Указ Губерна-
тора 
Свердловской 
области

01.12.2011 
01.11.2012 
01.11.2013

10.12.2011 
05.11.2012 
05.11.2013 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 751-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  

от 02.04.2008 № 270-ПП 

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года 
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об ут-
верждении состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.11.2009 № 1621-ПП, от 05.04.2010 № 569-ПП, от 17.11.2010 
№ 1666-ПП, от 09.06.2011 № 713-ПП, от 12.04.2012 № 364-ПП, от 06.12.2012 
№ 1396-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 751-ПП

СОСТАВ 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области

1.Копытов   Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич  — Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — главный специалист отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балюра Артем Сергеевич — начальник отдела урегулирования задол-

женности и обеспечения процедуры банкротства Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

5. БарышниковаОльга Алексеевна — начальник управления администри-
рования страховых взносов и взыскания задолженности Государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Блиновских  Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

7. Гатауллина Наталья Васильевна — начальник отдела развития 
секторов экономики сводного департамента Министерства экономики 
Свердловской области 

8. Глазунова  Наталья Викторовна — начальник отдела администриро-
вания страховых взносов Государственного учреждения — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию)

9. ГорностаеваТатьяна Юрьевна — управляющий Западным сбытом от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

10. Коваль Вадим Анатольевич —начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор-
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

11. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Лялин  Николай Геннадьевич — руководитель управления продаж 
электроэнергии открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

13. Маслова Хания Халитовна— управляющий Талицким сбытом от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

14. Мосина Ольга Александровна — заместитель начальника отдела 
экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

15. Московкин Сергей Александрович— управляющий Нижнетагиль-
ским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

16. Паздникова Анна Георгиевна — заместитель директора по работе с 
потребителями по управлению продажами открытого акционерного обще-
ства «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

17. Парамонов Александр Владимирович— директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхоз-
банк» (по согласованию)

18. Протасов Константин Михайлович — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

19. Старинский Руслан Евгеньевич — директор по работе с потребите-
лями — первый заместитель управляющего директора открытого акцио-
нерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

20. Титкова  Наталья Геннадьевна— начальник управления развития обя-
зательного медицинского страхования Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)

21. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (по согласованию) 

22. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

23. Шарапова Валентина Михайловна— главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию)

24. Шарапов Сергей Владимирович — Первый Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

25. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 756-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных 

учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, и их распределения между муниципальными 

районами (городскими округами) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и в целях реа-
лизации постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 
№ 194-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе 
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии 
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году от 17.04.2013 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бес-
платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области, в 2013 году (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам само-
деятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 756-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодея-
тельного народного творчества, работаю-
щим на бесплатной основе в муниципальных 
учреждениях культурно-досугового типа в 
Свердловской области, и их распределения 
между муниципальными районами (город-
скими округами) в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях  

культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творче-
ства, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — коллективы 
самодеятельного народного творчества). 

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной под-
держке, предоставляемой коллективам самодеятельного народного твор-
чества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 годах».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — иные 
межбюджетные трансферты), осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону о бюджете в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культурно-досугового типа, в 
которых на бесплатной основе работают коллективы самодеятельного 

народного творчества, прошедшие конкурсный отбор.
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-

бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов 
коллективам самодеятельного народного творчества, прошедшим конкурс-
ный отбор, для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка кон-
курсного отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреж-
дениях культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 
годах».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), заключаемого Мини-
стерством с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящим порядку 
и условиям.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области, и их распределе-
ния между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд-
ловской области. 

Форма 
Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оказание государ-
ственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской 
области, в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ 

________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОКАЗАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

КОЛЛЕКТИВАМ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
РАБОТАЮЩИМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

г. Екатеринбург         «___» _____________ 20___ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице

_____________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении По-
ложения о Министерстве культуры Свердловской области», и

_____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Му-
ниципального образования на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культур-
но-досугового типа в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 194-ПП «О государственной поддержке, предо-
ставляемой коллективам самодеятельного народного творчества, работа-
ющим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-до-
сугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 годах». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 
Соглашения бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам само-
деятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме 
________________ (сумма прописью) рублей согласно распределению 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учрежде-
ниях культурно-досугового типа в Свердловской области.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муни-
ципального образования, расходов на 

______________________________________________________
(наименование планируемых расходов)

следующим получателям средств, в следующих размерах:
1) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа,  
наименование коллектива)

в размере __________ (сумма прописью) рублей;
2) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа,  
наименование коллектива)

в размере __________ (сумма прописью) рублей.
2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учрежде-

ниями культурно-досугового типа, указанными в пункте 2.2.2 настоящего 
Соглашения средств иного трансферта. 

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс-
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Со-

глашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на-
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 20___ года.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения настоящего 
Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За  нарушение  условий  настоящего  Соглашения  Стороны  несут 
ответственность  в  соответствии  с  законодательством,  в  том  числе  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее  Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими 

Сторонами до 31 декабря 20___ года.
5.2. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:

Министр 
____________________ /И.О. Фамилия/

М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________
/ И.О. Фамилия /
М.П.

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20__ г. № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 

культурно-досугового типа в Свердловской области
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
рублей

Наименование 
муниципального 

учреждения 
культурно-

досугового типа, 
коллектива 

самодеятельного 
народного 
творчества

Наименование расходов Стоимость Получено 
средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств областного 
бюджета

Остаток 
неиспользованн

ых средств 
областного 
бюджета на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6
ИТОГО
Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание государственной поддержки в 

форме грантов коллективам самодеятельного народного творчества

Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание 
государственной поддержки в форме грантов коллективам самодеятельного народного творчества
Наименовани

е расходов 
Реквизиты договора 

(муниципального 
контракта)

Сумма 
по 

договор
у 

(рублей
)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер 
докуме

нта
Отклонение (графа 

4 – графа 6)
Причины 

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(Окончание на 8-й стр.).

Остаток 
неиспользованных 

средств

Наименование 
расходов

Сумма 
по 

дого-
вору 
(руб-
лей)

Номер 
доку-
мента
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.06.2013 № 756ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на оказание 
государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам 
самодеятельного народного 
творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных 
учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, и их 
распределения между 
муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 

творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных 
учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013 году
Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс. 
рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 500,0
2 Артинский городской округ 200,0
3 Асбестовский городской округ 200,0
4 Городской округ Верхняя Пышма 500,0
5 Городской округ Верхняя Тура 400,0
6 Волчанский городской округ 200,0
7 Горноуральский городской округ 200,0
8 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
300,0

9 Муниципальное образование город Ирбит 1 000,0
10 Ирбитское муниципальное образование 500,0
11 Каменский городской округ 200,0
12 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
200,0

13 Городской округ Краснотурьинск 200,0
14 Городской округ Красноуральск 200,0
15 Городской округ Красноуфимск 300,0
16 Кушвинский городской округ 200,0
17 Малышевский городской округ 500,0
18 Невьянский городской округ 200,0
19 Город Нижний Тагил 700,0
20 Новолялинский городской округ 300,0
21 Городской округ Первоуральск 200,0
22 Пышминский городской округ 200,0
23 Североуральский городской округ 800,0
24 Серовский городской округ 500,0
25 Городской округ Сухой Лог 200,0
26 Сысертский городской округ 200,0
27 Тавдинский городской округ 200,0
28 Туринский городской округ 500,0
29 Байкаловский муниципальный район 200,0¹
30 Всего 10 000,0
Примечания:
¹ — иные межбюджетные трансферты из  областного  бюджета  на  оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного 
народного  творчества,  работающим  на  бесплатной  основе  в  муниципальных 
учреждениях  культурно-досугового  типа  в  Свердловской  области, 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере 
200,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 757-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области и их распределения между 

муниципальными районами (городскими округами)  
в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и 
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской 
области в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии 
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году от 17.04.2013 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской 
области в 2013 году (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказа-
ние государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области в 2013 
году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 757-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учрежде-
ниям культурно-досугового типа в Сверд-
ловской области и их распределения между 
муниципальными районами (городскими 
округами) в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культурно-досугового типа  
в Свердловской области в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области (далее — учреждения культурно-досугового 
типа). 

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке, 
предоставляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
в Свердловской области в 2013–2015 годах».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону о бюджете в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культурно-досугового типа, 
прошедшие конкурсный отбор.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов 
учреждениям культурно-досугового типа, прошедшим конкурсный отбор, 
для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка конкурсного 
отбора на предоставление государственной поддержки в форме грантов 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой муниципальным учреждениям культурно-до-
сугового типа в Свердловской области в 2013–2015 годах».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), заключаемого Мини-
стерством с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящим порядку 
и условиям.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культур-
но-досугового типа в Свердловской области и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд-
ловской области. 

Форма 
Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оказание государ-
ственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культурно-до-
сугового типа в Свердловской области в 2013 
году 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ 

________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОКАЗАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 
ТИПА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

г. Екатеринбург                                «___» _____________ 20__ г. 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице

_____________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении По-
ложения о Министерстве культуры Свердловской области», и

_____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Му-
ниципального образования на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области за счет средств областного бюджета в це-
лях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской 
области в 2013–2015 годах». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 

Соглашения бюджету
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреж-
дениям культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — иные 
межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме ________________ 
(сумма прописью) рублей согласно распределению из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муни-
ципального образования, расходов на 

______________________________________________________
(наименование планируемых расходов)

следующим получателям средств, в следующих размерах:
1) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа)
в размере __________ (сумма прописью) рублей;
2) ____________________________________________________

(наименование учреждения культурно-досугового типа)
в размере __________ (сумма прописью) рублей.
2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учрежде-

ниями культурно-досугового типа, указанными в пункте 2.2.2 настоящего 
Соглашения средств иного трансферта. 

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс-
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Со-

глашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на-
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 

Сторонами до 31 декабря 20___ года.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее  Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими 

Сторонами до 31 декабря 20___ года.
5.2. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:

Министр 
____________________ / И.О. Фамилия /

М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________
/ И.О. Фамилия /
М.П.

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20__ г. № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области

______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
рублей

Наименование 
муниципального 

учреждения 
культурно-

досугового типа

Наименование расходов Стоимость Получено 
средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств областного 
бюджета

Остаток 
неиспользованн

ых средств 
областного 
бюджета на 

отчетную дату
1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание государственной поддержки в 

форме грантов
Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание 

государственной поддержки в форме грантов 
Наименовани

е расходов 
Реквизиты договора 

(муниципального 
контракта)

Сумма 
по дого-

вору 
(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер 
докуме

нта
Отклонение 

(графа 4 – графа 6)
Причины 

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.06.2013 № 757ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на оказание 
государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области и их 
распределения между 
муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-

досугового типа в Свердловской области в 2013 году
Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс. 
рублей)

1 2 3
1 Белоярский городской округ 1 000,0
2 Верхнесалдинский городской округ 1 000,0
3 Ирбитское муниципальное образование 1 000,0
4 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
1 000,0

5 Городской округ Красноуфимск 1 000,0
6 Новолялинский городской округ 2 000,0
7 Сысертский городской округ 1 000,0
8 Туринский городской округ 2 000,0
9 Всего 10 000,0

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 757-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учрежде-
ниям культурно-досугового типа в Сверд-
ловской области и их распределения между 
муниципальными районами (городскими 
округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культурно-досугового типа  
в Свердловской области в 2013 году

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 741-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1482-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы», от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», во исполнение поста-
новления Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ», руководствуясь протоколами рабочей группы по модернизации 
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции от 26.09.2012 № 6, от 09.11.2012 № 7, от 23.11.2012 № 8, 
от 13.12.2012 № 10, письмом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 31.01.2013 № РА-965/05 и письмом председате-
ля рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции И.В. Макиевой от 
15.02.2013 № 698/260200-ИМ о формировании перечня монопрофильных 
муниципальных образований с высоким уровнем безработицы и/или с ри-

ском снижения объемов производства, предлагаемых для господдержки, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестици-

онной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275-ПП, от 
21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 № 1276-ПП 
и от 06.03.2013 № 245-ПП, следующие изменения:

1) в Паспорт областной целевой программы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы внести 
следующие изменения:

в графе 3 строки 8 число «22 629 908,4» заменить числом «22 646 840,4»;
в графе 3 строки 9 слова «субсидии местным бюджетам не предусмотре-

ны» заменить словами «объем субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в общем 
объеме финансирования программы за счет средств областного бюджета 
составляет 338 640,0 тыс. рублей»; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 6-1 признать утратившим силу;
6) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением № 11 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области» на 2011–2015 годы4
№ стро-ки

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприя-тия (год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего областной бюджет местный бюджет (плановый объем)

внебюджет-ные источники (плановый объем)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕГО 22 646 840,4 1 187 866,0 16 932,0 21 442 042,4 x
2 2011 год 8 627 042,4 185 000,0 0,0 8 442 042,4
3 2012 год 8 767 396,0 167 396,0 0,0 8 600 000,0
4 2013 год 2 111 098,8 305 721,0 5 377,8 1 800 000,0
5 2014 год 1 566 133,2 260 494,0 5 639,2 1 300 000,0
6 2015 год 1 575 170,0 269 255,0 5 915,0 1 300 000,0
7 Капитальные вложения ВСЕГО 1 307 614,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
8 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
9 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0

10 2013 год 607 556,0 107 556,0 5 377,8 500 000,0
11 2014 год 112 784,0 112 784,0 5 639,2 0,0
12 2015 год 118 300,0 118 300,0 5 915,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ВСЕГО 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x
14 2011 год 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0
15 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
16 2013 год 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0
17 Прочие нужды ВСЕГО 21 285 726,0 785 726,0 0,0 20 500 000,0 x
18 2011 год 8 450 500,0 150500,0 0,0 8 300 000,0
19 2012 год 8 454 396,0 154 396,0 0,0 8 300 000,0
20 2013 год 1 482 165,0 182 165,0 0,0 1 300 000,0
21 2014 год 1 447 710,0 147 710,0 0,0 1 300 000,0
22 2015 год 1 450 955,0 150 955,0 0,0 1 300 000,0
23 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

ВСЕГО 1 330 849,4 371 875,0 16 932,0 942 042,4
25 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
26 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
27 2013 год 636 168,8 130 791,0 5 377,8 500 000,0
28 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
29 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0
30 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
31 Всего по направлению «Капитальные вложения»: x 1 313 917,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
32 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
33 Капитальное строительство ВСЕГО 952 042,4 10 000,0 0,0 942 042,4
34 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
35 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
36 2013 год 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0
37 1.2. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
38 Субсидии местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

ВСЕГО 355 572,0 338 640,0 16 932,0 0,0
39 2013 год 112 933,8 107 556,0 5 377,8 0,0
40 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
41 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0

42 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
43 Всего по направлению «Прочие нужды» x 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0 x
44 Разработка проекта планировки и выполнение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Новоуральский» на территории Новоуральского городского округа

2013 год 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0

45 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
46 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству экономики Свердловской области 

ВСЕГО 21 220 361,0 720 361,0 0,0 20 500 000,0 x
47 2011 год 8 445 000,0 145 000,0 0,0 8 300 000,0
48 2012 год 8 457 396,0 157 396,0 0,0 8 300 000,0
49 2013 год 1 454 300,0 154 300,0 0,0 1 300 000,0
50 2014 год 1 430 210,0 130 210,0 0,0 1 300 000,0
51 2015 год 1 433 455,0 133 455,0 0,0 1 300 000,0
52 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
53 Всего по направлению «Научно-исследователь-ские и опытно-конструк-торские работы» 

x 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x

54 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустриального парка в Свердловской области <*>

2011 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 задачи 1, 2, 4, целевые показатели 1, 2, 3, 4,7 

55 Разработка концепции и мастер-плана создания и развития индустриального парка в районе Ново-Сверд-ловской теплоэлектростанции (г. Екатеринбург, Свердловская область)

2013 год 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

56 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области» 

2013 год 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0

57 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

58 Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами <*>

ВСЕГО 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 59 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
60 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0

61 Разработка и сопровождение мультимедийной информационной системы взаимодействия с инвестиционным сообществом 

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

62 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
63 Всего по направлению «Прочие нужды» x 21 166 861,0 666 861,0 0,0 20 500 000,0 x
64 Организация и проведение ежегодной Уральской международной выставки и форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ» <**>

ВСЕГО 2 000 000,0 500 000,0 0,0 1 500 000,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 65 2011 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
66 2012 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
67 2013 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
68 2014 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
69 2015 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
70 Развитие выставочной деятельности на территории Свердловской области 

2012 год 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0

71 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации инвестиционного потенциала региона 

ВСЕГО 51 712,0 51 712,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 72 2013 год 14 732,0 14 732,0 0,0 0,0
73 2014 год 17 192,0 17 192,0 0,0 0,0
74 2015 год 19 788,0 19 788,0 0,0 0,0

75 Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области <*>
ВСЕГО 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 76 2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0

77 2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0
78 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской области

ВСЕГО 7 825,0 7 825,0 0,0 0,0
79 2013 год 5 385,0 5 385,0 0,0 0,0
80 2014 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
81 2015 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
82 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов <*>  

ВСЕГО 56 028,0 56 028,0 0,0 0,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 83 2011 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
84 2012 год 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0
85 2013 год 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0
86 2014 год 11 798,0 11 798,0 0,0 0,0
87 2015 год 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0

88 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской области в качестве обеспечения по привлекаемым ими кредитам и облигационным займам на цели реализации инвестиционных проектов в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год <*>

ВСЕГО 19 000 000,0 0,0 0,0 19 000 000,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 89 2011 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
90 2012 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
91 2013 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
92 2014 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
93 2015 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

94 Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы «Системы управления взаимодействием с инвесторами и инвестиционными проектами» Министерства экономики Свердловской области 

2012 год 896,0 896,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

(Продолжение на 9-й стр.).
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4
№ стро-ки

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприя-тия (год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего областной бюджет местный бюджет (плановый объем)

внебюджет-ные источники (плановый объем)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕГО 22 646 840,4 1 187 866,0 16 932,0 21 442 042,4 x
2 2011 год 8 627 042,4 185 000,0 0,0 8 442 042,4
3 2012 год 8 767 396,0 167 396,0 0,0 8 600 000,0
4 2013 год 2 111 098,8 305 721,0 5 377,8 1 800 000,0
5 2014 год 1 566 133,2 260 494,0 5 639,2 1 300 000,0
6 2015 год 1 575 170,0 269 255,0 5 915,0 1 300 000,0
7 Капитальные вложения ВСЕГО 1 307 614,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
8 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
9 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0

10 2013 год 607 556,0 107 556,0 5 377,8 500 000,0
11 2014 год 112 784,0 112 784,0 5 639,2 0,0
12 2015 год 118 300,0 118 300,0 5 915,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ВСЕГО 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x
14 2011 год 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0
15 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
16 2013 год 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0
17 Прочие нужды ВСЕГО 21 285 726,0 785 726,0 0,0 20 500 000,0 x
18 2011 год 8 450 500,0 150500,0 0,0 8 300 000,0
19 2012 год 8 454 396,0 154 396,0 0,0 8 300 000,0
20 2013 год 1 482 165,0 182 165,0 0,0 1 300 000,0
21 2014 год 1 447 710,0 147 710,0 0,0 1 300 000,0
22 2015 год 1 450 955,0 150 955,0 0,0 1 300 000,0
23 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

ВСЕГО 1 330 849,4 371 875,0 16 932,0 942 042,4
25 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
26 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
27 2013 год 636 168,8 130 791,0 5 377,8 500 000,0
28 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
29 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0
30 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
31 Всего по направлению «Капитальные вложения»: x 1 313 917,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
32 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
33 Капитальное строительство ВСЕГО 952 042,4 10 000,0 0,0 942 042,4
34 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
35 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
36 2013 год 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0
37 1.2. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
38 Субсидии местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

ВСЕГО 355 572,0 338 640,0 16 932,0 0,0
39 2013 год 112 933,8 107 556,0 5 377,8 0,0
40 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
41 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0

42 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
43 Всего по направлению «Прочие нужды» x 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0 x
44 Разработка проекта планировки и выполнение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Новоуральский» на территории Новоуральского городского округа

2013 год 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0

45 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
46 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству экономики Свердловской области 

ВСЕГО 21 220 361,0 720 361,0 0,0 20 500 000,0 x
47 2011 год 8 445 000,0 145 000,0 0,0 8 300 000,0
48 2012 год 8 457 396,0 157 396,0 0,0 8 300 000,0
49 2013 год 1 454 300,0 154 300,0 0,0 1 300 000,0
50 2014 год 1 430 210,0 130 210,0 0,0 1 300 000,0
51 2015 год 1 433 455,0 133 455,0 0,0 1 300 000,0
52 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
53 Всего по направлению «Научно-исследователь-ские и опытно-конструк-торские работы» 

x 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x

54 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустриального парка в Свердловской области <*>

2011 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 задачи 1, 2, 4, целевые показатели 1, 2, 3, 4,7 

55 Разработка концепции и мастер-плана создания и развития индустриального парка в районе Ново-Сверд-ловской теплоэлектростанции (г. Екатеринбург, Свердловская область)

2013 год 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

56 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области» 

2013 год 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0

57 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

58 Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами <*>

ВСЕГО 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 59 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
60 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0

61 Разработка и сопровождение мультимедийной информационной системы взаимодействия с инвестиционным сообществом 

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

62 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
63 Всего по направлению «Прочие нужды» x 21 166 861,0 666 861,0 0,0 20 500 000,0 x
64 Организация и проведение ежегодной Уральской международной выставки и форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ» <**>

ВСЕГО 2 000 000,0 500 000,0 0,0 1 500 000,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 65 2011 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
66 2012 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
67 2013 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
68 2014 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
69 2015 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
70 Развитие выставочной деятельности на территории Свердловской области 

2012 год 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0

71 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации инвестиционного потенциала региона 

ВСЕГО 51 712,0 51 712,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 72 2013 год 14 732,0 14 732,0 0,0 0,0
73 2014 год 17 192,0 17 192,0 0,0 0,0
74 2015 год 19 788,0 19 788,0 0,0 0,0

75 Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области <*>
ВСЕГО 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 76 2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0

77 2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0
78 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской области

ВСЕГО 7 825,0 7 825,0 0,0 0,0
79 2013 год 5 385,0 5 385,0 0,0 0,0
80 2014 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
81 2015 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
82 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов <*>  

ВСЕГО 56 028,0 56 028,0 0,0 0,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 83 2011 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
84 2012 год 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0
85 2013 год 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0
86 2014 год 11 798,0 11 798,0 0,0 0,0
87 2015 год 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0

88 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской области в качестве обеспечения по привлекаемым ими кредитам и облигационным займам на цели реализации инвестиционных проектов в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год <*>

ВСЕГО 19 000 000,0 0,0 0,0 19 000 000,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 89 2011 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
90 2012 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
91 2013 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
92 2014 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
93 2015 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

94 Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы «Системы управления взаимодействием с инвесторами и инвестиционными проектами» Министерства экономики Свердловской области 

2012 год 896,0 896,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

4
№ стро-ки

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприя-тия (год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего областной бюджет местный бюджет (плановый объем)

внебюджет-ные источники (плановый объем)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕГО 22 646 840,4 1 187 866,0 16 932,0 21 442 042,4 x
2 2011 год 8 627 042,4 185 000,0 0,0 8 442 042,4
3 2012 год 8 767 396,0 167 396,0 0,0 8 600 000,0
4 2013 год 2 111 098,8 305 721,0 5 377,8 1 800 000,0
5 2014 год 1 566 133,2 260 494,0 5 639,2 1 300 000,0
6 2015 год 1 575 170,0 269 255,0 5 915,0 1 300 000,0
7 Капитальные вложения ВСЕГО 1 307 614,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
8 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
9 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
10 2013 год 607 556,0 107 556,0 5 377,8 500 000,0
11 2014 год 112 784,0 112 784,0 5 639,2 0,0
12 2015 год 118 300,0 118 300,0 5 915,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ВСЕГО 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x
14 2011 год 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0
15 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
16 2013 год 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0
17 Прочие нужды ВСЕГО 21 285 726,0 785 726,0 0,0 20 500 000,0 x
18 2011 год 8 450 500,0 150500,0 0,0 8 300 000,0
19 2012 год 8 454 396,0 154 396,0 0,0 8 300 000,0
20 2013 год 1 482 165,0 182 165,0 0,0 1 300 000,0
21 2014 год 1 447 710,0 147 710,0 0,0 1 300 000,0
22 2015 год 1 450 955,0 150 955,0 0,0 1 300 000,0
23 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

ВСЕГО 1 330 849,4 371 875,0 16 932,0 942 042,4
25 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
26 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
27 2013 год 636 168,8 130 791,0 5 377,8 500 000,0
28 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
29 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0
30 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
31 Всего по направлению «Капитальные вложения»: x 1 313 917,4 348 640,0 16 932,0 942 042,4 x
32 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
33 Капитальное строительство ВСЕГО 952 042,4 10 000,0 0,0 942 042,4
34 2011 год 142 042,4 0,0 0,0 142 042,4
35 2012 год 310 000,0 10 000,0 0,0 300 000,0
36 2013 год 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0
37 1.2. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
38 Субсидии местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

ВСЕГО 355 572,0 338 640,0 16 932,0 0,0
39 2013 год 112 933,8 107 556,0 5 377,8 0,0
40 2014 год 118 423,2 112 784,0 5 639,2 0,0
41 2015 год 124 215,0 118 300,0 5 915,0 0,0

42 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
43 Всего по направлению «Прочие нужды» x 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0 x
44 Разработка проекта планировки и выполнение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Новоуральский» на территории Новоуральского городского округа

2013 год 23 235,0 23 235,0 0,0 0,0

45 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
46 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству экономики Свердловской области 

ВСЕГО 21 220 361,0 720 361,0 0,0 20 500 000,0 x
47 2011 год 8 445 000,0 145 000,0 0,0 8 300 000,0
48 2012 год 8 457 396,0 157 396,0 0,0 8 300 000,0
49 2013 год 1 454 300,0 154 300,0 0,0 1 300 000,0
50 2014 год 1 430 210,0 130 210,0 0,0 1 300 000,0
51 2015 год 1 433 455,0 133 455,0 0,0 1 300 000,0
52 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
53 Всего по направлению «Научно-исследователь-ские и опытно-конструк-торские работы» 

x 53 500,0 53 500,0 0,0 0,0 x

54 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустриального парка в Свердловской области <*>

2011 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 задачи 1, 2, 4, целевые показатели 1, 2, 3, 4,7 

55 Разработка концепции и мастер-плана создания и развития индустриального парка в районе Ново-Сверд-ловской теплоэлектростанции (г. Екатеринбург, Свердловская область)

2013 год 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

56 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области» 

2013 год 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0

57 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

58 Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами <*>

ВСЕГО 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 59 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
60 2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0

61 Разработка и сопровождение мультимедийной информационной системы взаимодействия с инвестиционным сообществом 

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

62 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
63 Всего по направлению «Прочие нужды» x 21 166 861,0 666 861,0 0,0 20 500 000,0 x
64 Организация и проведение ежегодной Уральской международной выставки и форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ» <**>

ВСЕГО 2 000 000,0 500 000,0 0,0 1 500 000,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 65 2011 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
66 2012 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
67 2013 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
68 2014 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
69 2015 год 400 000,0 100 000,0 0,0 300 000,0
70 Развитие выставочной деятельности на территории Свердловской области 

2012 год 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0

71 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации инвестиционного потенциала региона 

ВСЕГО 51 712,0 51 712,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 72 2013 год 14 732,0 14 732,0 0,0 0,0
73 2014 год 17 192,0 17 192,0 0,0 0,0
74 2015 год 19 788,0 19 788,0 0,0 0,0

75 Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области <*>
ВСЕГО 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 76 2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0

77 2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0
78 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской области

ВСЕГО 7 825,0 7 825,0 0,0 0,0
79 2013 год 5 385,0 5 385,0 0,0 0,0
80 2014 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
81 2015 год 1 220,0 1 220,0 0,0 0,0
82 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов <*>  

ВСЕГО 56 028,0 56 028,0 0,0 0,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 83 2011 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
84 2012 год 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0
85 2013 год 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0
86 2014 год 11 798,0 11 798,0 0,0 0,0
87 2015 год 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0

88 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской области в качестве обеспечения по привлекаемым ими кредитам и облигационным займам на цели реализации инвестиционных проектов в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год <*>

ВСЕГО 19 000 000,0 0,0 0,0 19 000 000,0 задача 4, целевые показатели 7, 8 89 2011 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
90 2012 год 8 000 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0
91 2013 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
92 2014 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
93 2015 год 1 000 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

94 Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы «Системы управления взаимодействием с инвесторами и инвестиционными проектами» Министерства экономики Свердловской области 

2012 год 896,0 896,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

5
95 Проведение исследования оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата

2013 год 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

96 Разработка инвестиционной карты Свердловской области и модернизация инвестиционного портала Свердловской области

2013 год 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

97 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
98 Всего по областной целевой программе по заказчику — Министерству промышленности и науки Свердловской области 

x 95 630,0 95 630,0 0,0 0,0 x
99 2011 год 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
100 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0
101 2013 год 20 630,0 20 630,0 0,0 0,0
102 2014 год 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0
103 2015 год 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0
104 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
105 Всего по направлению «Прочие нужды» x 95 630,0 95 630,0 0,0 0,0
106 Развитие выставочной деятельности в сфере промышленности 

ВСЕГО 92 500,0 92 500,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 107 2011 год 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
108 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0
109 2013 год 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0
110 2014 год 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0
111 2015 год 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0
112 Проведение «круглого стола» в рамках деловой недели в городе Екатеринбурге 

2013 год 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 
113 Проведение бизнес-форума 

в 2013 году 
2013 год 2 080,0 2 080,0 0,0 0,0 задача 3, целевые показатели 5, 6 

<*> Заказчик до 2012 года — Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
<**> Заказчик с 01 декабря 2011 года до 01 сентября 2012 года — Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального строительства
Форма собствен-ности

Сметная стоимость объекта в текущих ценах
(тыс. рублей)

Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)

Объемы финансирования(тыс. рублей) Главный распоряди-тель бюджетных средств

начало (год) ввод (за-вершение) (год)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской области, в том числе:

10 000,0 2012 2012 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

2 Строительство комплекса объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры индустриального парка (город Каменск-Уральский), в том числе: 

земельный участок расположен на территории города Каменска-Уральского в границах полосы отвода железной дороги Челябинского направления и полосы отвода федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган Южного обхода города. С восточной стороны участок ограничен автодорогой, ведущей к шламоотвалу № 2 
открытого акционерного общества «УАЗ-СУАЛ», с южной стороны — территорией шламоотвала № 2 открытого акционерного общества «УАЗ-СУАЛ» 

государственная собственность Свердловской области <1>

10 000,0 2012 2012 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфраструк-туры Сверд-ловской области

3 Разработка документации по планировке территории и проектной документации на комплекс объектов внутриплощадочной и внеплощадочной инфраструк-туры индустриального парка, город Каменск-Уральский 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

4 ВСЕГО по объекту,
в том числе:

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

5 областной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

<1> Передача земельного участка в государственную собственность Свердловской области — третий квартал 2012 года.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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ного парка 
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Каменск-

Уральский), в 

том числе:

государст-

венная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской области 

<1>

внутри-
площадочной   
и внеплощадоч-
ной 
инфраструктуры 
индустриаль-
ного парка, 
город Каменск-
Уральский
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 5
к областной целевой программе «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Источники финансирования Всего, тыс. рублей В том числе
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего 22 646 840,4 8 627 042,0 8 767 396,0 2 111 098,8 1 566 133,2 1 575 170,0
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
1 187 866,0 185 000,0 167 396,0 305 721,0 260 494,0 269 255,0

4 из них субсидии муниципальным образованиям 338 640,0 0,0 0,0 107 556,0 112 784,0 118 300,0
5 местного бюджета (плановый объем) 16 932,0 0,0 0,0 5 377,8 5 639,2 5 915,0
6 внебюджетных источников (плановый объем) 21 442 042,4 8 442 042,0 8 600 000,0 1 800 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0
7 ЗАКАЗЧИК – МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8 Всего 21 220 361,0 8 445 000,0 8 457 396,0 1 454 300,0 1 430 210,0 1 433 455,0
9 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
720 361,0  145 000,0  157 396,0 154 300,0 130 210,0  133 455,0

10 внебюджетных источников (плановый объем) 20 500 000,0 8 300 000,0 8 300 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0
11 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 Всего 95 630,0 40 000,0 0,0 20 630,0 17 500,0 17 500,0
13 в том числе за счет средств

областного бюджета 
95 630,0 40 000,0 0,0 20 630,0 17 500,0 17 500,0

14 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15 Всего 1 330 849,4 142 042,4 310 000,0 636 168,8 118 423,2 124 215,0
16 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
371 875,0 0,0 10 000,0 130 791,0 112 784,0 118 300,0

17 из них субсидии муниципальным образованиям 338 640,0 0,0 0,0 107 556,0 112 784,0 118 300,0
18 местного бюджета (плановый объем) 16 932,0 0,0 0,0 5 377,8 5 639,2 5 915,0
19 внебюджетных источников (плановый объем) 942 042,4 142 042,4 300 000,0 500 000,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН–ГРАФИК 
выполнения основных мероприятий областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Мероприятие Срок реали-зации Исполнитель

1 2 3 4
1 Раздел 1. Содействие развитию особой экономической зоны промышленно-произ-водственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
2 Организация и проведение заседаний На-блюдательного совета особой экономиче-ской зоны (далее — ОЭЗ), заседаний рабо-чей группы при Правительстве Свердловской области по созданию ОЭЗ

2010–2015 годы, не реже одного раза в полугодие

Министерство экономики Свердловской области <*>

3 Презентация проекта создания ОЭЗ на международных и федеральных выставоч-ных мероприятиях (Hannover Messe, Ин-нопром и иные)

2011–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области <*>

4 Продвижение проекта создания ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
5 Привлечение резидентов в ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
6 Организация разработки и рассмотрения Наблюдательным советом ОЭЗ Концеп-ции создания и развития ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
7 Организация разработки и утверждения проекта планировки территории ОЭЗ 2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
8 Организация оформления правоустанавли-вающих документов на земельный уча-сток, предоставленный для размещения ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
9 Формирование и утверждение Перечня планируемых к строительству на 2011–2013 годы и плановый период до 2015 года объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной ин-фраструктуры ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

10 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ
2011–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

11 Организация строительства и ввода в экс-плуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
12 Раздел 2. Обеспечение создания индустриальных парков
13 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустри-ального парка в Свердловской области

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
14 Разработка концепции и мастер-плана проекта создания и развития индустриаль-ного парка в районе Ново-Свердловской теплоэлектростанции

2013 год Министерство экономики Свердловской области

15 Разработка проектов правовых докумен-тов, определяющих порядок создания и управления индустриальным парком
2013 год Министерство экономики Свердловской области

16 Разработка проекта планировки и выпол-нение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Ново-уральский» на территории Новоуральско-го городского округа

2013 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

17 Проведение отбора на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

18 Продвижение проектов по созданию инду-стриальных парков 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
19 Привлечение резидентов в индустриаль-ные парки 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области, Ми-нистерство промышленности и науки Свердловской обла-сти
20 Презентация проектов создания индустри-альных парков на международных и феде-ральных выставочных мероприятиях

2012–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области

21 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры индустриальных парков
2012 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

22 Раздел 3. Организация деятельности постоянно действующего международного вы-ставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО» с ежегодным проведением Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»
23 Разработка проекта плана выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области

ежегодно, до декабря пре-дыдущего года

Министерство экономики Свердловской области <*>

24 Подготовка и проведение Уральской меж-дународной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» <*>

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

25 Мониторинг реализации соглашений, за-ключенных в рамках выставки и форума «ИННОПРОМ»
2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

26 Подготовка и проведение выставочных и конгрессных мероприятий на территории Свердловской области, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в соответствии с утвержденным планом

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
27 Раздел 4. Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управ-ления инвестиционными проектами
28 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (администра-тивная часть)

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
29 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (проектная часть)

2012 год Министерство экономики Свердловской области

30 Раздел 5. Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области 
31 Создание обновленной версии инвестици-онного портала с функцией онлайн об-ращений; разработка и утверждение регла-мента администрирования и актуализация инвестиционного портала

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

32 Администрирование и актуализация инве-стиционного портала в соответствии с утвержденным регламентом и изменяю-щимся уровнем развития интернет-среды

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

33 Интеграция инвестиционного портала с системой взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами 
2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

34 Создание версий инвестиционного порта-ла на английском и немецком языках 2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
35 Создание версии инвестиционного порта-ла на китайском языке 2014–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
36 Продвижение инвестиционного портала Свердловской области в поисковых систе-мах

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
37 Разработка инвестиционной карты Свердловской области и модернизация ин-вестиционного портала Свердловской об-ласти

2013 год Министерство экономики Свердловской области

38 Раздел 6. Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»
39 Организация проведения конкурса на пра-во предоставления государственных га-рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

40 Организация проведения отбора на право предоставления субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентных плате-жей по инвестиционным кредитам

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

41 Ведение реестра субъектов инвестицион-ной деятельности, которым предоставле-ны отдельные меры государственной под-держки, предусмотренные Законом Сверд-ловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

42 Разработка проектов правовых актов Свердловской области, предусматриваю-щих расширение перечня мер государ-ственной поддержки, оказываемой субъек-там инвестиционной деятельности

2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

43 Раздел 7. Прочие мероприятия
44 Разработка и актуализация презентацион-ных материалов Свердловской области 2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
45 Проведение исследования оценки пред-принимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инве-стиционного климата

2013 год Министерство экономики Свердловской области

46 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области»

2013 год Министерство экономики Свердловской области

47 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год Министерство экономики Свердловской области

<*> Исполнитель с 01 января 2011 года до 01 сентября 2012 года — Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН–ГРАФИК 
выполнения основных мероприятий областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Мероприятие Срок реали-зации Исполнитель

1 2 3 4
1 Раздел 1. Содействие развитию особой экономической зоны промышленно-произ-водственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
2 Организация и проведение заседаний На-блюдательного совета особой экономиче-ской зоны (далее — ОЭЗ), заседаний рабо-чей группы при Правительстве Свердловской области по созданию ОЭЗ

2010–2015 годы, не реже одного раза в полугодие

Министерство экономики Свердловской области <*>

3 Презентация проекта создания ОЭЗ на международных и федеральных выставоч-ных мероприятиях (Hannover Messe, Ин-нопром и иные)

2011–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области <*>

4 Продвижение проекта создания ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
5 Привлечение резидентов в ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
6 Организация разработки и рассмотрения Наблюдательным советом ОЭЗ Концеп-ции создания и развития ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
7 Организация разработки и утверждения проекта планировки территории ОЭЗ 2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
8 Организация оформления правоустанавли-вающих документов на земельный уча-сток, предоставленный для размещения ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
9 Формирование и утверждение Перечня планируемых к строительству на 2011–2013 годы и плановый период до 2015 года объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной ин-фраструктуры ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

10 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ
2011–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

11 Организация строительства и ввода в экс-плуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
12 Раздел 2. Обеспечение создания индустриальных парков
13 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустри-ального парка в Свердловской области

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
14 Разработка концепции и мастер-плана проекта создания и развития индустриаль-ного парка в районе Ново-Свердловской теплоэлектростанции

2013 год Министерство экономики Свердловской области

15 Разработка проектов правовых докумен-тов, определяющих порядок создания и управления индустриальным парком
2013 год Министерство экономики Свердловской области

16 Разработка проекта планировки и выпол-нение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Ново-уральский» на территории Новоуральско-го городского округа

2013 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

17 Проведение отбора на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

18 Продвижение проектов по созданию инду-стриальных парков 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
19 Привлечение резидентов в индустриаль-ные парки 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области, Ми-нистерство промышленности и науки Свердловской обла-сти
20 Презентация проектов создания индустри-альных парков на международных и феде-ральных выставочных мероприятиях

2012–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области

21 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры индустриальных парков
2012 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

22 Раздел 3. Организация деятельности постоянно действующего международного вы-ставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО» с ежегодным проведением Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»
23 Разработка проекта плана выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области

ежегодно, до декабря пре-дыдущего года

Министерство экономики Свердловской области <*>

24 Подготовка и проведение Уральской меж-дународной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» <*>

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

25 Мониторинг реализации соглашений, за-ключенных в рамках выставки и форума «ИННОПРОМ»
2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

26 Подготовка и проведение выставочных и конгрессных мероприятий на территории Свердловской области, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в соответствии с утвержденным планом

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
27 Раздел 4. Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управ-ления инвестиционными проектами
28 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (администра-тивная часть)

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
29 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (проектная часть)

2012 год Министерство экономики Свердловской области

30 Раздел 5. Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области 
31 Создание обновленной версии инвестици-онного портала с функцией онлайн об-ращений; разработка и утверждение регла-мента администрирования и актуализация инвестиционного портала

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

32 Администрирование и актуализация инве-стиционного портала в соответствии с утвержденным регламентом и изменяю-щимся уровнем развития интернет-среды

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

33 Интеграция инвестиционного портала с системой взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами 
2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

34 Создание версий инвестиционного порта-ла на английском и немецком языках 2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
35 Создание версии инвестиционного порта-ла на китайском языке 2014–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
36 Продвижение инвестиционного портала Свердловской области в поисковых систе-мах

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
37 Разработка инвестиционной карты Свердловской области и модернизация ин-вестиционного портала Свердловской об-ласти

2013 год Министерство экономики Свердловской области

38 Раздел 6. Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»
39 Организация проведения конкурса на пра-во предоставления государственных га-рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

40 Организация проведения отбора на право предоставления субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентных плате-жей по инвестиционным кредитам

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

41 Ведение реестра субъектов инвестицион-ной деятельности, которым предоставле-ны отдельные меры государственной под-держки, предусмотренные Законом Сверд-ловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

42 Разработка проектов правовых актов Свердловской области, предусматриваю-щих расширение перечня мер государ-ственной поддержки, оказываемой субъек-там инвестиционной деятельности

2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

43 Раздел 7. Прочие мероприятия
44 Разработка и актуализация презентацион-ных материалов Свердловской области 2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
45 Проведение исследования оценки пред-принимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инве-стиционного климата

2013 год Министерство экономики Свердловской области

46 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области»

2013 год Министерство экономики Свердловской области

47 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год Министерство экономики Свердловской области

<*> Исполнитель с 01 января 2011 года до 01 сентября 2012 года — Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области. 

К постановлению Правительства Свердлов-
ской области 
от 11.06.2013 № 741-ПП 

Приложение № 11 
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета субсидий местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых  

для создания индустриальных парков

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с областной целевой программой «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее 
— Программа) на строительство комплекса объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриальных парков на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) развитие промышленной инфраструктуры на территории Свердлов-

ской области с целью последующего размещения современных произ-
водственных комплексов частных компаний;

2) создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 
основной капитал Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются (на условиях софинансирования) бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на основе 
конкурсного отбора (далее — конкурс).

4. Предметом конкурса является отбор муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков (далее — Субсидия).

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, проводится 
Министерством экономики Свердловской области (далее — Уполномо-
ченный орган) в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

6. На основании решения о проведении отбора Уполномоченный орган 
организует проведение конкурса.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения 
субсидий из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на официальном сайте по электронному адресу: http://
economy.midural.ru/ извещение о проведении конкурса на право предо-
ставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Уполномоченного органа о 

проведении отбора муниципальных образований в Свердловской области 
на право предоставления субсидий;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона Уполномоченного органа;

3) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;

4) срок завершения отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий.

8. Критерии отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 
Субсидии:

1) наличие правоустанавливающих документов, свидетельствующих о 
наличии у муниципального образования права собственности на объект 
недвижимости/земельный участок, или документы, предполагающие воз-
никновение такого права после сдачи в эксплуатацию созданного объекта 
недвижимости;

2) наличие сводного сметного расчета на проведение строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка;

3) наличие положительного заключения о достоверности сметной стои-
мости строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриального парка;

4) наличие концепции создания и (или) развития индустриального парка 
на территории муниципального образования;

5) обеспечение софинансирования из средств местного бюджета в раз-
мере 5 процентов от стоимости строительства объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков;

6) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставлен-
ных в рамках Программы в предшествующем году;

7) своевременно и достоверно предоставлявшиеся отчеты по ранее 
получаемым субсидиям в рамках данной Программы.

9. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на 
любом этапе проведения конкурса в случае представления им недосто-
верных или неполных сведений, содержащихся в документах, указанных 
в пункте 1 настоящего порядка.

10. Муниципальное образование, заинтересованное в получении суб-
сидий в течение 15 дней после опубликования извещения о проведении 
конкурса подает в Уполномоченный орган заявку по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов, свидетельствующих о 

наличии у муниципального образования права собственности на объект 
недвижимости/земельный участок;

2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюд-
жет муниципального образования, подтверждающая наличие средств на 
строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриального парка, заверенная органом местного самоуправления;

3) пояснительная записка о перспективах развития индустриального 
парка, заверенная органом местного самоуправления;

4) концепция создания и развития индустриального парка на террито-
рии муниципального образования, заверенная органом местного само-
управления;

5) копия сводного сметного расчета на строительство объектов инфра-
структуры, необходимых для создания индустриального парка и копия поло-
жительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства.

Заявка муниципального образования в Свердловской области с не-
обходимыми документами представляется в Уполномоченный орган в 
сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и указанием 
сквозной нумерации страниц.

12. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок претендентов на полу-

чение субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору муниципальных об-

разований в Свердловской области на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявок претендентов на засе-
дании комиссии и организует проведение заседания комиссии;

4) готовит протокол заседания комиссии.
13. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и представителей обще-
ственных организаций.

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Уполномо-
ченного органа.

Комиссия рассматривает заявки в течение пятнадцати календарных 
дней со дня окончания приема документов и принимает решение об итогах 
конкурса, предусматривающее предоставление Субсидий муниципальным 
образованиям или отказ в предоставлении Субсидий.

14. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 8 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются упол-
номоченным органом.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
объем средств, предусмотренный законом Свердловской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, опреде-
ление победителей отбора осуществляется по большему количеству баллов, 
рассчитанных по методике, утвержденной Уполномоченным органом.

15. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год на реализацию Программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

16. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней на ос-
новании протокола комиссии готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о распределении из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков (далее — Постанов-
ление)и представляет его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий муниципальным  
образованиям в Свердловской области из областного бюджета

17. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. Соглашения о 
предоставлении субсидий заключаются с муниципальными образованиями 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня опубликования Постановления 
в «Областной газете».

18. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в течение десяти дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципальных 
образований.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 
№ 1 к соглашению.

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области до 01 декабря каждого последующего года в 
течение трех календарных лет представляют в Уполномоченный орган 
информацию о функцио нировании индустриального парка с учетом сле-
дующих показателей:

1) количество зарегистрированных резидентов и действующее количе-
ство предприятий;

2) привлеченные внебюджетные инвестиции, тыс. рублей;
3) объем отгруженной продукции производственными предприятиями 

компаний-резидентов, тыс. рублей;
4) численность занятых, человек.
21. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области осуществляет контроль за целевым использованием 
бюджетных средств (субсидий).

В случае, если муниципальные образования нарушили порядок и (или) 
условия предоставления Субсидий, то по требованию Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области Субсидии 
должны быть возвращены в 10-дневный срок в соответствии с заключенным 
соглашением и действующим законодательством. При просрочке или от-
казе от возврата бюджетные ассигнования взыскиваются Уполномоченным 
органом в судебном порядке.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий муници-
пальным образованиям  
в Свердловской области на строительство 
комплекса объектов внеплощадочной ин-
фраструктуры индустриальных парков

ЗАЯВКА 
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры,  

необходимых для создания индустриальных парков

Настоящей заявкой _______________________________________
           (наименование муниципального образования — 
                             претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти — претендентов на получение субсидий на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков:

_____________________________________________________
_____________________________________________________.

(наименование индустриального парка)

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________.

Достоверность представленной информации подтверждаю:
__________________     ___________ /______________/
  (должность)     (подпись)           (И.О. Фамилия)

_______________
  (дата)

Форма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий муници-
пальным образованиям в Свердловской об-
ласти на строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры индустри-
альных парков

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении из областного бюджета субсидий местному бюджету 

муниципального образования ________________________________, 
                                                    (наименование муниципального образования)

расположенного на территории Свердловской области, на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального 
парка

г. Екатеринбург    «__» ___________ 20__ г.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____
_____________________________________________________
_______________________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области», с одной стороны, и 
______________ ________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в лице _______________________________________________

_______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________
_________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1482-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета субсидий местному бюджету Муниципального об-
разования в целях софинансирования работ по строительству объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального 
парка, составляет ___________ (______________) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
1) предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в 

соответствии с Порядком и условиями предоставления из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных 
парков (далее — Порядок);

2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образова-
нием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной в 
рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
1) производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании __________________________________________________
_______________________________________________________;

(нормативный акт, дата, №, наименование)
2) обеспечить за счет субсидии строительство объектов инфраструктуры, 

необходимых для создания индустриального парка;
3) представить в Министерство выписки из решения представительного 

органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета на 
мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок до ______;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представить в Ми-
нистерство подтверждение изменений, внесенных в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета;

5) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании средств 
областного бюджета по форме согласно приложению к настоящему Со-
глашению;

6) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
не позднее следующего дня путем направления соответствующего письмен-
ного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств;

8) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель-
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу-
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 декабря 
текущего года);

9) предоставлять по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать со-
действие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий);

10) выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного Соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении Соглашения 
с указанием причины расторжения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
муниципальным образованиям 
в Свердловской области на строитель-
ство комплекса объектов внеплощадоч-
ной инфраструктуры индустриальных 
парков

ЗАЯВКА
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания 

индустриальных парков
Настоящей заявкой ________________________________________________

(наименование муниципального образования — 
претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области — претенден-
тов на получение субсидий на строительство объектов инфраструктуры, необхо-
димых для создания индустриальных парков:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(наименование индустриального парка)
Полное  наименование  муниципального образования
Банковские реквизиты
Контактное  лицо,  телефон,  факс,  адрес электронной почты
Наименование  индустриального  парка, месторасположение земельного участка
Отраслевая специализация
Потенциальные компании-резиденты
Направления расходования средств суб-сидии

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.Достоверность представленной информации подтверждаю:
_________________________________________ ___________ /______________/
 (должность)   (подпись)  (И.О. Фамилия)
_______________
 (дата)

17
5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-

ствует до 31 декабря 20__ года.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Адрес: 
ИНН ___________ / КПП ____________
УФК по Свердловской области
(Министерство строительства и развития инфраструктуры)
л/с __________________ 
р/с ___________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург
БИК _________ / ОКАТО ____________
ОКПО ________ / ППП ______________
КД _______________________________ 
Министр
___________________/ ______________/ 
«___» ____________ 20__ г. 

М.П.

Муниципальное образование ________________________________
Адрес:
Электронная почта:
Банковские реквизиты
администратора доходов

Код администратора
-- 202 02 999 -- 0000 151

__________________/ _____________/
«___» ____________ 20__ г.

М.П.

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).



11 Пятница, 21 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)
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении 
из областного бюджета субсидий 
местному бюджету муниципально-
го образования, расположенного 
на территории Свердловской обла-
сти, на строительство объектов ин-
фраструктуры, необходимых для 
создания индустриального парка

ОТЧЕТ
о расходах местного бюджета _____________________________ на софинансирование работ по строительству объектов  (наименование муниципальных образований)инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из областного бюджета, по состоянию на __________ 201__ года (с начала года нарастающим итогом) 

Наименование работ в соответствии с прило-жением к Соглашению о предоставлении суб-сидий из бюджета Свердловской области бюд-жету муниципального образования
___________________________________

(наименование муниципального образования)
на строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриальных парков на территориях муниципальных образований в Свердловской области

Поступило средств субсидии в 20__ году 
(в рублях)

Произведено расходов за счет субсидии на конец отчетного периода

Остаток субсидии на конец отчетного периода

Произведено расходов на конец отчетного периода за счет средств (в рублях)
бюджета Свердловской области

бюджета муниципального образования

внебюджетных источников

1 2 3 4 5 6 7

Глава______________________________________________ _____________ ________________________
 (наименование муниципального образования) (подпись)  (Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 8—10 -й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 760-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области («Родники»)

В целях реализации мероприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в подпрограмму «Экологи-
ческая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» (далее — областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы), Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 июня по 30 ноября 2013 года конкурсы по реализации 

мероприятий по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную целевую программу «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, и посвятить 
их Году охраны окружающей среды в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды». 

2. Утвердить: 
1) Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустрой-

ство источника нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан, проживающих на территории Свердловской области (при-
лагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустрой-
ство источника нецентрализованного водоснабжения среди городских 
и сельских поселений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») среди 
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания 
семьи и детей и детско-юношеских формирований (прилагается); 

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») среди 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализа-
ции мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об-
ласти («Родники») среди управленческих округов Свердловской области 
(прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб-
жения на территории Свердловской области («Родники») (В.С. Сурганов) 
подвести итоги конкурсов по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в срок до 30 ноября 
2013 года.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(К.В. Крючков) обеспечить награждение ценными подарками победителей 
конкурсов по реализации мероприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») в соответствии с протоколом 
Координационного совета по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в IV квартале 2013 
года за счет средств, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 598-ПП «О проведении конкурсов по реали-
зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»)» («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство  

источника нецентрализованного водоснабжения среди 
организаций и граждан, проживающих на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее использование, охрану и обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, 
проживающих на территории Свердловской области (далее — конкурс), 
проводится в соответствии с мероприятиями по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в подпро-
грамму «Экологическая безопасность Свердловской области» областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы», среди коммерческих и некоммерческих организаций 
Свердловской области, а также среди граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан к участию в реализации мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники»);

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются:
1) коммерческие организации;
2) некоммерческие организации; 
3) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций; 
3) среди физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку с указанием наименования обустроенного в 2013 году источ-

ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника, включающий название источника, район, насе-

ленный пункт, адрес, положение в рельефе, сведения об использовании, 
обустройстве источника (какие работы проведены), дата обустройства, 
способ забора воды, характеристика санитарного состояния территории 
вблизи источника, сведения о контроле качества воды; 

3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 
(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп-
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую информа-
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже-
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного 
устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектур-
но-художественные особенности оформления источника и прилегающей 
территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы 
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, 
колодца, скважины.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
1) не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7 части 

первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в главе 6 
настоящего положения; 

2) заявившие для участия в конкурсе источники нецентрализованного 
водоснабжения, пробы качества воды в которых, согласно протоколу лабо-
раторных испытаний территориальных отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, не соответствуют микробиологическим 
или химическим показателям качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигие-
нические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

Глава 6. Порядок представления  
документов для участия в конкурсе

Документы, указанные в главе 5 настоящего положения, подаются 
в администрацию городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника до 01 октября 2013 года.

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
документов на соответствие главе 5 настоящего положения передает их 
на участие в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении об-
устроенных источников на конкурс в администрацию соответствующего 
управленческого округа Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы на 
участие в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении обустро-
енных источников на конкурс: Арамильский городской округ, Березовский 
городской округ, Сысертский городской округ — в Южный управленческий 
округ Свердловской области, Режевской городской округ — в Восточный 
управленческий округ Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным пись-
мом о представлении обустроенных источников в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»), состав которого утвержден распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 1159-РП «Об утверж-
дении состава Координационного совета по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» (да-
лее — Координационный совет), до 31 октября 2013 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории соответствующего 
управленческого округа, в соответствии с критериями, указанными в главе 
7 настоящего положения, готовят предложения по определению победи-
телей и представляют документы с предложением для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2013 года. 

Глава 7. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка документов, представленных для участия в конкурсе, проводится 
на основе балльного метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2 3
1. Художественное оформление источника:

наличие художественного оформления источника 1 балл
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов

2. Оригинальность (новизна) замысла:
наличие оригинальности (новизны) замысла 1 балл
отсутствие оригинальности (новизны) замысла 0 баллов

3. Соответствие названия источника выбранной теме года 1 балл
4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной 

охраны в радиусе 20 метров от источника (при наличии 
возможности такого обустройства): 
наличие обустройства в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника 

1 балл

отсутствие обустройства территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе более 20 метров от источника 

0 баллов

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 
метров от источника (при наличии возможности такого 
обустройства):
наличие благоустройства прилегающей территории в радиусе 
не менее 100 метров от источника 

1 балл

отсутствие благоустройства прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника

0 баллов

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Решение  Координационного  совета  об  итогах  конкурса  оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
В каждой группе участников конкурса Координационный совет определяет 

три призовых места. 
1) коммерческим организациям присуждаются:
за  I  место —  почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за  II  место —  почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за  III  место — почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) некоммерческим организациям присуждаются:
за  I  место —  почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за  II  место —  почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за  III  место — почетный  диплом  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
3) физическим  лицам,  в  том  числе  индивидуальным  предпринимателям, 

присуждаются:
за  I  место —  почетная  грамота  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за  II  место —  почетная  грамота  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за  III  место —  почетная  грамота  Правительства  Свердловской  области  и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской области и 

почетными  грамотами  Правительства  Свердловской  области  производится  в 
соответствии  с  положением  о  Почетной  грамоте  Правительства  Свердловской 
области  и  о  Почетном  дипломе  Правительства  Свердловской  области, 
утвержденными  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
30.12.2005 № 1149ПП.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивиду-
ально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опреде-
ляет три призовых места. 

1) коммерческим организациям присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) некоммерческим организациям присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
3) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской об-

ласти и почетными грамотами Правительства Свердловской области про-
изводится в соответствии с положением о Почетной грамоте Правительства 
Свердловской области и о Почетном дипломе Правительства Свердловской 
области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство 

источника нецентрализованного водоснабжения среди городских  
и сельских поселений муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее использование, охрану и обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди городских и сельских по-
селений муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — конкурс), проводится в соответствии с 
мероприятиями по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенными в подпрограмму «Экологическая безопасность 
Свердловской области» областной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», среди городских 
и сельских поселений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники»);

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится среди городских и сельских поселений муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по восьми группам в зависимости от числа жителей:

1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку с указанием наименования обустроенного источника нецен-

трализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника, включающий название источника, район, насе-

ленный пункт, адрес, положение в рельефе, сведения об использовании, 
обустройство источника (какие работы проведены), дата обустройства, 
способ забора воды, характеристика санитарного состояния территории 
вблизи источника, сведения о контроле качества воды;

3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 
(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп-
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую информа-
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже-
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного 
устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитек-
турно-художественные особенности оформления каждого источника и 
прилегающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие 
в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источ-
ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины 
на конкурс, подписанное главой администрации населенного пункта, на 
территории которого расположен источник.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
1) не представившие документы, указанные в подпунктах 1–8 части 

первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в главе 6 
настоящего положения; 

2) заявившие для участия в конкурсе источники нецентрализованного 
водоснабжения, пробы качества воды в которых, согласно протоколу лабо-
раторных испытаний территориальных отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, не соответствуют микробиологическим 
или химическим показателям качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигие-
нические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Администрация сельского или городского поселения, расположенного 
на территории Свердловской области, в зависимости от месторасположения 
обустроенного источника подает документы, указанные в главе 5 настояще-
го положения, на участие в конкурсе в администрацию городского округа 
или муниципального района Свердловской области до 01 октября 2013 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника, после рассмотрения до-
кументов на соответствие главе 5 настоящего положения передает их с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на конкурс в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы для 
участия в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении обустро-
енных источников на конкурс: Арамильский городской округ, Березовский 
городской округ, Сысертский городской округ — в Южный управленческий 
округ Свердловской области, Режевской городской округ — в Восточный 
управленческий округ Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» на-
правляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным письмом о 
представлении обустроенных источников в Координационный совет по реа-
лизации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 № 1159-РП «Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)» (далее — Координаци-
онный совет), до 31 октября 2013 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории соответствующего 
управленческого округа, в соответствии с критериями, указанными в главе 
7 настоящего положения, готовят предложения по определению победи-
телей и представляют документы с предложением для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2013 года. 

Глава 7. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка документов для участия в конкурсе проводится на основе 
балльного метода:

Оценка документов для участия в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2 3
1. Художественное оформление источника:

наличие художественного оформления источника 1 балл
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов

2. Оригинальность (новизна) замысла:
наличие оригинальности (новизны) замысла 1 балл
отсутствие оригинальности (новизны) замысла 0 баллов

3. Соответствие названия источника выбранной теме года 1 балл
4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной 

охраны в радиусе 20 метров от источника (при наличии 
возможности такого обустройства): 
наличие обустройства в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника 

1 балл

отсутствие обустройства территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе более 20 метров от источника 

0 баллов

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 
метров от источника (при наличии возможности такого 
обустройства):
наличие благоустройства прилегающей территории в радиусе 
не менее 100 метров от источника 

1 балл

отсутствие благоустройства прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника

0 баллов

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Решение  Координационного  совета  об  итогах  конкурса  оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
В каждой группе участников конкурса Координационный совет определяет 

три призовых места:
1) за  I  место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской области 

производится в соответствии с положением о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 № 1149ПП.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-
дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опре-
деляет три призовых места:

1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;

2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;

3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской 
области производится в соответствии с положением о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий  

по использованию, охране и обустройству источников  
нецентрализованного водоснабжения на территории  

Свердловской области («Родники») среди образовательных  
учреждений, учреждений социального обслуживания семьи  

и детей и детско-юношеских формирований 

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») среди образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания семьи и детей и дет-
ско-юношеских формирований Свердловской области (далее — конкурс) 
проводится в соответствии с мероприятиями по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники»), включенными в подпрограмму 
«Экологическая безопасность Свердловской области» областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы».

В конкурсе принимают участие учреждения и объединения, успешно 
выполнившие собственную программу «Родники» и ставшие победителями 
конкурсов в соответствующем городском округе, муниципальном районе 
или управленческом округе. 

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:

(Окончание на 12-й стр.).

муниципаль-
ного

внебюджетных 
источников
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1) содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской 
работы среди подрастающего поколения, повысить вклад молодежи в дело 
охраны окружающей природной среды Свердловской области;

2) способствовать формированию патриотического сознания россий-
ской молодежи; 

3) привлечь к участию в реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») максимальное количе-
ство молодежи Свердловской области, постоянно поддерживать чистоту 
и порядок в санитарно-защитных зонах обустроенных источников нецен-
трализованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев, скважин, 
в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются: 
1) образовательные учреждения;
2) учреждения социального обслуживания семьи и детей;
3) детско-юношеские формирования, созданные при образовательных 

учреждениях (кружки, секции, клубы, школьные лесничества, экспедици-
онные экологические отряды, трудовые отряды, детские оздоровительные 
лагеря и другие).

Конкурс проводится по четырем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений дополнительного образования;
3) среди учреждений социального обслуживания семьи и детей;
4) среди детско-юношеских формирований.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) иллюстрированные отчеты о выполнении мероприятий по использо-

ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб-
жения на территории Свердловской области («Родники») (далее — отчет), 
содержащие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение 
и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2001–2013 годах, с указа-
нием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию 
новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги творческих конкурсов на лучшее стихотворение, сочинение, рас-
сказ, очерк;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, под-
писанное руководителем учреждения или объединения, выполнившего 
работы по областному проекту «Родники». 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–2 
части первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 6 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Документы для участия в конкурсе, указанные в главе 5 настоящего по-
ложения, подаются в администрацию соответствующего городского округа 
или муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, до 01 октября 2013 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
документов на соответствие главе настоящего положения передает их 
для участия в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении на 
окружной конкурс в администрацию соответствующего управленческого 
округа Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы 
для участия в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении на 
окружной конкурс: Арамильский городской округ, Березовский городской 
округ, Сысертский городской округ — в Южный управленческий округ 
Свердловской области, Режевской городской округ — в Восточный управ-
ленческий округ Свердловской области. 

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным письмом 
о представлении отчета о выполнении мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в Координационный 
совет по реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), состав которого утвержден распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 1159-РП «Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» 
(далее — Координационный совет), до 31 октября 2013 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории соответствующего 
управленческого округа, в соответствии с критериями, указанными в главе 
7 настоящего положения, готовят предложения по определению победи-
телей и представляют документы с предложением для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2013 года. 

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвраща-
ются участникам конкурса.

Глава 7. Критерии и порядок оценки 
для подведения итогов конкурса

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1. Количество источников нецентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы, скважины), 
которые находятся в сфере постоянной шефской 
работы участника конкурса, из числа обустроенных в 
2001–2013 годах

за каждый источник 
присваивается 0,5 
балла

2. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных источников 
ветеранам Великой Отечественной войны

за доставку воды 1 
ветерану 
присваивается 0,2 
балла

3. Количество проводимых работ по благоустройству 
территорий (очистка, поддержание чистоты и порядка) 
в зонах санитарной охраны в радиусе не менее 100 
метров от источников нецентрализованного 
водоснабжения из числа обустроенных в 2001–2013 
годах

за проведение 1 
мероприятия 
присваивается 0,2 
балла

4. Количество проведенных экспедиций по поиску и 
благоустройству новых родников

за каждую 
проведенную 
экспедицию 
присваивается 0,5 
балла

5. Количество представленных стихотворений, 
сочинений, рассказов, очерков, посвященных Году 
охраны окружающей среды

за каждую 
представленную 
работу 
присваивается 0,2 
балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Решение  Координационного  совета  об  итогах  конкурса  оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников
В каждой группе участников конкурса Координационный совет определяет 

три призовых места:
1) за  I  место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Дополнительно  в  каждой  группе  участников  присуждаются  шесть 

благодарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 тыс. рублей. 

Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской области 
производится в соответствии с положением о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 № 1149ПП.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивиду-
ально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опре-
деляет три призовых места:

1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;

2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;

3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть благо-
дарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 тыс. рублей. 

Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской 

области производится в соответствии с положением о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, 

охране и обустройству источников нецентрализованного  
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») 

среди городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») среди городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — конкурс), проводится в соответствии с мероприятиями 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), 
включенными в подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской 
области» областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об област-
ной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы».

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории Свердловской области («Родники»);

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения меропри-
ятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»); 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, с численностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) отчет городского округа или муниципального района, расположен-

ного на территории Свердловской области, о выполнении мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 
году, отражающий количественные и качественные результаты выполнения 
муниципальной программы по обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения, в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 7 настоящего положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустро-
енных на территории городского округа или муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, в 2001–2013 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–3 
части первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 6 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, направляет документы 
для участия в конкурсе, указанные в главе 5 настоящего положения, по 
реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), в администрацию соответствующего управленческого 
округа Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы 
для участия в конкурсе по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»): Арамильский городской 
округ, Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в 
Южный управленческий округ Свердловской области, Режевской город-
ской округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 
Координационный совет по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), состав которого утверж-
ден распоряжением Правительства Свердловской области от 30.06.2011 
№ 1159-РП «Об утверждении состава Координационного совета по реали-
зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»)» (далее — Координационный совет), до 31 октября 2013 года 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны 
для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные для участия в конкурсе от муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с критериями, указанными в главе 7 настоящего положения, 
готовят предложения по определению победителей и представляют до-
кументы с предложением для подведения итогов конкурса в Координаци-
онный совет до 31 октября 2013 года. 

Глава 7. Критерии и порядок оценки 
для подведения итогов конкурса

Оценка документов для участия в конкурсе проводится на основе 
балльного метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году 
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 
2 балла

2. Обустройство территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе 20 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

за обустройство каждой 
зоны санитарной охраны 
присваивается 1 балл

3. Отсутствие обустройства территории в пределах 
зоны санитарной охраны в радиусе более 20 
метров от источника (при наличии возможности 
такого обустройства)

0 баллов

4. Благоустройство (озеленение и поддержание 
чистоты и порядка) прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника (при 
наличии возможности такого обустройства)

за обустройство каждой 
прилегающей 
территории 
присваивается 1 балл

5. Отсутствие благоустройства (озеленения и 
поддержания чистоты и порядка) прилегающей 
территории в радиусе более 100 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

0 баллов

6. Художественное оформление обустроенных 
источников:
наличие художественного оформления источника за обустройство каждого 

источника присваивается 
1 балл

отсутствие художественного оформления 
источника

0 баллов

7. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан, привлеченных к 
выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждый населенный 
пункт или организацию 
присваивается 0,2 балла

8. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, привлеченных 
к выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждое учреждение и 
объединение 
присваивается 0,3 балла

9. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,1 балла

10. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») в 
2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное 
письмо присваиваются 2 
балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году 
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 
2 балла

2. Обустройство территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе 20 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

за обустройство каждой 
зоны санитарной охраны 
присваивается 1 балл

3. Отсутствие обустройства территории в пределах 
зоны санитарной охраны в радиусе более 20 
метров от источника (при наличии возможности 
такого обустройства)

0 баллов

4. Благоустройство (озеленение и поддержание 
чистоты и порядка) прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника (при 
наличии возможности такого обустройства)

за обустройство каждой 
прилегающей 
территории 
присваивается 1 балл

5. Отсутствие благоустройства (озеленения и 
поддержания чистоты и порядка) прилегающей 
территории в радиусе более 100 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

0 баллов

6. Художественное оформление обустроенных 
источников:
наличие художественного оформления источника за обустройство каждого 

источника присваивается 
1 балл

отсутствие художественного оформления 
источника

0 баллов

7. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан, привлеченных к 
выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждый населенный 
пункт или организацию 
присваивается 0,2 балла

8. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, привлеченных 
к выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждое учреждение и 
объединение 
присваивается 0,3 балла

9. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,1 балла

10. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») в 
2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное 
письмо присваиваются 2 
балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивиду-
ально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опре-
деляет три призовых места:

1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;

2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;

3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 
и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской 
области производится в соответствии с положением о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации  

мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории  

Свердловской области («Родники») среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
среди управленческих округов Свердловской области (далее — конкурс) 
проводится в соответствии с мероприятиями по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в подпро-
грамму «Экологическая безопасность Свердловской области» областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы».

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердловской 

области по координации работы и поддержке городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в решении задач мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»);

2) повысить ответственность администраций управленческих округов 
Свердловской области за проведение эколого-просветительской и патри-
отической работы с населением Свердловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 4. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет администрации 
управленческого округа Свердловской области о выполнении мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 
году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе город-
ских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты ра-
боты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в главе 6 настоящего положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, с документами, направлен-
ными на конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 году 
на лучшее обустройство источника нецентрализованного водоснабжения, 
на лучшую реализацию проекта среди учреждений, объединений, город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2014 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого округа 

Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим управлен-
ческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–6 
части первой главы 4 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 5 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
документы не оцениваются.

Глава 5. Порядок представления документов на конкурс

Администрация управленческого округа Свердловской области пред-
ставляет документы для участия в конкурсе в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники), состав которого утвержден распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 1159-РП «Об утверж-
дении состава Координационного совета по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» (да-
лее — Координационный совет), до 31 октября 2013 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

Участники,  не  представившие  документы,  указанные  в  подпунктах  1–6 
части первой главы 4 настоящего положения,  в  срок,  установленный в главе  5 
настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их документы не 
оцениваются.

Глава 5. Порядок представления документов на конкурс
Администрация управленческого округа Свердловской области представляет 

документы  для  участия  в  конкурсе  в  Координационный  совет  по  реализации 
мероприятий  по  использованию,  охране  и  обустройству  источников 
нецентрализованного  водоснабжения  на  территории  Свердловской  области 
(«Родники),  состав  которого  утвержден  распоряжением  Правительства 
Свердловской  области  от  30.06.2011  № 1159РП  «Об  утверждении  состава 
Координационного  совета  по  реализации  мероприятий  по  обустройству, 
использованию  и  охране  источников  нецентрализованного  водоснабжения  на 
территории  Свердловской  области  («Родники»)»  (далее —  Координационный 
совет),  до  31  октября  2013  года  по  адресу:  620031,  г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов конкурса
Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводится  на  основе  балльного 

метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 2 
балла 

2. Количество родников, колодцев, скважин, 
обустроенных в 2001–2013 годах

за каждый обустроенный 
источник присваивается 
0,05 балла 

3. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,05 балла

4. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих и некоммерческих 
организаций, привлеченных к выполнению 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

за привлечение 1 
населенного пункта или 
организации присваивается 
0,1 балла

5. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, 
привлеченных к выполнению мероприятий по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

за привлечение 1 
учреждения или 
объединения 
присваивается 0,1 балла

6. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенных на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники») в 2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
 2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное письмо 
присваиваются 2 балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 6 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 6 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивиду-
ально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 7. Поощрение участников конкурса

Координационный совет определяет три призовых места:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 7 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013      № 311-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

Указом Губернатора Свердловской области  
от 05.05.2005 № 281-УГ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области», на основании Указа Губернатора Свердловской 
области от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области» и постановления Правительства Свердловской 
области от 06.05.2013 № 575-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте 
ветеринарии Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.05.2005 № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14.02.2006 № 138-УГ, от 30.03.2007 
№ 241-УГ, от 16.11.2007 № 1179-УГ, от 30.04.2008 № 434-УГ, от 15.08.2008 
№ 928-УГ, от 07.04.2009 № 341-УГ, от 05.05.2009 № 444-УГ, от 31.05.2010 
№ 493-УГ, от 03.11.2010 № 974-УГ, от 28.02.2011 № 125-УГ, от 10.06.2011 
№ 530-УГ, от 06.09.2011 № 800-УГ, от 27.12.2011 № 1151-УГ, от 28.04.2012 
№ 286-УГ, от 27.07.2012 № 575-УГ, от 27.07.2012 № 599-УГ, от 17.09.2012 
№ 698-УГ и от 10.12.2012 № 921-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) директор департамента — главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области;»;
2) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания: 
«1-2) заместитель директора департамента — заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;»;
3) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 4-3 следующего содержания: 
«4-3) начальник отдела в составе департамента — старший госу-

дарственный ветеринарный инспектор Свердловской области;»;
4) пункт 2 статьи 14 дополнить: 
подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) главный специалист — государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области;»;
подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) ведущий специалист — государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2013     № 767-ПП
   г. Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в целях обеспечения исполнения полномочий Правительства 
Свердловской области:

Заведующий секретариатом Председателя Правительства Свердловской 
области.

2. Установить, что должность Заведующего секретариатом Председате-
ля Правительства Свердловской области относится к высшей группе долж-
ностей категории «руководители» и замещается на основании срочного 
служебного контракта, заключаемого на срок от одного года до пяти лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 722-ПП

   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского 

лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 

зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 

зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 

№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-

ласти», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 28.01.2013 

№ АЖ-06-27/700 о согласовании проектной документации по изменению 

и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, приказом Де-

партамента лесного хозяйства Свердловской области от 02.04.2013 № 440 

«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 

границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского 

лесничества Свердловской области и рассмотрев границы лесопарковой 

зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского лесничества Сверд-

ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области (при-

лагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

2

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 722-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области

Общая площадь Нижне-Сергинского лесничества по состоянию на 01 января 
2013 года составляла 395597,0 га. В состав Нижне-Сергинского лесничества вхо-
дят 7 участковых лесничеств. Структура Нижне-Сергинского лесничества пред-
ставлена в таблице 1 и на карте-схеме 1.

Таблица 1
Структура Нижне-Сергинского лесничества

№
п/п

Наименование участ-
ковых лесничеств

Наименование участков, урочищ, 
входящих в участковые лесниче-

ства
Административный 

район
Общая пло-

щадь (га)
1. Бардымское Буйский Нижнесергинский му-

ниципальный район
25835,0

Бардымский 62620,0
Итого 88455,0

2. Михайловское Михайловский Нижнесергинский му-
ниципальный район

30669,0
Уфимский 25194,0

ТОО «Михайловское» 5004,0
ТОО «Шокуровское» 837,0
ТОО «Перепряжка» 268,0

ТОО «Красноармейское» 466,0
совхоз «Тюльгашский» 1035,0

ПХ «Бажуково» 479,0
ПХ «Михайловский завод ОЦМ» 525,0

Итого 64477,0
3. Верхнесергинское Верхнесергинский Нижнесергинский му-

ниципальный район
50130,0

СК «Нива» 3208,0
Земли запаса «Лазоревый» 212,0
Земли запаса «Атигское» 467,0

Итого 54017,0
4. Бисертское Бисертский Нижнесергинский му-

ниципальный район,
Бисертский городской 

округ

43272,0

Итого 43272,0
5. Заречное Заречный Нижнесергинский му-

ниципальный район,
Бисертский городской 

округ

27982,0
совхоз «Накоряковский» 7481,0

ТОО «Бисертское» 12292,0
ПХ «Свердловскмелиорация» 1243,0

Итого 48998,0
6. Первомайское Первомайский Бисертский городской 

округ
38837,0

Итого 38837,0
7. Кленовское Кленовской Нижнесергинский му-

ниципальный район,
Бисертский городской 

округ

46542,0
совхоз «Кленовской» 8035,0

ПХ «Бисертский завод СХМ» 1532,0
ПХ «Красный партизан» 963,0
Земли запаса «Ольховка» 469,0

Итого 57541,0
Всего по лесничеству 395597,0

Список используемых сокращений: 
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
СК — сельскохозяйственный кооператив;
СХМ — сельхозмашин;
ОЦМ — обработки цветных металлов;
ПХ — подсобное хозяйство.

Все леса Нижне-Сергинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится 36 процентов территории Нижне-Сергинского лесничества, эксплуатационные леса составляют 64 процента. 

Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.
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Все леса Нижне-Сергинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится 36 процентов территории Нижне-Сергинского лесничества, эксплуатационные 

леса составляют 64 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса
Земли, на кото-
рых располо-

жены леса
Наименование му-
ниципального об-

разования
Площадь 
муници-
пального 
образова-

ния 
(кв. км)

Наименова-
ние лесниче-
ства (лесо-

парка)

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Леси-
стость 
терри-
тории 
(про-
цен-
тов)

всего в том числе по целевому назна-
чению лесов

лесные 
земли

в том числе покрытые лесной расти-
тельностью

защит-
ные

эксплуата-
ционные

резерв-
ные

всего из них лесными насажде-
ниями с преобладанием
хвойных 

древесных 
пород

мягколист-
венных дре-
весных по-

род
Земли лесного 

фонда
Нижнесергинский 
муниципальный 

район
Бисертский 

городской округ

4859,9

131,1

Нижне-Сер-
гинское

395597 141896 253701 – 368292 361375 195722 165653 73,4

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в квартале 115 Михайлов-
ского участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сергинского 
лесничества в административных границах Нижнесергинского муниципаль-
ного района.

Общая площадь лесных участков составляет 14,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра указанный 

квартал Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества отнесен 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых
Лесные (земельные) участки расположены в  квартале 115 Михайловского 

участка  Михайловского  участкового  лесничества Нижне-Сергинского 
лесничества  в  административных  границах  Нижнесергинского  муниципального 
района.

Общая площадь лесных участков составляет 14,0 га.
В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  указанный 

квартал  Михайловского  участка  Нижне-Сергинского  лесничества  отнесен  к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 14,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 14,0
в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, — всего

14,0

в том числе  
лесопарковые зоны Михайловское Михайловский часть квартала:

115
выдел:
6

14,0

Итого по участку 14,0
Итого по участковому лесничеству 14,0

Примечание. Часть  квартала  и  выдела  остаются  в  этой категории защитности или  отнесены к другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях  которых  установлена  категория  лесов —  эксплуатационные  леса 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
карте-схеме 2.

В целях использования лесов для размещения полигона твердых бытовых 
отходов

Лесные  (земельные)  участки  расположены  в  кварталах  59,  159,  161 
Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесничества Нижне-
Сергинского лесничества, в квартале 128 Михайловского участка Михайловского 
участкового  лесничества  Нижне-Сергинского  лесничества  в  административных 
границах Нижнесергинского муниципального района.

Общая площадь лесных участков составляет 13,1 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 59 и 

159  Верхнесергинского  участка  и  квартал  128  Михайловского  участка  Нижне-
Сергинского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны), а квартал 161 Верхнесергинского участка Нижне-Сергинского лесничества 
отнесен  к  защитным  лесам,  категория  защитности —  леса,  выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 4.
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Документами лесного планирования Свердловской области не диф-

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-

селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 

на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 

леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-

ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для размещения полигона твердых 

бытовых отходов

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 159, 161 

Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесниче-

ства Нижне-Сергинского лесничества, в квартале 128 Михайловского 

участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сергинского 

лесничества в административных границах Нижнесергинского муници-

пального района.

Общая площадь лесных участков составляет 13,1 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 

59 и 159 Верхнесергинского участка и квартал 128 Михайловского участка 

Нижне-Сергинского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 

защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (лесопарковые зоны), а квартал 161 Верхнесергинского участка 

Нижне-Сергинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория 

защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.
Примечание. Часть квартала и выдела остаются в этой категории защитности 

или отнесены к другим категориям защитных лесов. 
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Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое лесни-

чество
Участок Номер 

квартала
Номер выдела Площадь 

(га)
Всего лесов 13,1
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

13,1

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

13,1

в том числе
лесопарковые зоны Верхнесергинское Верхнесергинский часть квартала:

59
выдел:
1

4,0

часть квартала:
159

выдел:
13

3,0

Итого по участку 7,0
Итого по участковому лесничеству 7,0
зеленые зоны Верхнесергинское Верхнесергинский часть квартала:

161
выдел:
2

3,9

Итого по участку 3,9
Итого по участковому лесничеству 3,9
лесопарковые зоны Михайловское Михайловский часть квартала:

128
выдел:
21

2,2

Итого по участку 2,2
Итого по участковому лесничеству 2,2
Всего по лесничеству 13,1

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях  которых  установлена  категория  лесов —  эксплуатационные  леса 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
карте-схеме 2.

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для строительства лыжной 
роллерной дороги и лыжной трассы

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 93, 94 Михай-
ловского участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сер-
гинского лесничества в административных границах Нижнесергинского 
муниципального района.

Общая площадь лесных участков составляет 123,4 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.
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В целях использования лесов для строительства лыжной роллерной дороги и 

лыжной трассы
Лесные  (земельные)  участки  расположены  в  кварталах  93,  94 

Михайловского  участка  Михайловского  участкового  лесничества  Нижне-
Сергинского  лесничества  в  административных  границах  Нижнесергинского 
муниципального района.

Общая площадь лесных участков составляет 123,4 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы  Михайловского  участка  Нижне-Сергинского  лесничества  отнесены  к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 123,4
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

123,4

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

123,4

в том числе
лесопарковые зоны Михайловское Михайловский часть квартала:

93
выделы:
9, 15–18, 20

33,9

часть квартала:
94

выделы:
3, 8–11, 18–21

89,5

Итого по участку 123,4
Итого по участковому лесничеству 123,4
Всего по лесничеству 123,4

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях  которых  установлена  категория  лесов —  эксплуатационные  леса 

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для выполнения работ 
по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

(линий электропередач и подземных трубопроводов)

Лесные (земельные) участки расположены в квартале 99 Михайловского 
участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сергинского лес-
ничества в административных границах Нижнесергинского муниципального 
района.

Общая площадь лесных участков составляет 0,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-

занный квартал Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества 
отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

9
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
карте-схеме 2.

В целях использования лесов для выполнения работ по строительству, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов (линий электропередач и 

подземных трубопроводов)
Лесные  (земельные)  участки  расположены  в  квартале  99  Михайловского 

участка  Михайловского  участкового  лесничества  Нижне-Сергинского 
лесничества  в  административных  границах  Нижнесергинского  муниципального 
района.

Общая площадь лесных участков составляет 0,8 га.
В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 

вышеуказанный квартал Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества 
отнесен  к  защитным  лесам,  категория  защитности —  леса,  выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

Таблица 6
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 0,8
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

0,8

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

0,8

в том числе
лесопарковые зоны Михайловское Михайловский часть квартала:

99
выдел:
2

0,8

Итого по участку 0,8
Итого по участковому лесничеству 0,8
Всего по лесничеству 0,8

Примечание. Часть  квартала  и  выдел  остаются  в  этой  категории  защитности  или  отнесены  к  другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на 

Примечание. Часть квартала и выдел остаются в этой категории защит‑
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 147,4 га расположены в 
квартале 80 Михайловского участка Михайловского участкового лесниче-
ства и квартале 59 урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ» 
Кленовского участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества в 
административных границах Нижнесергинского муниципального района.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
80 Михайловского участка Михайловского участкового лесничества Нижне-
Сергин ского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны), а квартал 59 урочища подсобное хозяйство «Бисертский 
завод СХМ» Кленовского участкового лесничества Нижне-Сергинского 
лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 758-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области, утвержденное постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 04.08.2010 № 1165‑ПП 

В целях повышения оплаты труда работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры 
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 
26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1839-ПП, от 04.04.2013 № 439-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заработная плата работника состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничива-

ется.»; 
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда и численность работников учреждений культуры 

и искусства утверждаются приказами Министерства культуры Свердловской 
области.

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную 
долю оплаты труда работников административно-управленческого персона-
ла в фонде оплаты труда учреждений культуры и искусства, а также перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому персоналу 
указанных учреждений.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда учреждения культуры и искусства должен составлять не менее 
20 процентов.»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заработная плата руководителя учреждения культуры и искусства, 

его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры и 
искусства определяется трудовым договором. 

Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений куль-
туры и искусства в зависимости от сложности труда на основании факторов 
сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителя учреждения 
культуры и искусства, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня профес-
сионального образования руководителя учреждения культуры и искусства, 
численности работающих в учреждении культуры и искусства, количества 
оказываемых услуг, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителя учреждения культуры и искусства утверждается приказом 
Министерства культуры Свердловской области. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
телей учреждений культуры и искусства и средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры и искусства устанавливается исполнительным 
органом госу дарственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в крат-
ности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения культуры и искусства устанавливаются на 10, 20, 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя. Другие условия оплаты труда 
указанных работников устанавливаются коллективными договорами, ло-
кальными актами учреждений культуры и искусства, трудовым договором.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного 
оклада художественному руководителю при выполнении им функций за-
местителя руководителя учреждения культуры и искусства.»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учрежде-

ния культуры и искусства в зависимости от исполнения целевых показателей 
эффективности работы учреждения культуры и искусства и результатив-
ности деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры и 
искусства, критерии оценки результативности деятельности его руководи-
теля, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения культуры 
и искусства, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются 
Министерством культуры Свердловской области.»;

5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

культуры и искусства устанавливается стимулирующая надбавка за ин-
тенсивность и высокие результаты работы в размере до 300 процентов 
оклада с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы, 
устанавливаемых руководителем учреждения.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок не 
более 1 календарного года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры 
и искусства устанавливаются:

стимулирующая надбавка за выслугу лет в соответствии с пунктом 15 
главы 2 настоящего Положения;

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ в соответствии 
с пунктом 16 главы 2 настоящего Положения;

премиальные выплаты, предусмотренные главой 5 настоящего Поло-
жения.»;

6) приложение № 2 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, внести 
изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры в соответствии с изменениями, вне-
сенными настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 759-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 № 224‑ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2606-р, Законом Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершен-
ствования показателей, направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области и обеспечивающих достижение важнейших 
целевых показателей (индикаторов), утвержденных постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 марта, № 104–106) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.04.2013 № 526-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества посещений театрально-концертных меропри-

ятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2013 № 759-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2013 № 224-ПП 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012  № 2606-р,  Законом  Свердловской  области  от  10  марта  1999  года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
показателей,  направленных  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в 
Свердловской области и обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей  (индикаторов),  утвержденных  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные  на  повышение  эффективности  сферы культуры в  Свердловской  области», 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в  Свердловской  области»,  утвержденный  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской  области» 
(«Областная газета», 2013, 05 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 526-ПП, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом), в процентах: 
Таблица 1

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение  целе-
вого показателя 

1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
»;

2) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:2
«6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом), в процентах: 
Таблица 6 

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение  целе-
вого показателя

7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2
».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 14‑й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 761-ПП
   г. Екатеринбург

О создании особо охраняемой природной территории 
областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2010 № 637-ПП «О внесении изменений в 
границы и площади земельных участков, резервируемых для организации 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, рас-
положенных в Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.05.2005 № 418-ПП «О ре-
зервировании земельных участков для организации особо охраняемых 
природных территорий регионального значения в Свердловской области», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 02.11.2012 № 676 «Об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
«Технико-эконо мического обоснования организации ООПТ областного 
значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский», «Положения об особо 
охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный 
заказник «Ивдельский» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории Ивдельского городского округа Свердловской 

области особо охраняемую природную территорию областного значения 
«Ландшафтный заказник «Ивдельский», площадью 139 579 гектаров.

2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 
областного значения «Ландшафтном заказнике «Ивдельский» (прилага-
ется).

3. Внести в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных заказ-
ников областного значения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, 
статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 № 1381-ПП, от 
28.06.2004 № 582-ПП, от 07.07.2004 № 626-ПП, от 06.10.2004 № 959-ПП, от 

20.10.2004 № 1000-ПП, от 29.10.2004 № 1021-ПП, от 16.12.2004 № 1127-ПП, 
от 03.06.2005 № 441-ПП, от 14.11.2005 № 990-ПП, от 30.12.2005 № 1176-ПП, 
от 01.08.2006 № 650-ПП, от 06.09.2006 № 769-ПП, от 16.01.2007 № 18-ПП, 
от 29.01.2007 № 58-ПП, от 13.02.2007 № 93-ПП, от 13.02.2007 № 96-ПП, от 
29.06.2007 № 619-ПП, от 24.07.2007 № 705-ПП, от 27.07.2007 № 724-ПП, от 
07.08.2007 № 768-ПП, от 04.09.2007 № 856-ПП, от 28.09.2007 № 972-ПП, от 
29.12.2007 № 1352-ПП, от 29.12.2007 № 1359-ПП, от 29.12.2007 № 1380-ПП, 
от 29.12.2007 № 1381-ПП, от 29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 
№ 1383-ПП, от 11.03.2008 № 176-ПП, от 18.03.2008 № 191-ПП, от 18.03.2008 
№ 192-ПП, от 18.03.2008 № 193-ПП, от 18.03.2008 № 194-ПП, от 20.03.2008 
№ 210-ПП, от 06.05.2008 № 418-ПП, от 20.05.2008 № 469-ПП, от 18.06.2008 
№ 599-ПП, от 27.06.2008 № 656-ПП, от 02.07.2008 № 674-ПП, от 25.07.2008 
№ 759-ПП, от 30.07.2008 № 788-ПП, от 05.09.2008 № 931-ПП, от 26.09.2008 
№ 1027-ПП, от 21.10.2008 № 1125-ПП, от 23.10.2008 № 1135-ПП, 
от 28.10.2008 № 1153-ПП, от 20.11.2008 № 1240-ПП, от 25.12.2008 
№ 1393-ПП, от 24.02.2009 № 193-ПП, от 24.02.2009 № 194-ПП, от 02.06.2009 
№ 623-ПП, от 06.07.2009 № 781-ПП, от 09.07.2009 № 812-ПП, от 18.08.2009 
№ 932-ПП, от 18.08.2009 № 934-ПП, от 06.10.2009 № 1157-ПП, от 19.11.2009 
№ 1664-ПП, от 27.09.2010 № 1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от 
06.04.2011 № 368-ПП, от 14.12.2011 № 1720-ПП, от 28.12.2011 № 1849-ПП, 
от 11.01.2012 № 6-ПП, от 20.01.2012 № 23-ПП, от 15.02.2012 № 120-ПП, от 
18.07.2012 № 801-ПП, от 21.11.2012 № 1331-ПП, от 21.12.2012 № 1500-ПП, 
от 24.01.2013 № 53-ПП, от 29.01.2013 № 113-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 

« 18-1 Ивдель-
ский 

139579,0 ГКУ СО «Ивдель-
ское лесничество», 
Вижайское участ-

ковое лесничество, 
Вижайский уча-

сток, кварталы 1–
117; 123–154; 160–
193; 199–208; 213–
224; 238–248; 254–
264; 278–299; 313–

323  

ландшафтный 
заказник, при-
родный и куль-
турно-истори-
ческий комплекс, 
территория ве-
дения традици-
онного природо-
пользования ко-
ренным населе-
нием — ивдель-
скими манси 

ГБУ СО 
«Дирекция 
по охране 
государ-
ственных 

зоологиче-
ских охот-
ничьих за-
казников и 
охотничьих 
животных в 
Свердлов-
ской обла-

сти» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 11.06.2013 № 761-ПП

«О создании особо охраняемой природной территории областного 
значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский»

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории областного значения 

«Ландшафтный заказник «Ивдельский»

Глава 1. Общие положения
1. Особо охраняемая природная территория «Ландшафтный заказник 

«Ивдельский» (далее — ООПТ) является особо охраняемой природной 
территорией областного значения.

2. ООПТ создана без изъятия земель у собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, расположенных на ее территории.

3. Территория ООПТ учитывается при разработке районных схем земле-
устройства и лесоустройства.

4. ООПТ создана в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области о создании особо охраняемой природной территории 
областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский». 

Глава 2. Задачи ООПТ
5. Основные направления деятельности ООПТ — охрана и мониторинг 

состояния природных комплексов ООПТ, а также рекреационное исполь-
зование территории.

Задачи ООПТ:
1) сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эсте-

тическую и рекреационную ценность;
2) развитие экологического и познавательного туризма, обеспечение 

отдыха населения; 
3) создание условий для сохранения традиционного природопользова-

ния коренного малочисленного народа Севера (манси);
4) использование территории ООПТ в целях экологического воспитания 

населения и посетителей ООПТ;
5) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы 

и поддержания экологического баланса в условиях рекреационного ис-
пользования территории;

6) сохранение объектов историко-культурного наследия, историко-
культурных ландшафтов;

7) создание и развитие историко-культурного комплекса, поддержание 
ведения традиционного природопользования коренным населением.

Глава 3. Территория и границы ООПТ
6. ООПТ располагается на территории Ивдельского городского округа 

Свердловской области. Схема ландшафтного заказника «Ивдельский» 
прилагается. 

Общая площадь ООПТ составляет 139579,0 гектара, в том числе земли 
лесного фонда: государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти (далее — ГКУСО) «Ивдельское лесничество», Вижайское участковое 
лесничество Вижайский участок, кварталы 1–117; 123–154; 160–193; 
199–208; 213–224; 238–248; 254–264; 278–299; 313–323, площадью 
139579,0 гектара, находящиеся в федеральной собственности.

7. Территории существующих населенных пунктов не входят в состав 
ООПТ.

Глава 4. Описание границ ООПТ
8. ООПТ имеет следующие границы:
северная: от юго-западного угла квартала 1 Вижайского участка Ви-

жайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» по 
границе с Тюменской областью до северо-восточного угла квартала 117 
Вижайского участка Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ив-
дельское лесничество»;

восточная: от северо-восточного угла квартала 117 Вижайского участка 
Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» по 
во-сточным границам кварталов 117, 154, 193 Вижайского участка Вижай-
ского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» до юго-
восточного угла квартала 193 Вижайского участка Вижайского участкового 
лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» и далее на запад по южным 
границам кварталов 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187 Вижайского участка 
Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 208 Вижайского участка Вижайского 
участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» и далее на юг 
по восточным границам кварталов 208, 224, 248, 264, 288, 299, 323 Вижай-
ского участка Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 323 Вижайского участка 
Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество»;

южная: от юго-восточного угла 323 по южным границам кварталов 
323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313 Вижайского участка 
Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» 
до юго-западного угла 313 квартала Вижайского участка Вижайского 
участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское лесничество» (до границы 
Свердловской области);

западная: по границе с Пермским краем от юго-западного угла квар-
тала 313 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества ГКУСО 
«Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 1 Вижай-

ского участка Вижайского участкового лесничества ГКУСО «Ивдельское 
лесничество».

9. На территории ООПТ выявленных запасов полезных ископаемых и 
действующих лицензий не имеется.

Глава 5. Режим природопользования на территории ООПТ
10. Зонирование территории ООПТ не предполагается. Вся территория 

ООПТ открыта для свободного посещения.
11. На всей территории ООПТ запрещается:
1) любая деятельность, которая может нанести ущерб природным 

комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой из-
менение сложившегося природного ландшафта, снижение или уничто-
жение экологических, эстетических и рекреационных качеств ООПТ или 
ее компонентов;

2) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч-
ных санитарных и сплошных санитарных рубок (когда выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции) и рубок ухода) по согласованию с государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области (далее — ГБУ СО) «Ди-
рекция по охране государственных зоологических заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области»;

3) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с функ-
ционированием ООПТ и не относящихся к объектам, обеспечивающим 
жизнедеятельность населенных пунктов;

4) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне 
дорог общего пользования, за исключением транспортных средств, ис-
пользуемых для осуществления лесохозяйственных и противопожарных 
мероприятий и охраны объектов животного мира;

5) замусоривание территории, размещение складов ядохимикатов, 
мине-ральных захоронений и мест складирования отходов производства, 
размещение свалок твердых и жидких бытовых отходов и промышленных 
сбросов;

6) заготовка живицы, промышленное и любительское рыболовство 
промысловыми орудиями лова, промышленная заготовка дикорастущих 
растений (за исключением нужд коренного малочисленного народа Севера 
(манси));

7) размещение новых видов хозяйственной деятельности, не связанных с 
функционированием ООПТ, строительство, изъятие земельных участков для 
ведения любой хозяйственной деятельности (застройка, индивидуальные 
участки, коллективные сады и иное);

8) предоставление участков лесного фонда в аренду для всех видов лесо-
пользования, кроме культурно-оздоровительных, туристских и спортивных, 
научно-исследовательских целей, осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства;

9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых (за исключением разведки и бурения водозаборных скважин, 
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и потребности 
посетителей ООПТ в питьевой воде).

12. На всей территории ООПТ сохраняются виды хозяйственной деятель-
ности, ведущиеся на момент создания ООПТ. 

13. По всей территории не рекомендуется бесконтрольное перемещение 
посетителей (во избежание несчастных случаев). Рекомендуется регистри-
рование туристских групп в поселке Ушма. 

14. На всей территории ООПТ разрешается ведение традиционной 
хозяйственной деятельности населением, а также связанных с ней видов 
пользования отдельными природными ресурсами, в том числе заготовка 
древесины местным населением для собственных нужд способами, не 
противоречащими подпункту 2 пункта 11 настоящего положения.

Глава 6. Охрана ООПТ
15. Охрана территории ООПТ осуществляется инспекторами ГБУ СО 

«Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказни-
ков и охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица-
ми Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

16. Государственный надзор в области охраны и использования терри-
тории ООПТ осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им 
регионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Глава 7. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории ООПТ и требований природоохранного законодательства

17. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны 
территории ООПТ несут административную, уголовную и гражданскую от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на 
территории ООПТ, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при 
их отсутствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 8. Финансирование ООПТ
19. Финансирование расходов на содержание ООПТ осуществляется 

за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

К Положению об особо охраняемой природной 
территории областного значения 

«Ландшафтный заказник «Ивдельский»

СХЕМА
ландшафтного заказника «Ивдельский»

Кварталы 1–117; 123–154; 160–193; 199–208; 213–224; 238–248; 254–264; 278–299; 313–323 Вижайского участка  
Вижайского участкового лесничества государственного казенного учреждения  

Свердловской области «Ивдельское лесничество»
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Таблица 7

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 147,4
эксплуатационные 
леса — всего

146,6

в том числе
эксплуатационные Кленовское подсобное хо-

зяйство «Би-
сертский завод 

СХМ»

часть квартала:
59

выделы:
1–6, 8, 9, 12–22, 24, 25

146,6

Итого по участку 146,6
Итого по участковому лесничеству 146,6
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

0,8

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

0,8

в том числе
зеленые зоны Михайловское Михайловский часть квартала:

80
выдел:
22

0,8

Итого по участку 0,8
Итого по участковому лесничеству 0,8
Всего по лесничеству 147,4

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на 
территории которого установлена категория защитности — леса,  выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона),  участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 
2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав 
зеленых зон 

Лесные  участки  общей  площадью  3,9 га  расположены  в  квартале  59 
урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ» Кленовского участкового 

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав зеленых зон 

Лесные участки общей площадью 3,9 га расположены в квартале 59 
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лесничества  Нижне-Сергинского  лесничества  в  административных  границах 
Нижнесергинского муниципального района.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 
вышеуказанный квартал урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ» 
Нижне-Сергинского лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

Таблица 8
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     3,9
эксплуатационные 
леса — всего     

3,9

в том числе     
эксплуатационные Кленовское подсобное хо-

зяйство «Би-
сертский завод 

СХМ»

часть квартала:
59

выдел:
11

3,9

Итого по участку 3,9
Итого по участковому лесничеству 3,9
Всего по лесничеству 3,9

Примечание. Часть  квартала  и  выдел  остаются  в  этой  категории  защитности  или  отнесены  к  другим 
категориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на 
территории которого установлена категория защитности — леса,  выполняющие 
функции  защиты  природных  и  иных  объектов  (зеленая  зона),  участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 
2.

Примечание. Часть квартала и выдел остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленая зона), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представ-
лено на карте-схеме 2.

(Оконание. Начало на 13-й стр.).
урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ» Кленовского участ-
кового лесничества Нижне-Сергинского лесничества в административных 
границах Нижнесергинского муниципального района.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занный квартал урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ» 
Нижне-Сер гинского лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

Картосхемаландшафтногозаказника«Ивдельский»

2) в графе 3 строки «Всего по области» число «202070,0» заменить 
числом «341649,0».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Пятница, 21 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.
ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(121059  г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 
200, ИНН 8601019434 ) на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 19.03.12 г. дело А60-5419/2012 
(конкурсное производство, следующее заседание 09.09.2013 г. 
в 10.20) сообщает, что на сайте ЭТП ЗАО «Электронный капи-
тал» www.eksystems.ru объявлены открытые электронные 
торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества Должника (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 20.)\. Предмет тор-
гов - лот № 1 Объект незавершенного строительства; степень 
готовности 28 % (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); адрес: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Садовая/пер. 
Школьный/ул.Бондина; Кадастровый (условный номер) 66-66-
02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 3112/12/0318-
21/46-00,А, начальная цена 87 362 850,60 руб. (в т.ч. НДС). 
Предложения участников по цене/подача заявок подаются 
непосредственно на сайте www.eksystems.ru. начиная с 09 часов 
00 минут московского времени 10.06.2013г. При отсутствии на 
24.06.2013г. заявки на участие в торгах, содержащей пред-
ложение о цене имущества, которая не ниже установленной 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже, начальная 
цена лота №1 снижается каждые 15 календарных дней на 5 
%.Периоды падения цены с 25.06.13 г. – 09.07.13 г., 10.07.13 г. 
– 24.07.13 г., 25.07.13 г. – 08.08.13 г., 09.08.13 г. – 23.08.13 г., 
24.08.13 г. – 07.09.13 г., 08.09.13 г. – 22.09.13 г., 23.09.13 г. – 

07.10.13 г., 08.10.13 г. – 22.10.13 г., 23.10.13 г. – 06.11.13 г., 
07.11.13 г. – 21.11.13 г. Цена отсечения 50 % от начальной 
цены лота. Победителем признается участник, первым предо-
ставивший в установленный срок заявку с предложением о цене 
имущества не ниже начальной цены, установленной на данный 
период. С даты определения победителя прием заявок прекра-
щается. Решение Организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется Протоколом об определении 
участников торгов в день одобрения поступивших заявок (на 
эту дату поступление задатка должно быть подтверждено), 
но не позднее 5 дней со дня поступления заявки на сайт: 
www.eksystems.ru. Подведение результатов торгов состоится 
в день оформления Протокола об определении участников 
торгов на сайте www.eksystems.ru. и по адресу Организато-
ра торгов. Условия участия: заключение договора о задатке, 
своевременная подача заявки с необходимыми документами. 
Реквизиты оплаты, в т.ч. задатка: ООО «СтройСервис» ИНН/
КПП 6659162090 / 667001001, р/с 40702810500009100383 
ОАО КБ «Хлынов» г.Киров ИНН4346013603/КПП434501001 
БИК 043304711, кор/счет 30101810100000000711. Лицам, не 
выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 банков-
ских дней. Победителю задаток засчитывается в счет приоб-
ретаемого имущества. В заявке указывается - наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, харак-

тер этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя ,решение 
об одобрении крупной сделки, доказательства оплаты задатка. 
Проект Договора о задатке и Договора купли-продажи раз-
мещены на сайте: www.eksystems.ru. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи лота с приложением 
проекта данного договора с предложением Победителя о цене 
лота. Победитель торгов обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5 дней с даты получения проекта договора от 
конкурсного управляющего, полная оплата лота – в течение 30 
дней с даты подписания договора. Ознакомление с имуществом 
производится участниками торгов самостоятельно по месту 
нахождения имущества либо по согласованию с конкурсным 
управляющим, получение дополнительной информации – у 
Организатора торгов. Все вопросы по торгам, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 
26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» мы, Завьялова Галина 
Георгиевна, Семененко Елизавета Ивановна, Чебаткова 
Клавдия Николаевна, Шипин Дмитрий Анатольевич, 
действующий на основании доверенностей 66 АА 1846028 
от 08.05.2013, зарегистрированной в реестре за №988, от 
имени Азаматова Тахира Гумировича; 66 АА 1846063 от 
16.05.2013 зарегистрированной в реестре за №1039 от имени 
Кардапольцевой Галины Александровны; 66 АА 1846007 
от 06.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 951 от 
имени Кулакова Леонида Николаевича;  66 АА 1846021 от 
07.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 974 от имени 
Куликовой Татьяны Владимировны, 66 АА 1846023 от 
07.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 976 от имени 
Мальцева Сергея Петровича; 66 АА 1846030 от 13.05.2013, 
зарегистрированной в реестре за №990 от имени Пилипенко 
Валерия Васильевича;  66 АА 1846031 от 13.05.2013, за-
регистрированной в реестре за №991 от имени Пилипенко 
Марии Николаевны; 66 АА 1846107 от 27.05.2013,  зареги-
стрированной в реестре за №1117 от имени Савиной Любовь 
Николаевны; 66 АА 1846022 от 07.05.2013, зарегистрирован-
ной в реестре за №975 от имени Смольниковой Надежды 
Борисовны, собственники двенадцати земельных долей 

(свидетельства о государственной регистрации права  №66АГ 
114296 от 27.12.2007, №66АГ 681100 от 09.04.2009, №66АГ 
543727 от 30.12.2008, №66АД 988483 от 07.11.2011, №66АЕ 
288342 от 28.03.2012, №66АГ 681109 от 16.04.2009, №66АГ 
400713 от 15.09.2008, свидетельства на право собственности 
на землю серия РФ XIII №483246 от 13.02.1995, серия РФ XIII 
№483450 от 02.02.1995, серия РФ VIII №744884 от 31.05.1995, 
серия РФ XIII №483402 от 16.03.1995, свидетельства о государ-
ственной регистрации права 66АЕ 288222 от 27.03.2012), со-
общаем участникам общей долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район,  Верховинская сельская администрация, 
земли членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 
66:29:0000000:25, о намерении выделить земельный участок 
площадью 880985 кв. м. Предполагаемый земельный участок 
расположен в 7 километрах к северу от села Верховино в 
урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верхо-
вино, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчики работ: Завьялова Галина Георгиевна, по-

чтовый адрес: г. Тюмень, ул. Новосибирская, д.119, кв. 
28, Семененко Елизавета Ивановна почтовый адрес: 
г. Тюмень, ул. Вербная, д.7а, Чебаткова Клавдия Николаевна 
почтовый адрес: Свердловская обл., Тугулымский р-н, с. Вер-
ховина, ул. Заречная, д. 17 , Шипин Дмитрий Анатольевич, 
действующий на основании доверенностей 66 АА 1846028 от 
08.05.2013, зарегистрированной в реестре за №988, от имени 
Азаматова Тахира Гумировича; 66 АА 1846063 от 16.05.2013 
зарегистрированной в реестре за №1039 от имени Кардаполь-
цевой Галины Александровны; 66 АА 1846007 от 06.05.2013, 
зарегистрированной в реестре за № 951 от имени Кулакова 
Леонида Николаевича;  66 АА 1846021 от 07.05.2013, за-
регистрированной в реестре за № 974 от имени Куликовой 
Татьяны Владимировны, 66 АА 1846023 от 07.05.2013, заре-
гистрированной в реестре за № 976 от имени Мальцева Сергея 
Петровича; 66 АА 1846030 от 13.05.2013, зарегистрированной 
в реестре за №990 от имени Пилипенко Валерия Василье-
вича;  66 АА 1846031 от 13.05.2013, зарегистрированной в 
реестре за №991 от имени Пилипенко Марии Николаевны; 
66 АА 1846107 от 27.05.2013,  зарегистрированной в реестре 
за №1117 от имени Савиной Любовь Николаевны; 66 АА 
1846022 от 07.05.2013, зарегистрированной в реестре за №975 
от имени Смольниковой Надежды Борисовны.

Почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Сургутская д.11, кор.3, 
кв.18.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный теле-
фон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНТСТВО УРАЛА
Прайс-лист на размещение политической рекламы в программах новостей "Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о рег. СМИ №Е-1085 
от 19.11.1996 г.) по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выборам Главы Екатеринбурга – Председателя 
Екатеринбургской городской Думы, дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 и выборам главы Сысертского городского округа, назначенным на 8 сентября 2013 года 
Размещение рекламных роликов Коэффициенты на длительность

Программа Канал Время 
выхода

Количество 
выходов Будни

До 7 сек 0,55
08 – 15 сек 0,75
16 – 25 сек 0,85

Новости 
«Девять с 
половиной»

Областное ТВ 21:30-22:30 
(02:55, 05:00)

3

6 000 р.

26 – 35 сек 1
36 – 45 сек 1,55
46 – 59 сек 1,95

Новости 
«Девять с 
половиной»

Amagazin Life 00:00-01:00 
(08:00)

2 60 – 90 сек 2.90
Производство и размещение агитационных 
материалов(сюжет)

Новости 
«Девять с 
половиной»

Интернет 
канал РИК

www.ricekb.ru
00:00-01:00 

(08:00, 14:00)
3 Программа До 1 минуты До 2 минуты До 3 минут

Новости 
«Девять с 
половиной»

30 000 р. 33 000 р. 35 000 р.
Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, 
при иной длительности применяются коэффициенты

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 19 июня 2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Верхотурское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 2, Невьянское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «ВАВИЛОН» будет заключён до-
говор аренды с размером арендной платы 45 540 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, подана одна 
заявка от ЗАО «Торгово-Промышленная Компания «Спе-
ранца», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «Торгово-Промышленная Компания «Спе-
ранца» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 42 000 рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подано три заявки. 
С победителем аукциона ООО «Блик» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2 635 000 рублей в год.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Юдин Геннадий Дмитриевич, проживаю-
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 269А, кв. 1. Контактный телефон 
8(34377)2-20-89. Проект межевания составлен кадастровым 
инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, Сверд-
ловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 
38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, 
телефон: 8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Дернов Ми-
хаил Матвеевич, почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул.Театральная, д. 28, кв. 88, конт. телефон 
– 89089225612.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, д. 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369)45629.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельно-
го участка 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ПСК «Шиловский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно со-
гласовав время с заказчиком работ по телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
в счёт доли или земельных долей вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу:  Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9-109.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

конкурс на право пользования участками недр с 
целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи ми-
неральных подземных вод для целей промышленного 
розлива на Камышловском участке, расположенном на 
территории Камышловского городского округа.Конкурс 
состоится 25 сентября 2013 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16:00 (время местное) 25 июля 
2013 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 425, 433, тел/факс 
(343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на официальном сайте Уралнедра: 
www.uralnedra.ur.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк»

Аудируемое лицо:

Полное наименование на русском языке: открытое акционерное общество «Ак-
ционерный коммерческий  банк  содействия коммерции и бизнесу».

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «СКБ-банк».
Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 

OF SUPPORT  TO COMMERCE AND BUSINESS.
Сокращенное наименование на английском языке: SKB-BANK. 
Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.
Регистрационный номер: 705.
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной 

регистрации серия 66 №003024046 от 28.08.2002 г., основной государственный реги-
страционный номер №1026600000460, выдано Управлением Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области.

ОАО «СКБ-банк» включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов 
с 11 ноября  2004 г.  под номером 149.

В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою деятельность на осно-
вании следующих лицензий:
= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;
= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 705 от 01.08.2012 г.;
= Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными металлами 

№705 от 14.09.2010 г.;
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08849-000100  

от 12.01.2006 г. на осуществление депозитарной  деятельности (без ограничения срока 
действия); 
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08848-001000  

от 12.01.2006  г. на осуществление деятельности  по управлению ценными бумагами (без 
ограничения срока действия);
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08844-010000  

от 12.01.2006  г. на осуществление дилерской деятельности  (без ограничения срока 
действия);
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08840-100000  

от 12.01.2006  г. на осуществление брокерской деятельности (без ограничения срока 
действия);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, связанных 

с использованием сведений составляющих государственную тайну от 13 сентября 2010 г. 
№0007932, рег.№2489 сроком до 13.09.2015 г.;
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по 

распространению шифровальных (криптографических) средств  сроком до 26.01.2015 г. 
(решение №255Р);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств  сроком до 
26.01.2015 г. (решение №256Х);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности 

по предоставлению услуг и области шифрования информации  сроком до 26.01.2015 г. 
(решение №257У).

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Ин-
терком-Аудит»).

Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6.
Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ям-

ского поля, д. 2, корп. 13.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109  от 08.08.2002 (основной реги-
страционный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией  ФНС 
РФ №46 по г. Москве

ЗАО «Интерком-Аудит» является:
= Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в государствен-

ном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под номером 1, Приказ Минфина 
РФ от 01.10.2009 г. №455);
= Членом Ассоциации российских банков;
= Членом Ассоциации региональных банков России;
= Членом Российского общества оценщиков;
= Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых 

фирм «BKR International».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» 
включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 
«Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером  10201007608.

Заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «СКБ-банк»  состоит из:

Публикуемой отчетности, в состав которой входят:
= бухгалтерский баланс на 01.01.2013 года, 
= отчет о прибылях и убытках за 2012 год, 
= отчет о движении денежных средств за 2012 год,
= отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни-

тельных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2013 года, 
= сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2013 года,
Пояснительной записки к годовому отчету за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-
ской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских 
процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Мнение 

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного 
общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 
г. N395-1 «О банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении открытым ак-
ционерным обществом «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» обязательных нормативов на отчетные даты, установленные Инструкцией 
Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 г. № 110-И, в тече-
ние 2012 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности структуры 
управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему осу-
ществляемых им операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг 
в Российской Федерации.

Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»     Фадеев Ю.Л.

(квалификационный аттестат  № К 010761 от 19.12.1994 г.,  срок действия не огра-
ничен)

Руководитель Департамента банковского 
аудита и МСФО кредитных организаций
ЗАО «Интерком-Аудит»     Коротких Е.В.

(квалификационный аттестат аудитора №02-000030 от 15.11.2011, срок действия не 
ограничен)

22 марта 2013 г.

-

(Окончание на VI стр.).



VI Пятница, 21 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

 И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 11553945 2886965 14440910

1.1 2124895 0 2124895

1.1.1 2124281 0 2124281

1.1.2 614 0 614

1.2 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 2522742 0 2522742
1.4 Резервный фонд кредитной организации  171096 79452 250548
1.5 2685669 2562894 5248563

1.5.1 прошлых лет 1572633 1514107 3086740
1.5.2 отчетного года 1113036 1048787 2161823
1.6 Нематериальные активы 89 34 123
1.7 2829205 364932 3194137

1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 12,7 X 12,3

4 6325974 2353237 8679211

4.1 6139839 2069651 8209490

4.2 161281 202285 363566

4.3 24854 81301 106155

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Председатель Правления Пухов В. И.
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной  организации
(филиала)

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации (наименование ее филиала)

Номер 
строки

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/

Снижение 
(-) за 

отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.), всего, в том числе: 
Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:
Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)
Номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, 
депозит, облигационный займ) 
Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы  
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов) 
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе:   
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам   

под операции с резидентами офшорных 
зон   

      1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
22701941 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 10349873 ; 
1.2. изменения качества ссуд 11444535 ; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 14091 ; 
1.4. иных причин 893442 ;
      2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
20632290 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 2260667 ; 
2.2. погашения ссуд 13061671 ; 
2.3. изменения качества ссуд 4733376 ; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 18061 ; 
2.5 иных причин 558515 .

Банковская отчетность

Банковская отчетность

по ОКПО

65 09320752 705

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя
Фактическое значение

на отчетную дату

1 2 3 4 5
1 10 12.3 12.7

2 0 0 0

3 15 40.6 40.3

4 50 92.8 84.3

5 120 85.6 64.8

6 25 максимальное 10.5 максимальное 12.0

минимальное 1.2 минимальное 1.9

7 800 50.6 110.2

8 50 4.2 4.3

9 3 1.3 1.5

10 25 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

Председатель Правления Пухов В. И.
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной  организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации (наименование ее филиала)

Номер 
строки

Норма-
тивное 
значе-

ние
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1)    
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)  
Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) 
Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)   
Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)    
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)  
Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц 
(Н12)    
Норматив соотношения 
суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в 
ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)    
Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей 
право на осуществление 
переводов денежных 
средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)

Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов 
- участников расчетов 
(Н16.1)    
Норматив минимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и 
собственных средств 
(капитала) (Н17)     
Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и 
объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием 
(Н18)    
Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед 
кредиторами, которые в 
соответствии с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих 
требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 
(капитала) (Н19)     

Банковская отчетность

по ОКПО

65 09320752 705

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя
Фактическое значение

на отчетную дату

1 2 3 4 5
1 10 12.3 12.7

2 0 0 0

3 15 40.6 40.3

4 50 92.8 84.3

5 120 85.6 64.8

6 25 максимальное 10.5 максимальное 12.0

минимальное 1.2 минимальное 1.9

7 800 50.6 110.2

8 50 4.2 4.3

9 3 1.3 1.5

10 25 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

Председатель Правления Пухов В. И.
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной  организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации (наименование ее филиала)

Номер 
строки

Норма-
тивное 
значе-

ние
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1)    
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)  
Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) 
Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)   
Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)    
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)  
Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц 
(Н12)    
Норматив соотношения 
суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в 
ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)    
Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей 
право на осуществление 
переводов денежных 
средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)

Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов 
- участников расчетов 
(Н16.1)    
Норматив минимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и 
собственных средств 
(капитала) (Н17)     
Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и 
объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием 
(Н18)    
Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед 
кредиторами, которые в 
соответствии с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих 
требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 
(капитала) (Н19)     

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за  2012 г.
ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Наименование показателя

1 2 3 4
1

1.1 8946629 4128915

1.1.1 Проценты полученные 18101504 12403215
1.1.2 Проценты уплаченные -7730188 -5968734
1.1.3 Комиссии полученные 4428960 1882968
1.1.4 Комиссии уплаченные -299519 -201954
1.1.5 18010 0

1.1.6 0 0

1.1.7 409913 310626

1.1.8 Прочие операционные доходы 192172 22046
1.1.9 Операционные расходы -4998794 -3649577

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1175429 -669675
1.2 -5360056 -5967375

1.2.1 -316958 -535108

1.2.2 0 0

1.2.3 -21071391 -27929392

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   -343726 -111178
1.2.5 4940685 1419476

1.2.6 -1255268 -1974012

1.2.7 15745347 21945886

1.2.8 1837 -743162

1.2.9 -3236772 1968649

1.2.10 176190 -8534

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 3586573 -1838460
2

2.1 -17379330 -20895913

2.2 14501080 21561568

2.3 0 0

2.4 0 0

2.5 -358795 -701743

2.6 46300 1248

2.7 Дивиденты полученные 69 474
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3190676 -34366
3

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1000017
3.2 0 0

3.3 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 -4
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 1000013
4 -123296 141847

5 272601 -730966

5.1 8224604 8955570

5.2 8497205 8224604

Председатель Правления Пухов В. И.
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной  организации
(филиала)

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации (наименование ее филиала)

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки за 

преды-
дущий 

отчетный 
период

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности    
Денежные средства, полученные от (использованные 
в) операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего, в том 
числе:    

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи   
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 

Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том 
числе: 
Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах Банка России    
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток     
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности    

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России   
Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам   
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам         

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"    
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи"    
Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения"       
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения"    
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов    
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой 
деятельности   

Приобретение сосбственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)   
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)    

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты   
Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов     
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года   

Банковская отчетность

(Окончание. Начало на V стр.).
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Татьяна БУРДАКОВА
Словосочетание «светлая 
книга» прозвучало практи-
чески в каждом выступле-
нии на презентации ново-
го сборника, организован-
ной первичной журналист-
ской организацией Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области. Любой, кто 
возьмёт в руки книгу «Каж-
дый день в радость», с та-
ким мнением согласится: уж 
больно светлое настроение 
остаётся после прочтения 
320 страниц зарисовок «из 
жизни советского журнали-
ста», как значится в подзаго-
ловке книги.– Если ещё пишутся такие  книги, значит, не всё потеря-но, — поделилась своим впе-чатлением социолог Елена Маркелова. — В кругах чита-ющей публики много сейчас говорится о таких явлениях, как заниженная   планка про-фессионализма, об утрачива-ющей  смысл профессии жур-налиста, об ответственности за содеянное.  С лёгкой ру-ки интеллектуального авто-

ра Людмилы Улицкой даже прочно вошло в нашу жизнь такое понятие, как «экология чтения». Книгу журналиста Нины Якимовой, ранее пи-савшей прозу малых форм, а недавно издавшей свою жур-налистскую биографию, мож-но назвать в высшей  степени экологически чистой для ра-зума. В книге изложен более чем сорокалетний путь жур-налиста, начинавшего в стра-не под названием «СССР», и вот уже почти 15 лет рабо-тающего в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти. С необыкновенной лёгкостью автор погружает нас в прошлое страны, подоб-но Атлантиде, ушедшей в не-бытие. Мы проживаем вместе с Ниной Якимовой каждый день её жизни, полной увле-чённости, преданности делу, живого интереса ко всем и ко всему.С точки зрения замести-теля главного редактора жур-нала «Урал» Сергея Белякова, сборник «Каждый день в ра-дость» особенно полезно по-читать студентам журфака и молодым журналистам, тем, 

кто только начинает свой путь в непростой профессии.– Я скептически отношусь к современной журналистике, а в этой книге увидел некую «старую» школу — отношение к своей профессии, основан-ное на  нравственных прин-ципах, — отметил ответствен-ный секретарь Свердловско-го областного отделения Все-российского общества «Зна-ние» Сергей Радченко. — Ког-да молодёжь сейчас нас спра-шивает: «Как вы жили?», в от-вет можно показать эту книгу. Причём, на мой взгляд, самое ценное в ней — то, что там нет выдумок автора. Это объек-тивный рассказ о том време-ни, о работе журналистов во второй половине двадцатого века.– Мне книга понравилась тем, что в ней чувствуется: Ни-на Якимова — светлый чело-век, — отметила депутат За-конодательного Собрания Свердловской области Гали-на Артемьева. — Нужна особая смелость, чтобы так написать о себе и о времени, в котором пришлось жить. 
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орджоникидзе  

был в Красноуральске!

в ответ на публикацию о присвоении Красноуральскому медепла-
вильному комбинату имени серго орджоникидзе («Этот день в 
истории области» – «оГ» от 8 июня нынешнего года) нам пришло 
письмо от главного хранителя фондов историко-производствен-
ного музея города Красноуральска Яны Масликовой. «Имя рево-
люционера и партийного деятеля серго орджоникидзе Красно-
уральскому комбинату действительно было присвоено к 40-лет-
нему юбилею, но тем не менее нельзя утверждать, что орджони-
кидзе не имеет никакого отношения к нашему предприятию, так 
как в августе 1934 года он посетил Красноуральск, о чём оста-
лись документальные свидетельства», – пишет она.

С помощью этих документов, хранящихся в музее Красно-
уральска, мы с удовольствием восполняем пробел в биографии 
Орджоникидзе. В 1934 году народный комиссар тяжёлой про-
мышленности СССР провёл на Урале почти месяц. Причём на ме-
деплавильный завод в Красноуральск он (речь идёт о ходе  имен-
но этой поездки, так как на Урал он приезжал четыре раза) при-
был на неделю раньше, чем на завод «Уралмаш» в Свердловске, 
куда он ехал с проверкой. 

18 августа 1934 года товарищ Серго принял участие в собра-
нии хозяйственных и инженерно-технических работников заво-
да, которое состоялось в местном Доме культуры, выступив с ре-
чью. «Давайте засучим рукава и будем работать. Я уверен, что че-
рез полтора – два месяца, выполнив замечания и рекомендации, 
вы будете рапортовать партии и стране о том, что вы медь даёте», 
– говорил он собравшимся.

После собрания, прогулявшись по территории завода, Орджо-
никидзе похвалил за инициативность жену заведующего местной 
подстанции Клавдию Суровцеву. Сохранилось такое его высказы-
вание: «Я был у вас на подстанции. Возле неё разбит сквер. Мне 
сказали, что это инициатива жены заведующего этой подстанции 
т. К.Г.Суровцевой – это хорошее начало. Нужно, чтобы и в других 
местах, в том числе и в жилом секторе, очищались от грязи, сади-
ли цветы, деревья, наводили чистоту».

В истории предприятия визит Серго Орджоникидзе запомнил-
ся как «поворотный период, после которого начали достраивать и 
приводить в порядок завод». 

Любопытное продолжение имело и замечание наркома об ини-
циативе жены начальника подстанции. Уже вернувшись в Москву, в 
сентябре 1934 года Орджоникидзе послал Суровцевой тёплое пись-
мо с благодарностью за озеленение производственной площадки. В 
мае 1936 года эта женщина была приглашена в столицу для участия 
во Всесоюзном совещании жён командиров – стахановцев тяжелой 
промышленности, на котором как инициатор патриотического дви-
жения была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Александр ШоРИН

         обРАтНАЯ свЯзь

Народный комиссар тяжёлой промышленности 
сссР товарищ орджоникидзе проводит собрание 
партийно-хозяйственного актива на Красноуральском 
медеплавильном заводе. Август 1934 года

«трудные» семьи  

возьмут  

под особый контроль

На среднем Урале готовят целевую програм-
му по профилактике семейного неблагопо-
лучия.

На межведомственной коллегии област-
ного министерства социальной политики об-
судили проект концепции программы «Про-
филактика семейного неблагополучия и со-
циального сиротства несовершеннолетних в 
Свердловской области» на 2013-2016 годы». 
Специалисты  обсудили вопросы раннего вы-
явления проблем в семье, меры социальной 
поддержки тех, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, шаги по усилению работы с 
социальным неблагополучием. 

Особое внимание, отмечается в концеп-
ции, будет уделено выявлению фактов же-
стокого обращения с детьми в «трудных» се-
мьях.

Планируется внедрить современные тех-
нологии по профилактической работе с се-
мьёй, разработать программу по формирова-
нию ответственности родителей, а также соз-
дать фонд поддержки социально значимых 
программ при правительстве Свердловской 
области. 

ольга тАтАРЧУК

в уральском посёлке  

на пожаре погибли  

трое детей  

и их дедушка

трагедия произошла вечером 19 июня в по-
сёлке Шамары. Приехавшие по вызову со-
трудники МЧс потушили пожар и, разбирая 
завалы, в выгоревшей квартире обнаружи-
ли тела 76-летнего Ивана самарина, двух его 
внучек (четырёх и восьми лет) и пятилетне-
го внука.

Установлено, что огонь начал распро-
странятся с крыльца дома от непогашенно-
го окурка.

– В доме проживал Василий Самарин с 
гражданской женой Клавдией Кастрикиной 
и её детьми. В тот день мужчина и женщина 
оставили своих детей дома вместе с 76-лет-
ним дедушкой Иваном Самариным, — рас-
сказал пресс-секретарь ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.

За нынешний неполный месяц пожар 
в посёлке Шамары уже третий по счёту, в 
котором гибнут дети. Незадолго до него 
под Серовом сгорел частный дом вместе с 
11-летней девочкой и её пятилетним бра-
том. А перед этой трагедией в Ивделе огонь, 
охвативший частный дом, тоже погубил 
двух детей.

семён ЧИРКов

К морю за здоровьемТагильские дети-колясочники отправляются в АнапуГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский реаби-
литационный центр для де-
тей с ограниченными воз-
можностями «Серебряное 
копытце» начал летнюю оз-
доровительную кампанию. 
За каникулы здесь пройдут 
курс лечения 150 школьни-
ков, а 20 детей-инвалидов 
побывают на Чёрном море.Директор «Серебряно-го копытца» Татьяна Лунё-ва и её подчинённые не торо-пятся в отпуск, ведь лето для 

этого учреждения — пора на-пряжённая. Здание реабили-тационного центра на улице Зари с утра наполняется дет-ским гомоном. Здесь уже на-чал свою работу лагерь днев-ного пребывания.Отдыхающие – не просто ребята из соседних дворов, а дети, у которых за прошед-ший год по разным причинам произошло ухудшение здоро-вья. Для них, помимо разно-образной развлекательной программы, приготовлены курсы восстанавливающей терапии. Так что кроме игр на 

свежем воздухе, музыки и ру-коделия ребят ждут занятия механотерапией, физкульт-развлечения на тренажёрах и в «сухом бассейне», процеду-ры в современном физкаби-нете. Оздоровительные сме-ны помогут 150 маленьким тагильчанам начать новый учебный год окрепшими те-лом и духом.Ещё один замечательный проект учреждения – орга-низация отдыха на побере-жье Черного моря для де-тей, имеющих диагноз ДЦП. Как и в прошлые годы, двад-

цать мам и их дети-колясоч-ники отправляются в дет-ский лагерь в Анапе. Нынче инфраструктура лагеря по-полнилась бассейном и спе-циальной игровой площад-кой. Всем ребятам, отправля-ющимся на юг, педагоги дают задание – собирать ракушки. И, возвратившись в Нижний Тагил, девчонки и мальчиш-ки в студии «Хозяюшка» под руководством Ольги Пелеви-ной смогут потом сделать из своих сокровищ красочные панно.

за лето надо 
набраться сил, 
чтобы гранит науки 
не казался столь 
тяжёлымГА
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Светлая книга  о непростых временахВышел в свет сборник воспоминаний, очерков, интервью и рассказов уральской журналистки Нины Якимовой «Каждый день в радость»

Новая книга радует глаз оформлением, а душу —  содержанием
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«Это не просто «корочки»»...Выпускникам УГГУ  вручили дипломыСергей АВДЕЕВ
Вчера вице-губернатор 
Свердловской области – ру-
ководитель администрации 
главы региона Яков Силин 
вместе с ректором УГГУ Ни-
колаем Косаревым вручи-
ли дипломы с отличием вы-
пускникам Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета.Поздравляя выпускни-ков, Яков Силин привёл ци-тату лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштей-на: «Учёные изучают то, что уже есть, инженеры же соз-дают то, чего никогда не бы-ло. В этом вся суть вашей про-фессии». – Сегодня инженерный труд востребован вдвойне, –  подчеркнул Яков Силин. – Ведь без него невозможны 

разработка и внедрение ин-новационных технологий, создание высокотехнологич-ных производств, выпуск на-укоёмкой продукции. В следующем году УГГУ отпразднует свой столетний юбилей. Как отмечает депар-тамент информационной по-литики губернатора, за это время из его стен вышли около ста тысяч высококва-лифицированных горных ин-женеров. Среди них – извест-ные государственные дея-тели, учёные и спортсмены, прославившие Урал и Рос-сию.  Вручая вместе с Никола-ем Косаревым дипломы, Яков Силин отметил, что «это не просто «корочки». Это знак качества, свидетельство кон-курентоспособности на рын-ке труда».

День скорби  о начале войныСегодня вечером  пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти»Семён ЧИРКОВ
В центре городов и посёл-
ков неравнодушные люди 
в канун даты начала Вели-
кой Отечественной войны 
зажгут свечи и выстроятся 
с ними в колонны, образую-
щие слово «ПОМНИМ».В Екатеринбурге акция начнётся в 20.00 в Истори-ческом сквере. Традиционно «Свеча памяти» проводит-ся каждое 21 июня, начиная с 2009 года. Огни зажигают 

не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Ка-захстане, Абхазии и Южной Осетии.А завтра в 12.00 в память о жертвах Великой Отечествен-ной войны в Екатеринбурге включат все сирены экстрен-ного оповещения. Кроме то-го, на зданиях будут приспу-щены государственные фла-ги, а в городах области прой-дут церемонии возложения цветов к памятникам воинам Великой Отечественной.

Жара... жара...Солнцепёк продлится до конца июняЛариса ХАЙДАРШИНА
От зноя свердловчане из-
нывают уже неделю, про-
шедшие грозы не принесли 
и малейшего облегчения, 
лишь добавив духоты. Над 
мегаполисом нависает  смог. 
В лесу начали бушевать по-
жары. Как пережить лет-
нее пекло без потерь, «ОГ» 
решила узнать у специали-
стов.   Электронное  табло,  пока-зывающее время и температу-ру на автозаправке по пути на работу, из-за жары сломалось. Сколько градусов, остаётся догадываться, и это нетрудно: точно выше 30-ти. – Такая температура будет держаться на Среднем Урале ближайшие несколько дней. В разных местах региона прой-дут кратковременные грозы, но затем снова установится су-хая летняя погода. В понедель-ник прогнозируем небольшую передышку – столбик тер-мометра опустится на пять – семь градусов, – обещает глав-ный синоптик Уралгидромет-центра Галина Шепоренко. Астению – слабость, физи-ческую и психическую уста-лость, снижение энергети-ческого потенциала – почув-ствовали в эти дни многие. 

– Помогает отрегулиро-вать теплообмен душ, толь-ко не холодный, – советует ис-полняющий обязанности зав-реанимационным отделени-ем станции «Скорой помощи» Екатеринбурга Михаил Ло-бурь. – Горячая вода улучшит отдачу тепла, и человек почув-ствует себя бодрее. Пить луч-ше тёплую негазированную минералку или горячий зелё-ный чай, это поможет сохра-нить водно-электролитный баланс. В жару  нельзя зани-маться тяжёлым физическим трудом – чревато тепловым ударом. Лучше находиться в тени, пользоваться кондици-онером, но чрезмерно низких температур в рабочем поме-щении добиваться не стоит. Врач рассказывает, что ху-же всего переносят зной куря-щие (избавляйтесь от вредной привычки!), больные и дети. Те, кто страдает сердечно-со-судистыми и эндокринными заболеваниями, в жару долж-

ны иметь с собой препараты первой помощи, а в карманах – записку с диагнозом. Сердеч-никам в пекло не стоит увле-каться питьём: норма для них – два литра в день. Дети долж-ны гулять на солнцепёке толь-ко в головных уборах, лучше – во влажных. И не надо в эти дни кормить их мороженым – может случиться ангина.  Вдобавок к жаре на ураль-цев обрушилась ещё одна на-пасть – тополиный пух. «Всё больше жителей мегаполиса страдает от аллергии во вре-мя цветения тополей, – гово-рит врач-пульмонолог Раи-са Старцева. – Чтобы снизить аллергические реакции, реко-мендую закрывать окна, чаще проводить влажную уборку в помещениях, а приходя до-мой, менять одежду и прини-мать душ. Аллергию вызыва-ет не сам пух, а микрочастицы пыли и вредных веществ, ко-торые он собирает».

 КстАтИ

«Класс пожарной опасности в Свердловской области повышает-
ся с каждым днём. Такая ситуация необычна для июня. В Северо-
уральском и Ивдельском городских округах действует пятый, са-
мый высокий класс опасности. Во многих районах области он уже 
приблизился к четвёртому», – сообщил директор  Уральской базы 
авиационной охраны лесов Игорь Будько. 
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Когда в НХЛ начался локаут, Континентальная хоккей-
ная лига определила критерии для приезжающих из-
за океана игроков.

Чтобы хоккеист НХЛ получил право играть в КХЛ, 
он должен был провести, как минимум, 150 матчей за 
три последних сезона в НХЛ; или принять участие в 
чемпионате мира или Олимпиаде; или удостоиться ка-
кого-либо трофея по итогам сезона в НХЛ; или сы-
грать в составе своего клуба в финале Кубка Стэнли.

29-летний нападающий Джоффри Лупул из «То-
ронто мэйпл лифз» не удовлетворял ни одному из этих 
критериев!!!  Несмотря на это, КХЛ почему-то позво-
лила канадцу подписать контракт с «Автомобилистом».

Пять миллионов на ветерХорошо, что игрок НХЛ сбежал с Урала уже через месяцЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Зарплата канадца Джоф-
фри Лупула за полтора ме-
сяца, проведённых в ека-
теринбургском хоккейном 
клубе «Автомобилист», со-
ставила 5 380 571 рубль. 
Это стало известно после 
того, как Континентальная 
хоккейная лига опублико-
вала накануне суммы вы-
плат клубами лиги игрокам 
НХЛ, приезжавшим в КХЛ 
во время локаута. Контракт с «Автомобили-стом» Лупул подписал 8 ноя-бря прошлого года, сыграл 9 матчей, забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи. 5 декабря сыграл в домашнем матче с москов-ским «Спартаком», а затем во время перерыва, вызванного проведением международно-го турнира на Кубок «Первого канала», уехал домой и боль-ше в Екатеринбург не вернул-ся. Сослался при этом на не-выносимые бытовые условия жизни в России (к этому заяв-

лению можно было отнестись всерьёз, если бы не множе-ство обратных примеров, ког-да спортивные звёзды пер-вой величины живут в Ека-теринбурге и не жалуются на «культурный шок»). 19 дека-бря контракт с игроком был расторгнут по его просьбе.В этой истории возника-ет множество вопросов, на ко-торые, вполне возможно, нет однозначных ответов. Во-первых, стоил ли изначаль-но Лупул тех денег, которые ему заплатили? Задержись он в «Автомобилисте» дольше, возможно и принёс бы клубу больше пользы, чем получи-лось по факту. А, может быть, и к лучшему, что Лупул сбежал, не дожидаясь окончания лока-ута? Иначе ещё бы опустошил скудную клубную казну. Любопытно в этой связи мнение генерального менед-жера «Автомобилиста» Леони-да Вайсфельда. За подписание контракта с Лупулом он, ко-нечно, отвечать не может, по-скольку вступил в должность только 1 мая, но у него за пле-

чами огромный опыт работы скаутом на рынке НХЛ.–Мне бы не хотелось сей-час оценивать работу сво-их предшественников с по-зиции, стоил или не стоил Джоффри Лупул заплаченных ему денег, – рассказал Лео-нид Владленович в телефон-ном разговоре с корреспо-дентом «ОГ». – Лупул – хоро-ший игрок, но зачем его бра-ли в «Автомобилист» в тот момент, когда, если не оши-баюсь, команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф?  И действительно, дело да-же не в том, заслуживал или не заслуживал Лупул зарплаты в пять с лишним миллионов ру-блей. Зачем вообще пригла-шали дорогостоящего игрока в команду, если её турнирная судьба была, по сути, предре-шена? Рассчитывали на то, что игрок уровня НХЛ привлечёт на трибуны больше зрителей? Официальные протоколы пя-ти домашних матчей «Авто-мобилиста» с участием Лупу-ла всплеска интереса к хоккею не фиксируют.   

Считать деньги в чужом кармане – дурной тон. Но это не относится к ситуациям, когда речь идёт о наших с ва-ми деньгах. «Автомобилист» как минимум на треть финан-сируется из бюджета Сверд-ловской области. И тут уже мы имеем полное право за-даться вопросом о разумно-сти подобных трат. Ну а спон-соры за свои две трети спро-сят по всей строгости и без на-шей помощи.«Скажи, зачем они читают?»Литературно-музыкальный проект «Чтецы» в Екатеринбурге закрыл четвёртый сезонЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На протяжении четырёх лет 
каждую неделю на разных 
площадках города собира-
ются молодые поэты и му-
зыканты, которые делят-
ся своим творчеством. Вче-
ра проект «Чтецы» гала-кон-
цертом завершил очеред-
ной сезон. Трудно даже подсчитать, сколько людей прошло через него за это время, но отноше-ние к движению – весьма не-однозначное. Один из моло-дых екатеринбургских поэ-тов Александр Костарев в сво-ём стихотворении задаётся во-просом: «Скажи, зачем они чи-тают?». И действительно – для чего поэты декламируют свои произведения? Зачем публика ходит на подобные мероприя-тия?  И благодаря чему это дви-жение живёт и развивается? – В 2009-м я и ещё несколь-ко людей захотели объеди-нить тех, кто обладает твор-ческой жилкой, – вспоминает создатель проекта Сергей Со-коловский. – Зачем писать в стол, если можно собрать тех, кому это будет интересно, и делиться своими мыслями? В первый вечер народу было ма-

ло, но уже во второй раз мы собрали около 150 человек! С каждым разом народу соби-ралось всё больше и больше... Мы хотели дать слово самым разным авторам, поэтому де-лили выступления на блоки – поэзия, мелодекламация (чте-ние под музыку), музыка, пес-ни... Звучали даже сказки. 
– Сейчас «Чтецы» есть во 

многих городах... Как проект 
«пошёл по стране»?– Я переехал в Москву и стал создавать нечто подобное там, а в Екатеринбурге идею подхватили другие люди. По-том нашей деятельностью за-интересовались в других горо-дах – так «Чтецы» добрались 

до Перми, Первоуральска, Че-лябинска... Скоро к нам присо-единится Санкт-Петербург. 
– В Екатеринбурге про-

ект превратился в литера-
турные вечера...– Всё зависит от организа-торов на местах. Где-то идёт уклон на музыку, где-то – на поэзию. В Москве я стараюсь сохранять разноплановость, чтобы не терять публику. Нет ничего плохого в том, что сто-лица Урала ориентировалась именно на поэтов – тем более, здесь сейчас много талантли-вых авторов. Лишь бы это не стало скучным.

– «Чтецы» открывают 
двери для всех. Не становит-

ся ли проект площадкой для 
графоманов, которым про-
сто некуда больше идти?– Кто такой графоман? Че-ловек, у которого есть мыс-ли, но не хватает таланта для их выражения. Здесь он полу-чает возможность поделиться этими мыслями и поучиться у других форме. 

– Чем «Чтецы» привлека-
ют публику?– Атмосферой. Это – глав-ное. Она создаётся людьми, ко-торым не всё равно, которые в это вкладывают душу. 

– Главный вопрос – зачем 
всё это надо?– Главный вопрос – кому? Пока есть творческие люди, им будет нужен обмен впечат-лениями посредством своих текстов и песен. А если авто-ры интересны публике, люди будут приходить и слушать. Сейчас в наших планах – соз-дать в Интернете «социаль-ную сеть» для авторов, что-бы каждый мог там выкла-дывать стихи и песни, обсуж-дать, общаться. 

 мнения
ника асписова, руководитель проекта «чтецы» в екатеринбурге: 

– На данный момент у нас в городе очень много талантов, и я 
хочу, чтобы их услышали. «Чтецы» – это и не стартовая площад-
ка, и не место для выступления признанных авторов. Это площад-
ка для всех, и именно это наполняет проект жизнью, не даёт ему 
умирать.

константин комаров, член союза российских писателей, 
участник проекта: 

– Хорошо, что «Чтецы» собираются каждую неделю – лите-
ратурный процесс не любит «провисаний». Плохо, что читают всё 
время одни и те же авторы, но это объяснимо: поэты – штучный то-
вар. Конечно, графоманов много, но они создают фон, на котором 
ярче выделяются имена настоящих поэтов. 

мария семёнова, поэт, участник проекта: 
– Я уже три года участвую в «Чтецах». Считаю, раньше проект 

был гораздо живее, а сейчас – загибается. Каждый раз – одно и 
то же. Не хватает экспериментов, новых жанров, новых форматов. 
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получив зарплату 
в пять с лишним 
миллионов 
рублей, джоффри 
лупул забил за 
«автомобилист» 
одну шайбу  
и сделал  
три результативных 
передачи в девяти 
играх

альберт 
чудиновских 

(слева)  
на парусной 

регате  
«ява-трофи»  
в 2009 году.  

у мэтра,  
как всегда, 

отличное 
настроение

Если вовремя не остановитьсяПолуторалетняя словесная перепалка обернулась ножевым ранениемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Боксёр и советник экс-
губернатора Свердловской 
области Александра Миша-
рина по спорту и патриоти-
ческому воспитанию Роди-
он Пастух в среду вечером 
подвергся нападению, в хо-
де которого получил но-
жевое ранение. Такова по-
ка что официальная версия 
случившегося.Конфликт Родиона Пасту-ха с другими свердловски-ми  боксёрами имеет давнюю предысторию. Началось всё в январе прошлого года по-

сле разоблачительной публи-кации в газете «Советский спорт», где, в частности, Егор Мехонцев, на тот момент чем-пион мира среди любителей, подверг сомнению ценность титулов, завоёванных Роди-оном Пастухом на професси-ональном ринге. Оба спор-тсмена тогда обменялись в прессе громкими заявления-ми победить друг друга в оч-ном поединке на ринге. Про-блема была лишь в том, что Пастух ссылался на то, что он, как профессионал, не может драться с любителем, да и Ме-хонцеву поединки с  профес-сионалами были запрещены.

«Вот выиграет Мехонцев Олимпиаду в Лондоне, тогда и встретимся на ринге», – зая-вил тогда Пастух в интервью с корреспондентом «ОГ».В принципе, для привле-чения интереса широкой ау-дитории к личностям обо-их персонажей это была, на-верно, неплохая PR-акция. При этом изначально бы-ло  понятно, что официально бой этот вряд ли состоится – слишком много  для этого ор-ганизационных проволочек, а для драки один на один, на-чинающейся с фразы «Пой-дём выйдем!», оба оппонен-та имеют слишком высокий 

статус.  Вот тут бы и остано-виться.  Но оба боксёра в дальней-шем нет-нет да и продолжали щекотать друг друга за пят-ки  разными резкими заявле-ниями. Сами ли они это дела-ли, или по подсказке пиарщи-ков? Если второе, то гнать на-до таких пиарщиков. Вспом-ните относительно недав-нюю шумную историю с квар-тирой для Егора Мехонце-ва в Асбесте, которую олим-пийский чемпион не мог при-ватизировать из-за долга в 14 тысяч рублей, оставшим-ся от предыдущего жильца. Собери тогда Родион Пастух 

пресс-конференцию и объя-ви, что готов помочь Мехон-цеву решить эту проблему и заплатить за него этот мизер-ный долг, это была бы безого-ворочная PR-победа. Так нет ведь,  продолжились словес-ные перепалки. Недавно Родион Пастух (или опять же его пиарщики) разместили на официальном сайте боксёра запись, оскор-бляющую теперь уже не толь-ко Егора Мехонцева, но и дру-гих боксёров. Судя по тому, что известно по комментари-ям, в среду вечером состоя-лась встреча Пастуха и его оп-понентов. Оппоненты уверя-

ют, что разговор, хоть и жёст-кий, обошёлся без поножов-щины. По версии Пастуха он получил удар ножом в жи-вот. Медики квалифицирова-ли полученное Родионом уве-чье как непроникающую рану брюшной полости.   Факт ранения сомнению не подлежит, кто виноват –  разбе-рётся следствие, контроль над которым взял лично началь-ник ГУВД по Свердловской об-ласти Михаил Бородин. «ОГ» будет отслеживать развитие этой ситуации.  Пока же заме-тим: вот что бывает, если во-время не остановиться.

сборная россии  
по футболу  
не сыграет  
на Центральном стадионе
екатеринбургский Центральный стадион не 
примет в этом году отборочные матчи чем-
пионата мира по футболу 2014 года. рос-
сийский футбольный союз направил вчера в  
ФиФа письмо о месте проведения этих игр 
– в казани (6 сентября с люксембургом) и 
санкт-петербурге (10 сентября с израилем). 
об этом сообщил официальный интернет-
сайт рФс.

Напомним, что екатеринбург рассматри-
вался как один из вариантов домашних мат-
чей сборной россии к чемпионату мира в Бра-
зилии после того, как на Центральном стадио-
не успешно были проведены финал Кубка рос-
сии, а также три решающих матча молодёжной 
сборной россии в квалификации к чемпиона-
ту европы. Помимо безупречной организации, 
отмечался большой интерес, проявленный к 
этим играм свердловскими болельщиками – 
все три матча прошли с аншлагом. 

давид Белявский 
готовится  
к универсиаде  
в казани
чемпион европы в многоборье по спортивной 
гимнастике, один из лидеров сборной россии 
екатеринбуржец давид Белявский готовит-
ся выступить на всемирной летней универси-
аде, которая пройдёт с 7 по 17 июля в каза-
ни. сейчас спортсмен в составе сборной рос-
сии тренируется на базе «озеро круглое» в 
подмосковье.

- На Универсиаде я буду выступать впер-
вые, и пока просто не представляю, какая там 
будет конкуренция и что это вообще за сорев-
нования, – рассказал Давид в интервью с кор-
респондентом информационного агентства 
«весь спорт». – Но я очень хочу выступить на 
Универсиаде – это ведь Олимпийские игры 
среди студентов.

Гимнаст также рассказал, что после чем-
пионата европы команда готовилась на сбо-
ре в Германии, где разучивались и отрабаты-
вались новые элементы, а сейчас начинаются 
модельные контрольные тренировки, которые 
покажут, насколько хорошо россияне готовы 
перед Универсиадой.  

евгений ячменёв
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***Поэты пьют, питая миф,но иногда, собравшись вместе,свои стихи, глаза закрыв, читают, лет уже  как двести,и даже больше. Рождество,предновогодняя тусовка.Из смертных в зале – никого.Очередной пророк в кроссовкахслова роняет в микрофон,как будто лишние детали.И длится долгий зимний сон. Скажи, зачем они читают?Сосредоточенно, всерьёз,под бутафорской стоя аркой…Неужто ждут, что Дед Морозподарит им потом подарки?
Александр Костарев

патриарх спортивной 
журналистики 
попрощался с «вечёркой» 
вчера коллектив газеты «вечерний екатерин-
бург» проводил на заслуженный отдых патри-
арха уральской журналистики альберта ивано-
вича чудиновских. в «вечёрке» он проработал 
55 (!) лет – с самого первого номера газеты.  

многие великие спортсмены, чемпионы 
мира и Олимпийских игр прошлого призна-
вались, что бережно хранят газетные заметки 
Альберта ивановича, рассказывающие об их 
первых юношеских шагах в большом спорте.

Перипетии тысяч соревнований по многим 
видам спорта остались в истории благодаря 
его лёгкому перу. А знаменитый ночной турнир 
на Уктусе по прыжкам на лыжах с трампли-
на вообще был придуман самим Чудиновских. 
Он и в жизни остаётся человеком лёгким, жиз-
нерадостным и, несмотря на преклонный воз-
раст, даже озорным, гораздым на выдумку. 

Нисколько не сомневаемся, что ешё не 
раз встретимся с нашим аксакалом на раз-
личных соревнованиях как с почётным го-
стем. 

евгений ячменёв,  
владимир голуБев

привидение объявилось 
на берегу пруда
вчера в екатеринбургском театре «на весу» 
на берегу визовского пруда состоялась пре-
мьера импровизационного спектакля «люди 
в руках марионеток».

Главным действующим лицом нового 
спектакля выступило привидение, бестелес-
ный дух. вместе с труппой театра в представ-
лении принимали участие зрители – они за-
давали привидению вопросы, и это влияло 
на то, как разворачивалось действо. По сло-
вам руководителя театра михаила Пайкина, 
у спектакля «Люди в руках марионеток», как 
и у других постановок «На весу», не было из-
начальной чёткой структуры, и он во многом 
носил характер спонтанности, импровизации.

дмитрий ханчин

можно спорить, критиковать. главное – уважать творчество других

И понеслись ферзи в атакуГубернатор сделал ход е2-е4, дав старт высшей лигеВладимир ГОЛУБЕВ
Более 50 международных 
гроссмейстеров и ещё две 
дюжины мастеров спорта 
международного класса  – 
турниров столь высокой ка-
тегории, как стартовавшая 
в Екатеринбурге высшая 
лига чемпионата России 
среди мужчин и женщин, 
в мире проводится немного. На открытии турнира председатель правления Рос-сийской шахматной феде-рации Игорь Левитин осо-бо отметил, что здесь сыгра-ют не только обладатели су-перрейтинга за 2700 баллов по системе Эло (таких игро-ков заявлено сразу шестеро. – Ред.), но и талантливая мо-лодёжь. Борьбу за пять путё-вок в финал национального первенства поведут как чем-пионы мира и Европы среди взрослых, так и среди юнио-ров. Федерация пошла на экс-перимент, объявив, что три-умфатор турнира получит пу-тёвку на Мемориал Михаила Таля будущего года. О таком предложении мечтает любой шахматист планеты! Игорь Левитин выразил благодарность губернатору Свердловской области Евге-нию Куйвашеву за отличную организацию турнира, особо оценив, что подготовка  бы-ла проведена сверхоператив-но, ведь запрос из Москвы о возможности принять на Ура-ле высшую лигу пришёл в на-чале июня... Что ж, пригодился опыт проведения в Екатеринбур-ге всевозможных саммитов и конгрессов. Помогло и то, что 
Евгений Куйвашев сам явля-ется любителем этой древней игры. Он утвердительно от-
ветил на вопрос корреспон-
дента «ОГ» о том, что ещё 
на старте политической ка-
рьеры, будучи главой адми-

нистрации посёлка Пойков-
ский в Тюменской области, 
вместе с друзьями в 2000 го-
ду организовал турнир име-
ни Анатолия Карпова: «Да. И туда до сих пор с охотой при-езжают самые сильные гросс-мейстеры мира». А на другой вопрос, какой же у него раз-ряд, Евгений Владимирович с улыбкой ответил, что он без-разрядник. Стоявший рядом международный гроссмей-стер Наум Рашковский тут же прокомментировал: «Губер-натор играет в силу первого разряда. Проверено лично».Евгений Куйвашев поже-лал успеха всем участникам, отметив, что в Екатеринбурге проходит много престижных соревнований, оказывается поддержка развитию шахмат, ведётся подготовка к строи-тельству Уральской шахмат-ной академии, создан попе-чительский совет шахматно-го клуба «Малахит», занявше-го 2-е место в России.На открытии турнира в бизнес-центре «Президент», кстати, присутствовало нема-ло любопытных персон. Так, уважаемый врач Се-мён Спектор признался мне, как 62 года назад едва не про-валил экзамен по алгебре в 9-м классе. Оказывается они с другом не смогли перед экза-меном закончить шахматную партию и, увлёкшись, продол-жили её под партой. «Доигра-ли?», – спрашиваю. –  «Да». – «А экзамен?». – «Был сдан!»  А ко-роль бэнди, семикратный чем-пион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, был чем-пионом по шахматам в леген-дарной команде СКА: «Играли многие, но главные соперни-ки – тоже чемпионы мира Ва-лерий Эйхвальд и Игорь Мала-хов. Рубились в охотку!». «ОГ» будет ежедневно рассказывать о ходе тур-нира.
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