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1 400 000 000
РУБЛЕЙ

выделяется из бюджета 
области на увеличение с 1 июля 

материальной помощи
на содержание детей, находящихся 

под опекой или
попечительством

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

ЛЮДИ НОМЕРА

Генконсул Киргизии в Ека-
теринбурге на презентации 
инвестпроектов в Нижнем 
Тагиле пригласил уральцев 
поучаствовать в строитель-
стве каскада ГЭС на реке 
Нарын в горах Тянь-Шаня.

  III

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив принял участие 
в проведённом в Екатерин-
бурге совещании по монито-
рингу дорожных карт нацио-
нальной предприниматель-
ской инициативы.

  IV

Московский гроссмейстер 
вышел в единоличные ли-
деры после шестого тура 
проходящего в Екатерин-
бурге шахматного чемпио-
ната России в высшей лиге.
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Страна

Казань (I)
Москва 
(I, III, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Салехард (VIII)
Томск (VIII)
Тюмень (VIII)
Хабаровск (VIII),
а также 
Татарстан (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (I, II)
Болгария (I)
Великобритания (I)
Германия (I, VII)
Греция (I)
Доминиканская 
Республика (VIII)
Кипр (I, III)
Киргизия (I, III)
Мальта (I)
Сирия (III)
Франция (I, III)
Япония (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 60. ЭКСПО открыли миру не толь-
ко множество технических достиже-
ний. Всемирные выставки подарили 
и такую новацию, как... платные ту-
алеты. Произошло это уже на самой 
первой ЭКСПО — 1851 года в Лон-
доне.

Сейчас в нашей области, по данным «ОГ», располо-
жены 16 действующих электростанций. Они делят-
ся на три типа: тепловые (ГРЭС и ТЭЦ), гидро (ГЭС) и 
атомные (АЭС).

Больше всего у нас тепловых ЭС (12), меньше 
всего — атомных (1).

Наибольшее количество электроэнергии (около 
93 процентов) производят тепловые станции, а наи-
меньшее (менее одного процента) — гидро.

  VII

70 лет назад (в 1943 году) совершил свой первый боевой вылет 
истребитель «Александр Пушкин», средства на который собрали 
жители Каменска-Уральского.

В 1942 году 65-летний писатель-пушкинист Иван Новиков был 
эвакуирован из Москвы в Каменск-Уральский. Здесь на него про-
извело большое впечатление патриотическое движение каменцев, 
которые, как и другие жители СССР, сдавали свои личные сбере-
жения на строительство боевой техники для фронта. Это натолкну-
ло писателя на мысль о постройке самолёта с названием «Алек-
сандр Пушкин». Новиков обратился в горком партии с предложе-
нием проводить платные вечера, посвящённые 106-й годовщине 
со дня гибели поэта, а полученные деньги внести на постройку са-
молёта. Идея была одобрена.

Вечера писатель открывал вступительным словом «Пушкин и 
Россия», а потом читал главы из своего нового романа «Пушкин на 
юге». Вечера давали полные сборы, хотя билеты стоили недёшево 
– от 25 до 100 рублей. Необходимые 100 тысяч удалось собрать за 
несколько недель.

Имя Александра Пушкина было присвоено истребителю Як-7Б. 
28 июня 1943 года машину передали командиру 2-й эскадрильи 162-
го истребительного авиаполка 1-й воздушной армии Юрию Горохову.

Капитан Горохов был на фронте с первого дня войны. В день полу-
чения «Александра Пушкина» на его счету числилось 300 боевых вы-
летов и 14 сбитых самолётов врага. Но главное — комэск был страст-
ным поклонником творчества поэта, многие его стихи знал наизусть.

В день получения «Александра Пушкина» Горохов совершил бо-
евой вылет и сразу же сбил вражеский бомбардировщик. Всего на 
подарке уральцев пилот уничтожил девять самолётов противника.

В конце 1943 года «Александр Пушкин» получил небольшое по-
вреждение и был отправлен на профилактику. Горохову пришлось пе-
ресесть на другую машину. 1 января 1944-го, возвращаясь с разведзада-
ния в окрестностях Витебска, он был сбит огнём фашисткой зенитки…

На «Александре Пушкине», вскоре вернувшемся в строй, стали 
сражаться другие лётчики. Самолёт «дошёл» до Берлина, а после 
Победы — вместе с другими истребителями полка — был передан 
одной из частей, которые оставались в Германии. Его дальнейшую 
судьбу установить, к сожалению, не удалось.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

                        «В этом бою мною «юнкерс» сбит»

Александр ЛИТВИНОВ
Свердловскстат опублико-
вал данные по инфляции 
в Свердловской области за 
первые пять месяцев 2013 
года. Не сказать, что циф-
ры вселяют ужас, но опти-
мистичные прогнозы по 
уменьшению роста цен в 
сравнении с прошлогодни-
ми показателями можно 
уже не строить.С января по май суммар-ная инфляция на Среднем Урале составила ровно три процента. Для сравнения – за аналогичный период 2012 года набежало 2,3 процента. Кто-то может усмехнуться, мол какие-то десятые доли… На фоне памятных всем эко-номических потрясений на-чала девяностых, может, оно и так. На фоне других стран, на которые принято сейчас равняться – цифры остаются высокими.Больше всего в Сверд-ловской области в январе – мае подорожали алкоголь-ные напитки. От двузначной инфляции мы с годами ста-ли отвыкать, но значение в 10,3 процента (и это за пять-то месяцев) не на шутку ве-лико. А пить меньше так и не стали. В прошлом году, к сло-ву, был только 4-процент-ный рост. Услуги (привет та-рифам) увеличились в цене на 2,9 процента (этот же пе-риод 2012 года — 2,1 про-цента). Непродовольствен-ные товары — на 2,1 процен-та (2012 год — 1,9 процен-та).В целом по России ситу-ация схожая. Итоговая циф-ра к началу июня – 3,1 про-цента. Напомним, что годо-вая инфляция в прошлом году в стране была 6,6 про-цента (в Свердловской об-ласти — 7,3). На этот год фе-деральным министерством экономического развития был озвучен план в 5,8–6,0 пунктов. Если не произой-дёт чуда (вроде ощутимого 

Больше всего подорожали овощи и алкогольРост цен в Свердловской области и в целом по стране выше, чем в прошлом году

Толонбай Кожабаев
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Андрей Никитин

Вчера у здания правительства Свердловской 
области руководителям трёх муниципальных 
образований  председатель областного 
кабинета министров Денис Паслер 
торжественно вручил ключи от пожарных и 
спасательных автомобилей.
Ключи от новенькой техники получили главы  
муниципальных образований и руководители 
пожарных подразделений Шалинского, Верх-
Нейвинского и Серовского районов. Им вчера 
было передано в эксплуатацию две аварийно-
спасательные машины и десять пожарных 
автомобилей.  
– Мы уже закупали такую технику и в 
прошлом году, и нынче, и на следующий 
год будем делать это обязательно, – сказал 
Д. Паслер. – Область вкладывает большие 
деньги в это направление. На решение 
вопросов безопасности жизни людей только 
в этом году будет выделено из областного 

бюджета 240 миллионов рублей. И в 
последующие годы сумма уменьшаться не 
будет. 
Глава Серовского городского округа 
Елена Бердникова рада четырём новым 
автомобилям: «Сегодня из-за нехватки 
машин нашим пожарным приходится 
добираться на тушение за 60, 70, а то и 90 
километров. Какой бы ты ни был хороший 
пожарный, без техники беду не одолеть. 
Теперь мы надеемся, что получим ещё и  
новое пожарное депо».
А глава Шалинского городского округа 
Олег Сандаков отметил, что его территория 
получает новые машины впервые за 25 
лет. «У нас 39 деревень, и наши пожарные 
просто физически не успевают в случае 
пожара вовремя приехать на место. 
Теперь, уверен, всё будет хорошо», – 
отметил глава.

      ФОТОФАКТ

По данным 
Российской 
книжной палаты,
в 2012 году
в Свердловской 
области издано 
1059 названий книг 
и брошюр,
общий тираж – 
1 509 600 
экземпляров. 
Остаётся надеяться: 
благодаря 
конкурсу «Книга 
года» лучшее из 
изданного на Урале 
читатели всё-таки 
не пропустят

Из 200 книг-номинантов Урал так и не выбрал книгу – событие года
Эрнесто Инаркиев
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снижения цен) — план бу-дет сорван. А чуда не прои-зойдёт, потому что в июлевойдёт в силу давно объяв-ленное новое повышение та-рифов ЖКХ.Настоящим потрясени-ем для экспертов стал рост цен на овощи. По данным Росстата – 35,9 процента. Та-кие темпы роста цен больше характерны для экономики какой-нибудь африканской страны. Да, сезонный фак-тор, но что, в Европе его нет (там овощи подорожали на 7,7 процента)? И снова бес-конечные вопросы об обе-щанном после вступления в ВТО удешевлении продук-тов…Кстати, о Европе. Россия по инфляции усупила всем странам Евросоюза кроме Мальты. Редко в каком госу-дарстве рост цен за пять ме-

сяцев оказался выше одно-го процента (в целом по 27 странам — 0,6 процента). А ведь Евросоюз — это уже не только Германия или Фран-ция, но и страны Прибалти-ки, например. В Болгарии и Греции статистики и вовсе зафиксировали дефляцию, то есть снижение цен. Кипр, который шарахало из сторо-ны в сторону — и тот проде-монстрировал 1,4 процен-та. Но не будем всё время о грустном: Белоруссию мы обогнали. Чуть-чуть. Добавим, что самым успешным годом за всё вре-мя существования новой Рос-сии стал пока что 2011-й. Тог-да инфляция была 6,1 процен-та. В нынешнем году не до ре-кордов. Хорошо бы не сильно превысить показатели 2012-го.

РОСТ ЦЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ  

(по отношению к концу предыдущего года),  
в процентах

Все товары 

и услуги

Продоволь

ственные 

товары

Алкогольная 

продукция

Непродоволь

ственные 

товары

Услуги
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2013
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Ирина АРТАМОНОВА
По версии поисковой си-
стемы Google, сайт «ОГ» – 
oblgazeta.ru – один из са-
мых авторитетных сре-
ди ресурсов свердловских 
средств массовой инфор-
мации. На нас ссылаются 
достаточно много интер-
нет-сайтов, публикации, 
вышедшие на страницах 
«ОГ», цитируются и слу-
жат информповодами для 
написания материалов в 
других СМИ.При определении значи-мости того или иного сай-та Google учитывает коли-чество ссылок на этот ре-сурс, размещённых на дру-

гих сайтах. Google полага-ет, что, когда одна страни-ца ссылается на другую, она словно отдаёт за неё свой голос. Чем больше «отдано голосов» за страницу, тем она авторитетнее. И тем бы-стрее можно найти сайт при поиске.Цифра, которой характе-ризуется «ссылочный вес» сайтов в Google, называется PageRank, что переводится с английского как «ранг стра-ницы». Однако Google свя-зывает слово «page» в на-звании этого показателя не с английским словом «стра-ница», а с именем Ларри Пейджа – одного из разра-ботчиков и создателей по-исковой системы. Ранг сай-

та «Областной газеты», по подсчётам Google, равен ше-сти из десяти. Это достаточ-но большая цифра. Помимо «ОГ» Google поставил «ше-стёрки» за авторитетность ещё ряду свердловских СМИ: интернет-агентствам «Интерфакс-Урал», «ИТАР-ТАСС-Урал», «Уралинформ-бюро» и «Накануне.ру», а также порталу Е1.ру и сай-ту «Комсомольской прав-ды-Урал».Для сравнения: один из самых успешных ресурсов Ру-нета Ленту.ру Google оценил на семь из десяти. Точно та-кие же показатели у Газеты.ру и «Российской газеты». Де-сятка у самого Google.

Табель о рангахОбновлённая версия сайта «Областной газеты» получила высший балл среди региональных СМИ
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Дмитрий СИВКОВ
Шамарский филиал Перво-
уральского политехникума, 
который готовит мастеров 
по техобслуживанию и ре-
монту машинно-тракторно-
го парка, ютится в бывшем 
дошкольном учреждении, 
а недостроенный трёхэтаж-
ный корпус вот уже несколь-
ко лет остаётся лишь пред-
метом мечтаний педперсо-
нала.Сегодня классы, в кото-рых студенты изучают спец-предметы, находятся в здании бывшего детского сада на тер-ритории деревни Гора, а заня-тия по общеобразовательным предметам проходят в шко-ле посёлка Шамары (населён-ные пункты разделяет река), здесь же размещается и ад-министрация филиала. Ког-да учебное учреждение, тог-да ещё СГПТУ № 69, в середи-не 90-х начинало свою работу, оказалось, что страна не испы-тывает надобности в детских садах. Как говорится, нет худа без добра.О том, что счастье поки-нуть детсад было близко, на-поминает трёхэтажное зда-ние из красного кирпича с ев-ропакетами в оконных про-ёмах и ярко-синей кры-шей, примкнувшее к шамар-ской средней школе. С одной стороны — новострой, но,зайдя с другой — расстаёшь-ся с этой иллюзией: полураз-валившиеся стены того, что должно было называться спортзалом, выдают с головой долгострой более чем с деся-тилетней историей. В начале 2008 года на завершение стро-

Сысертчане

страдают 

от автобусной 

неразберихи

Местная газета «Маяк» опубликовала отча-
янное письмо жителей посёлка Октябрьско-
го, для которых обычное посещение район-
ной больницы включает многокилометровый 
«марш-бросок».

Авторы сетуют на нерегулярность дви-
жения автобуса № 132. Вот и приходит-
ся людям, добираясь к врачу райбольни-
цы, топать два километра от посёлка до 
автотрассы, а потом ещё столько же – в 
самой Сысерти от автостанции до пункта 
назначения. Плюс такой же путь в обрат-
ном направлении. «Сегодня, например, 
таким образом из Октябрьского в боль-
ницу добирались-ковыляли пять человек: 
один из них – хромой, вторая – беремен-
ная, остальные ветераны, – пишут авто-
ры послания. – Нам говорят, мол, марш-
рут неприбыльный. Но если бы автобус 
ходил регулярно, никто бы заранее не ис-
кал способа добраться до Сысерти, шли 
бы на остановку. Сейчас же люди не зна-
ют, будет автобус или нет, и сразу идут на 
трассу».

Город

Заречный

украсит 

знамённая группа

По информации газеты «Зареченская яр-
марка», скоро сразу в нескольких местах го-
рода могут быть установлены знамённые 
группы.

Проектирование нового архитектур-
ного комплекса, состоящего из трёх раз-
мещённых на постаменте 12-метровых 
флагштоков, специалисты БАЭС начали 
по инициативе главы администрации Ев-
гения Добродея. На флагштоках предпо-
лагается разместить большие, более де-
сяти квадратных метров, флаги России, 
Свердловской области и Заречного. Кста-
ти, через два-три месяца в городе атом-
щиков планируется проведение общего-
родского благотворительного марафо-
на по сбору пожертвований на заверше-
ние строительства сквера Победы и соз-
дание Музея военной техники под откры-
тым небом.

Школа 

села Акбаш

станет базовой 

национальной

В рамках программы сотрудничества между 
Свердловской областью и Татарстаном ре-
шено, что школа села Акбаш в Нижнесергин-
ском городском округе станет базовой на-
циональной, пишет районная газета «Новое 
время».

Это значит, что здесь со следующего учеб-
ного года под руководством специалистов из 
Казани будут проходить семинары и лекции 
для педагогов всех шести национальных та-
тарских школ Нижнесергинского района и их 
коллег со всей Свердловской области. Ме-
ста тут хватит: в акбашской школе, рассчи-
танной на 140 учеников, в прошлом году обу-
чалось 74 ребёнка, а в сентябре сядут за пар-
ты 77 детей, в том числе семь первоклассни-
ков. Школьное руководство полагает, что уча-
стие в программе сотрудничества Средне-
го Урала и Татарстана позволит дополнитель-
но привлечь к учебному заведению и внима-
ние, и средства.

Что читали 

известные

новолялинцы?

О том, что в детстве читали люди, которых 
знает весь город, рассказала любопытная 
акция, проведённая районной библиотекой, 
сообщает сайт nlyalyago.ru.

В рамках акции под названием «Памятная 
книга детства известных новолялинцев» её 
участники в специальных анкетах поделились 
впечатлениями от книжек, которыми в школь-
ные годы просто зачитывались. Руководству-
ясь этими «мемуарами», библиотекари офор-
мили книжный стенд, доступный и очень при-
влекательный для сегодняшних юных книго-
чеев. Ребята и сами охотно знакомятся с эти-
ми анкетами и листают литературу, обожа-
емую когда-то их отцами: «Повесть о насто-
ящем человеке», «Два капитана», «Сильные 
духом», «Тимур и его команда», «По ту сто-
рону», «Три мушкетёра» Александра Дюма и, 
конечно, похождения незабываемого марк-
твеновского Тома Сойера.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий ХАНЧИН
В повестке заседания стояло 
множество вопросов, глав-
ным из которых был отчёт 
главы администрации Алек-
сандра Якоба за 2012 год. По его словам, городская экономика продолжила посту-пательное развитие, год в це-лом прошёл успешно, а по не-которым показателям были до-стигнуты рекордные для горо-да значения. К примеру, к кон-цу прошлого года в городе уро-вень безработицы стал рекор-дно мал – только меньше поло-вины процента жителей столи-цы Урала не имели работы. При этом средний уровень зарпла-ты составил 33 тысячи рублей.В ходе заседания Дума внес-ла поправки в местные право-вые акты и утвердила положе-ние «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, де-путатам Екатеринбургской го-родской Думы». Теперь, со сле-дующего созыва, депутаты бу-дут предоставлять информа-цию о проведённых меропри-

ятиях и суммах расходов на них.От имени депутатов «Еди-ной России» в городскую адми-нистрацию было передано обра-щение, чтобы начать так назы-ваемую программу «малых дел». Через депутатский корпус Алек-сандру Якобу передали пожела-ния жителей со всех районов го-рода: выделить деньги на обу-стройство дворов, починку до-рог, уборку улиц. По мнению де-путатов, часто для решения не-глобальных вопросов достаточ-но административного ресурса и незначительных затрат.– Последнее заседание я бы оценил на «четвёрочку», — ска-зал «ОГ «депутат Илья Тыщенко.  В целом за четыре года ра-боты Дума пятого созыва про-вела 78 заседаний и приняла 687 правовых актов, получила42 481 обращение от граждан. На следующий созыв пока не было намечено чётких планов, но уже известно, что как мини-мум двое депутатов в него не во-йдут: Леонид Волков не намерен выдвигать свою кандидатуру, а Максим Петлин осуждён. 

«Малые дела» оставили напоследокЕкатеринбургская Гордума пятого созыва собралась в последний раз

Трактористы из детсадаВ Шамарах кузница сельских кадров обернулась долгостроем

ительства из областного бюд-жета было выделено около 60 миллионов рублей. Тогда вери-лось, что новоселье близко.Однако в результате че-харды с торгами, которые про-водило областное министер-ство общего и среднего об-разования, лишь в конце мая был определён подрядчик – ООО «Строительная фирма «Сали». Но и в условиях, ког-да, казалось бы, время доро-го как никогда, строители не демонстрировали намерений сделать стройку ударной – ка-лендарный план работ не вы-полнялся. Ни докладные запи-ски руководителя филиала в вышестоящие инстанции, ни письменное обращение главы администрация Шалинского городского округа Олега Сан-дакова к тогдашнему руковод-

ству министерства, ни даже визит самого министра не во-зымели действия. Более того — работы приостановили. Ви-димо, заказчик, осознав, что завершить строительство в указанные сроки ему не по си-лам, был озабочен лишь тем, чтобы успеть освоить как мож-но больше средств ценой ма-лой крови. В итоге было осво-ено немногим более четверти от первоначально выделенной суммы – 16 миллионов 256 ты-сяч рублей.С тех пор прошло уже три с половиной года. Так и стоит недосягаемая мечта перед гла-зами. И звать её никак – нет да-же перевода в статус объекта незавершённого строитель-ства.Руководитель Первоураль-ского политехникума Елена 

Марченкова видит выход в пе-редаче недостроенного здания в муниципальную собствен-ность.– Активно не занимались этим вопросом, потому что до-кументов на здание не было, — делится планами руководи-тель. – Теперь Ростехинвента-ризация стала делать подвиж-ки в этом отношении. Вопрос передачи обсуждался с отде-лом образования Шалинского округа, там только «за», ведь в шамарской школе не так много места, занятия идут в две сме-ны. А так бы и им места хвати-ло, и нам бы – нашлось.Выходит, что муниципали-тет сегодня больше мотивиро-ван в завершении строитель-ства. Народная мудрость о сво-ей рубашке, что ближе к телу, и тут не даёт сбоя. А если бы из-начально строительство шло не с ведома министерства, до которого «семь вёрст до небес и всё лесом», а — администра-ции округа, тогда, глядишь, и не пришлось бы достраивать и перестраивать.А что касается детского са-да… Перспектива обратного пе-репрофилирования в случае, ес-ли будущие трактористы когда-нибудь съедут, не очень впечат-ляет Горинскую сельскую адми-нистрацию, даже при наличии очереди из сорока человек в де-ревенский детсад. Во-первых, после реконструкции от до-школьного учреждения, как та-кового, уже мало что осталось. Во-вторых, стоит оно на отшибе, а в третьих, ютиться детсадов-цам тоже не хочется — есть на-дежды на строительство нового современного здания. Примеры тому в округе есть.
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«Мне иногда снится, как мы обустраиваемся в новом здании, — 
говорит директор филиала Алексей Зверев, стоя у долгостроя в 
траве по пояс. – Тогда и просыпаться не хочется»

Зинаида ПАНЬШИНА
Выслушав архитекторов из 
райцентра, которые при-
везли в Становую плод свое-
го труда – генеральный план 
развития посёлка до 2030 го-
да, местные жители боль-
шинством голосов… воздер-
жались от принятия этого 
градостроительного доку-
мента.Такой неожиданный резуль-тат публичных слушаний в по-сёлке Становая всё-таки не по-мешал генплану получить ста-тус официально принятого. В целом расклад по итогам го-лосования, по протоколу, вы-глядел так: при 19 воздержав-шихся 15 человек сказали пла-ну «за», и лишь двое – «против». Хотя сами становляне и ворчат: «что-то согласных больно мно-го насчитали»,  но проголосо-вавшие против генерального плана, как ни крути, в меньшин-стве.

Колесо не остановишьЖителей тихого берёзовского посёлка Становаяпугает его «коттеджно-таунхаусное» будущееРаз так, то Становой остаёт-ся одно – в ближайшие 17 лет энергично превращаться в эта-кий коттеджный городок, в ко-тором будут и многоквартир-ные дома, и клуб, и библиотека, и физкультурно-оздоровитель-ный комплекс.  А ещё – баня,  отделения почты и Сбербанка, опорный пункт полиции и даже дом приезжих. И будет для кого. Сейчас здесь всего 349 жителей, а к 2030 году численность насе-ления махнёт к трём тысячам и выше – за счёт уже поднимаю-щегося здесь коттеджного рай-она «Становлянка», одноимён-ного местной речушке.Одним словом, на карте Бе-рёзовского округа появится ещё одна «Рублёвка», под стать дорогущему Старопышминску. В Становой уже сегодня не ку-пить участка в 10 соток дешев-ле 700 тысяч рублей, изба-раз-валюха на усадьбе в 12 соток торгуется за миллион и выше, а за новый дом без внутренней отделки просят 2,5 миллиона.

Почему-то сейчас принято считать, что если человек жи-вёт в сельской местности, то он спит и видит, чтобы поселиться в городе. Становляне этот сте-реотип перечёркивают. Город сам идёт к ним, а они не шибко-то и рады.– Мы ведь думали, если на публичных слушаниях воздер-жимся от голосования, то ген-план и не примут, – говорит Ан-на Литвинец, санитарка посел-кового фельдшерско-акушер-ского пункта.Анна, как и другие её земля-ки, не сказавшие генплану ни да, ни нет, хорошо помнит, как глубока была в её детстве реч-ка Становлянка и как студёна из-за впадающих в неё родни-ков. То, что сейчас русло больше похоже на ручей, она связывает со стройками. Где ещё недавно были влажные богатые покосы, теперь – сплошь стройплощад-ки, вот родники и уходят, и ре-ка мелеет.– Мне нравится деревен-

ская жизнь, – делится Анна. – Люблю животных. Из трёх ко-ров, которые вообще имеются в Становой, две – мои. Но поко-сы, где мы траву косили, взяли и без всякого предупреждения распахали под строительство. Представить только, что тут че-рез несколько лет будет! С сель-ской тишиной, видно, придётся распрощаться…Глава здешнего территори-ального отдела муниципаль-ной администрации Александр Каюмов эти настроения вполне понимает:– Люди в Становой друж-ные, доброжелательные, но они хотят, чтобы здесь было мень-ше машин, суеты, мусора, а по-больше чистоты и порядка. Ви-жу, далеко не все довольны, что генплан принят. Но что же де-дать, придётся уяснить: коле-со истории не остановишь. Го-рожане хотят строиться и жить ближе к природе, и их нужно принять.

Два детских сада, 
школа, таунхаусы, 
малоэтажки, 
коттеджи – всё это 
должно появиться 
в Становой к 2030 
году, а население 
вырастет почти в 
десять разП
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
За два года с начала програм-
мы  «1000 дворов»  новые ка-
чели-карусели, спортплощад-
ки, зоны отдыха появились 
уже в полутора тысячах дво-
ров области. В числе преобра-
жённых — и четыре площад-
ки Верхней Пышмы.С первого взгляда город приятно удивляет обилием де-ревьев. Но местные дворы, в от-личие от улиц, далеко не всегда могут похвастаться пышной зе-ленью, как, впрочем,  и особым благоустройством. Что же де-лать с двором, который больше походит на пустырь? По словам главного специалиста мини-стерства энергетики и ЖКХ Ма-рины Лапшиной, в рамках про-граммы «1000 дворов» можно обустроить площадку для выгу-ла животных, автостоянку, хоз-бытовую площадку или что-то ещё по желанию муниципали-тета, но особое внимание всегда уделяется детям.  – Что именно будет во дворе, решают сами жители, предста-вители ТСЖ и администрации города, — рассказала она. — Но чаще всего во дворах появляют-ся зелёные зоны, качели, песоч-ницы, корты.Процент софинансирова-ния разный, в зависимости от возможностей территории, для 

благополучной Верхней Пыш-мы он составляет 50 процентов. Замглавы города Валерий Кали-та сообщил «ОГ», что вклад ад-министрации составил два мил-лиона рублей.Первый двор на улице Кри-воусова, 36б просто поразил во-ображение своим масштабом — не двор, а полноценный спортив-ный комплекс. Здесь есть даже специальные конструкции для любителей роликов и скейтов. Можно тренироваться бесплатно и под приглядом родных и сосе-дей в окружающих пятиэтажках. – Это настоящая площад-ка «на вырост», — радуется ба-бушка двухлетней Леры. — По-ка внучка маленькая, ей хвата-ет качелей, горки и «лазалки». А подрастёт — рядом корт, волей-больная площадка, и ездить ни-куда не надо. – Ещё бы решить проблему хулиганства, — замечает прохо-дящая мимо горожанка с доч-кой-дошкольницей, — вон, из-рисовали новенькую горку граффити. Я своему старше-му сразу сказала: даже не взду-май что-то рисовать. Но ведь остальные-то малюют.Воспитанием детей, конеч-но, заниматься придётся. Кста-ти, благоустроенный двор, где есть чем заняться ребёнку, спо-собствует воспитанию намного больше, чем пустырь.

Двор «на вырост»Четыре площадки в Верхней Пышме приводят в порядокпо областной программе

Такие горки для любителей роликов, скейтов и спортивных 
велосипедов, которые установили в Верхней Пышме, пока в 
новинку даже в крупных городах
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Выборы депутатов 
Гордумы шестого 
созыва и 
выборы главы 
Екатеринбурга 
состоятся 8 
сентября 2013 года 
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Распоряжения Губернатора

Свердловской области

 от 20.06.2013 № 157-РГ «Об организационном комитете по реали-
зации проекта «Славим человека труда!»; от 20.06.2013 № 158-РГ «О подготовке к празднованию в Сверд-
ловской области в 2013 году 80-летия со дня создания государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.06.2013 № 712-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП»; от 10.06.2013 № 713-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП»; от 21.06.2013 № 779-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кок-
шаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, воро-
та и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боевых 
дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон»; от 21.06.2013 № 789-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП»; от 21.06.2013 № 790-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пригородного района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП»; от 21.06.2013 № 791-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей НОСОВ, глава города Нижний Тагил:
– Нижний Тагил открыт для сотрудничества. Очень хорошо то, 

что приезд представителей дипломатических и торговых миссий, 
а также крупных иностранных компаний произошел в преддве-
рии «Russia Arms Expo — 2013», которая имеет шансы стать одной 
из ведущих в мире выставок вооружения. В ходе неё будет пред-
ставлена уникальная шоу-программа, включающая в себя не про-
сто показательные стрельбы или проезд техники, а одновремен-
ное взаимодействие сразу нескольких родов войск и боевых групп 
техники. Подобной выставки в России ещё не было. Я думаю, что 
такого уровня демонстрации нет нигде в мире. Нужно её рекла-
мировать. Очень важно то, что уже сейчас на уровне иностранных 
консулов началась такая работа. Ведь в конечном итоге нам важ-
но развивать не только выставку. Нам интересно взаимодействие в 
разных сферах бизнеса и туризма.

Анна ОСИПОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти насчитываются дю-
жина сложных долгостроев 
и около тысячи обманутых 
дольщиков, но уже в сле-
дующем году такая катего-
рия граждан в нашем регио-
не должна исчезнуть совсем. 
На совещании по проблемам 
защиты прав дольщиков, в 
котором приняли участие 
депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, было за-
явлено, что почти все мно-
гоквартирные долгострои 
должны быть введены в экс-
плуатацию в 2013 году.Однако достичь такого ре-зультата будет непросто: при-дётся ужесточить контроль над деятельностью застрой-щиков и усилить мониторинг. С последним, впрочем, слож-ностей в Свердловской обла-сти нет – инициативные груп-пы обманутых дольщиков не дают спуску ни властям, ни строителям.– Строительство доступ-ного жилья – один из при-

оритетных вопросов, кото-рый находится на контроле Президента страны. Поэто-му мы сделаем всё необходи-мое, чтобы защитить права людей, разрешить имеющие-ся конфликтные ситуации и впредь ограничить доступ на рынок строительства жилья тем компаниям, что показа-ли свою неспособность вести честный бизнес, работать по правилам, – подчеркнул глава региона во время совещания, на которое были приглашены буквально все стороны кон-фликта: представители стро-ительных компаний, муници-пальной и областной власти и, конечно же, дольщиков. У последних накопилось нема-ло вопросов и претензий, что хорошо показал предвари-тельный объезд недостроев.Евгений Куйвашев и Алек-сандр Хинштейн посетили пять объектов в Екатеринбур-ге, всего же в Свердловской области сегодня 12 таких мно-гоквартирных домов (в том числе в Красноуфимске, Ниж-нем Тагиле, Верхней Пышме и Первоуральске), ситуация с каждым из них подробно об-суждалась на совещании.

Среди наиболее существен-ных проблем можно выделить сложности с инфраструктурой, например, техническое под-соединение некоторых домов к сетям «Водоканала». Вопро-сы вызывает и качество стро-ительства домов, особенно это касается жилого комплекса по улице Рощинской: дом под но-мером девять уже построен и, казалось бы, готов открыть двери жильцам, однако его не могут сдать из-за сложностей с экспертизой (есть вопросы к качеству использованных ма-териалов). Некоторые доль-щики возмущены постоянным переносом сроков: мол, мы го-товы ждать и даже помогать, но и вы слово держите! Что ин-тересно, на некоторых строй-площадках, по словам будущих жителей этих домов, работы ведутся или очень медленно, или с большими перерывами. Для разрешения проблем, которые тормозят ввод остав-шихся долгостроев, губерна-тор дал ряд указаний, при-чем сроки поставил жёсткие: на большинство вопросов от-веты должны быть получены до выставки «Иннопром», ко-торая откроется 11 июля.

– Я не в первый раз при-езжаю в Екатеринбург с этой проблемой и могу сказать объективно: Свердловская об-ласть прошла огромный путь по решению проблемы об-манутых дольщиков. Если на старте у нас не было даже по-нимания, как такому огром-ному количеству пострадав-ших семей помочь, как най-ти выход, то сегодня все чётко и понятно. Фактически 2013 год завершит историю с об-манутыми дольщиками, оста-нутся какие-то мелочи. На-до сказать, что Свердловская область стала одним из пер-вых регионов, которые нача-ли принимать прогрессив-ное законодательство. Сегод-ня подобные законы действу-ют в ещё 12 субъектах Феде-рации. Свердловская область первая в стране начала ак-тивно применять изменённое федеральное законодатель-ство и, в частности, так назы-ваемый «седьмой параграф» – особую процедуру банкрот-ства для строительных орга-низаций. И, конечно же, нель-зя не отметить активность ре-гиональной власти, – сказал Александр Хинштейн.

Последняя дюжинаК концу 2014 года в Свердловской области не останется обманутых дольщиков

Законопроект 

о защите чувств 

верующих направлен 

Президенту РФ

Проект закона о защите чувств верующих, 
одобренный Советом Федерации, направ-
лен на подпись главе государства, сообщает 
РИА «Новости».

В разных регионах России были зафик-
сированы акты вандализма в отношении 
православных храмов, что заставило группу 
депутатов Госдумы инициировать закон о за-
щите чувств верующих.

Законопроект предполагает наказание 
за публичные действия, оскорбительные для 
верующих, – лишение свободы сроком до 
трёх лет. Возможна и альтернативная санк-
ция — штраф в размере до 500 тысяч ру-
блей. Публичное осквернение религиозной 
литературы грозит вандалу штрафом до 200 
тысяч рублей.

Также под статью закона подпадает вос-
препятствование деятельности религиоз-
ных организаций. В этом случае возможен 
штраф до 300 тысяч рублей либо лишение 
свободы сроком до одного года.

Из Сирии выведен 

роcсийский персонал 

военной базы

Из-за разрастания вооружённого конфликта 
в Сирии российские власти приняли решение 
приостановить эксплуатацию базы в Тарту-
се. Военнослужащие и гражданские лица по-
кинули этот город, сообщает Лента.ру.

В Тартусе располагался пункт материаль-
но-технического снабжения, использующий-
ся для ремонта кораблей Военно-морского 
флота России.

Нынешняя ситуация, как считают в Ми-
нистерстве обороны РФ, не могла гаранти-
ровать безопасность российского персонала. 
Более того, никто не исключал возможность 
провокационных выпадов против персонала 
пункта снабжения в Тартусе.

Представители российского внешне-
политического ведомства ранее заявляли, 
что сирийская база не имеет стратегическо-
го значения. Сегодня корабли ВМФ России 
могут пополнить продовольствие на Ки-
пре, в порту Лимасол. Поэтому потеря Тар-
туса не имеет принципиального значения 
для России. 

Некоторые военные эксперты предпола-
гают, что после нормализации обстановки в 
Сирии российская сторона возобновит экс-
плуатацию пункта материально-технического 
снабжения в Тартусе.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
На недавнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области де-
путаты одобрили в первом 
чтении знаковый документ 
– проект значительно изме-
нённого регионального за-
кона об образовании.– За последние десять лет мы приняли много реги-ональных законов, которые касаются работников систе-мы образования. Проанали-зировав их, мы пришли к вы-воду, что стоит заменить это множество разных докумен-тов одним законом. В нём мы свели воедино всю информа-цию о действующих на Сред-нем Урале социальных вы-платах и льготах для работ-ников системы образования, – пояснила председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.Например, в новом зако-не идёт речь о том, что пе-дагоги, работающие в сель-ских образовательных уч-реждениях, имеют право на получение от государства полной компенсации жи-лищно-коммунальных рас-ходов. Кроме того, молодые специалисты, приехавшие на работу в сельскую шко-лу или детский сад сразу же после окончания педагоги-ческого учебного заведения, могут получить единовре-менную денежную выплату для обустройства на новом месте жительства. Предпо-лагается, что такие меры социальной поддержки по-могут решить давнюю про-блему нехватки учителей в сельских школах и воспита-телей в детских садах.    

По словам министра об-щего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, новый закон чётко регламен-тирует исполнение полномо-чий, недавно переданных с федерального уровня на ре-гиональный. Между прочим, речь идёт о внушительном списке из ста пунктов.– В частности, по новому федеральному законодатель-ству услуги, предоставляе-мые в детсадах, теперь раз-деляются на образователь-ные и воспитательные. При-чём образовательная часть полностью передана в веде-ние субъекта РФ. Областной бюджет должен взять на се-бя оплату труда педагогов в дошкольных учреждениях и расходы по реализации учеб-ных программ, – пояснил спе-циально для «ОГ» председа-тель комитета по социальной политике регионального пар-ламента Вячеслав Погудин.Депутаты говорят, что принятие проекта закона в первом чтении – далеко не финальная точка в редакти-ровании текста этого доку-мента: перед вторым и тре-тьим чтениями в него, веро-ятно, будет внесено ещё не-мало поправок.– Закон об образовании – это не тот документ, который интересует только професси-оналов, – уверена заместитель председателя Законодатель-ного Собрания  Елена Чечуно-ва. – Нет, это закон, который так или иначе касается каж-дого из нас. Ведь любой жи-тель нашего региона либо по-лучает образование сам, либо имеет детей или внуков, посе-щающих детсады или обучаю-щихся в школах и вузах. 

Педагогам и их ученикамОбластной парламент принимает новый вариант закона «Об образовании в Свердловской области»

Ирина ОШУРКОВА
В Нижнем Тагиле состоя-
лась презентация, в ходе 
которой представители ди-
пломатических и торговых 
миссий стран ближнего и 
дальнего зарубежья узнали 
об инвестиционных проек-
тах, которые реализуются в 
этом городе. Напомним, по-
добные мероприятия уже 
проходили в Ирбите, Крас-
ноуфимске, да и в самом Та-
гиле – уже второй раз.Объясняется такой ин-терес к городу нескольки-ми причинами. Как поясни-ли в областном министер-стве международных и внеш-неэкономических связей, са-ми потенциальные инвесто-ры, изучая Средний Урал, ча-сто запрашивают информа-цию именно по Нижнему Та-гилу. Плюс к тому на днях (до-кумент ещё официально не опубликован) была принята долгосрочная программа ком-плексного развития города до 2020 года: проектов, для реа-лизации которых очень-очень пригодились бы иностранные вложения, там много.Представителям ино-странных компаний и дипло-

матическим работникам та-гильчане рассказали о трёх своих инвестиционных про-ектах: строительстве госпи-таля восстановительных ин-новационных технологий, хи-мическом парке и эко-инду-стриальном парке «Старый Демидовский завод». Кроме того, для гостей была орга-низована презентация пред-стоящей международной вы-ставки вооружений, военной техники и боеприпасов.Предполагается, что го-спиталь восстановительных инновационных техноло-гий будет запущен уже в ян-варе будущего года. «ОГ» не раз писала об этом гранди-озном проекте и о том, что врачи медицинского центра смогут помочь практически всем свердловчанам с боль-ными суставами, нуждающи-мися в эндопротезировании. По словам тагильчан, ино-странные инвестиции тре-буются  для расширения го-стиницы, в которой смогут останавливаться иногород-ние пациенты: нужны ещё три корпуса.Стоит отметить, что ино-странные дипломаты тоже приехали на эту встречу со своими предложениями. В 
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Тонкости делового диалогаДля возведения каких объектов уральцы приглашают зарубежных инвесторов?

частности, Генеральный кон-сул Киргизии Толонбай Кожа-баев рассказал: «Совсем не-давно, 12 июня, было приня-то решение о строительстве в Кыргызстане на горной ре-ке Нарын четырёх маленьких и одной большой гидроэлек-тростанций. Я очень рассчи-тываю, что мы будем исполь-зовать на этой грандиозной стройке нижнетагильский металл».А белорусский консул Ни-колай Качанов сообщил, что намерен обратить внимание предпринимательского сооб-щества своей страны на хи-

мический парк «Тагил», осо-бенно на те проекты, кото-рые направлены на улучше-ние экологии. Его коллега из Франции Мишель Баран рас-сказал, что записал для себя в блокноте три пункта, по кото-рым можно развивать сотруд-ничество с уральцами: стро-ительство сети гипермарке-тов, переговоры по возмож-ным поставкам европейско-го оборудования для очистки воды на Средний Урал и уста-новление побратимских свя-зей между французскими и уральскими городами.
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Татьяна БУРДАКОВА
О том, что необходимо сде-
лать для сокращения соци-
ального сиротства в Ураль-
ском федеральном округе, 
шла речь на вчерашнем за-
седании Совета при полно-
мочном представителе Пре-
зидента РФ в УрФО  Игоре 
Холманских.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, Игорь Холман-ских отметил, что руковод-ству Среднего Урала удалось создать полноценную систему для помощи семьям, взявшим на воспитание детей, остав-шихся без попечения родите-лей. А это, в свою очередь, соз-даёт предпосылки для форми-рования здорового морально-го климата в обществе. Как рассказал в ходе сове-щания губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, на Среднем Урале сегод-ня проживают чуть более де-вятнадцати тысяч детей-си-рот и ребят, оставшихся без родительского попечения. Из них почти десять тысяч ребя-тишек растут в опекунских се-мьях, а около пяти тысяч — в приёмных.За последние два года в ре-гионе принято более двадца-ти законодательных актов, на-правленных на поддержку си-рот и семей, берущих этих де-тей на воспитание. Напомним, недавно Пре-зидент России Владимир Пу-тин поставил перед регио-нами задачу: приравнять па-кет мер социальной поддерж-ки для семей, имеющих при-ёмных детей, к объёму госпо-мощи для многодетных роди-телей. Свердловская область стала одним из двух субъек-тов Уральского федерального округа, где уже предприняты 

конкретные шаги для выпол-нения этого поручения. В частности, поправки, внесённые в региональное за-конодательство Среднего Ура-ла, позволят уже с начала ию-ля существенно увеличить объём материальной помо-щи, выделяемой из областно-го бюджета на содержание ре-бёнка, находящегося под опё-кой или попечительством. Об-щая сумма расходов областно-го бюджета на эти цели соста-вила 1,4 миллиарда рублей.Кроме того, с 2014 года на Среднем Урале станет больше размер ежемесячного пособия и единовременной денежной выплаты, которые получа-ют семьи с приёмными деть-ми. Например, в двенадцать раз возрастёт сумма выпла-ты для семьи, принявшей на воспитание ребёнка-инвали-да —  до четырёхсот тысяч ру-блей. В шесть раз увеличива-ется разовое пособие для тех, кто принимает в семью под-ростков, достигших десяти-летнего возраста, — до двух-сот тысяч рублей. Столько же получат свердловчане за одно-временное усыновление ребя-тишек, являющихся братьями или сёстрами.Всем остальным замещаю-щим родителям единовремен-ное пособие на детей увели-чено почти на пятьдесят про-центов — до 50 тысяч рублей. Кроме того, наравне с много-детными родителями приём-ные семьи пользуются льгота-ми на проезд в общественном транспорте, получение лекар-ственных препаратов.По мнению Евгения Куйва-шева, необходимо продолжить работу по этому направлению. Ведь сокращение социально-го сиротства — это один из ос-новных показателей, характе-ризующих качество жизни лю-дей в регионе.

Чтобы детство было счастливымСвердловская система господдержки семей, воспитывающих приёмных ребятишек, признана одной из лучших в УрФО
Валерий Руденко, гендиректор Нижнетагильского института испытания металлов: «За 12 лет у нас была проведена 21 выставка, 
в которых участвовало четыре тысячи предприятий, представивших более 28 тысяч экспонатов»

Диалог Евгения 
Куйвашева 
с будущими 
жильцами 
многоэтажки-
долгостроя 
был непростым

В Екатеринбурге 

освятили кресты 

и колокола 

Чин освящения храма в честь святых русских 
князей Бориса и Глеба, что на Раевского, 9, 
возглавил митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 

Новый храм в Кировском районе Екате-
ринбурга  – первый в храмовом комплексе в 
честь Собора Святых Благоверных Князей и 
Княгинь Российских. Его уникальные купо-
ла, на которые были водружены освящаемые 
кресты, уральские мастера выполнили из де-
рева, в той же древнерусской технике леме-
хового покрытия, что и в знаменитом архи-
тектурном ансамбле в Кижах. В Екатеринбур-
ге такой храм – единственный. 

Марина СИТНИКОВА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ 
О МИНИМАЛЬНОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30 мая 2012 года № 29
« 26 » июня 2013 года             № 32

г. Екатеринбург

Федерация профсоюзов Свердловской области от лица областных 
объединений профсоюзов, представляющих интересы работников 
Свердловской области, Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
от лица отраслевых и территориальных объединений работодателей, 
представляющих интересы работодателей Свердловской области, и 
Правительство Свердловской области от лица высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области, действуя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области, договорились о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской области 
от 30 мая 2012 года № 29:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Свердловской области минимальная заработная плата уста-

навливается:
1.1. для работников организаций бюджетной сферы, машинострое-

ния, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства:
с 1 июля 2012 года — в размере 5300 рублей, 
с 1 октября 2013 года — в размере 6095 рублей,
с 1 октября 2014 года — в размере 7090 рублей;
1.2. для работников организаций внебюджетного сектора экономики 

Свердловской области (кроме организаций машиностроения, химиче-
ской, легкой промышленности и сельского хозяйства):

с 1 июля 2012 года — в размере 5300 рублей,
с 1 июля 2013 года — в размере 6095 рублей,
с 1 июля 2014 года — в размере 7090 рублей.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской 
области от 30 мая 2012 года № 29.

3. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространя-
ется на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, 
входящих в Региональное объединение работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», и профсоюз-
ные организации, входящие в Федерацию профсоюзов Свердловской 
области, а также на организации, не являющиеся членами этих объедине-
ний, но делегировавшие им полномочия на заключение Дополнительного 
соглашения, а также присоединившиеся к Дополнительному соглашению 
или не заявившие в Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области мотивированный письменный отказ присоединиться к 
Дополнительному соглашению в течение 30 календарных дней со дня 
его опубликования в «Областной газете».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в «Областной газете». 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 От Правительства  От Федерации профсоюзов От работодателей 
 Свердловской Свердловской Свердловской
 области области области

 Председатель  Председатель Первый 
 Правительства  Федерации профсоюзов Вице-президент 
 Свердловской области Свердловской области Регионального
   объединения 
   работодателей 
   «Свердловский 
   областной Союз 
   промышленников и
   предпринимателей»

 Д.В. ПАСЛЕР А.Л. ВЕТЛУЖСКИХ М.Г. ЧЕРЕПАНОВ

 ______________ ______________ ______________

ЖКХ прописали народный контрольСоглашение о сотрудниче-стве в развитии обществен-ного контроля за реформой жилищно-коммунального хо-зяйства было подписано на днях между правительством Свердловской области и об-щественной организацией «НП ЖКХ «Развитие». Осно-вой достигнутых договорен-ностей станет создание ре-гионального центра обще-ственного контроля в сфере ЖКХ. Для чего это нужно?Моё мнение: контроль в сфере ЖКХ региона сегодня просто необходим. Конечно, этим уже занимаются сразу несколько структур –  Роспо-требнадзор, Государственная жилищная инспекция Сверд-ловской области (ГЖИ),  Ре-гиональная энергетическая комиссия, органы местного самоуправления – в части му-ниципального контроля. Но и этого, оказывается, мало для того, чтобы улучшить рабо-ту управляющих компаний, создать прозрачную систему расчётов и платежей в ЖКХ, защитить законные права граждан.Давайте обратимся к ста-тистике. В первом квартале текущего года ГЖИ получила 7300 жалоб. Их них две трети — от екатеринбуржцев. Лю-ди обращали внимание ин-спекторов на незаконные на-числения за пользование об-щедомовыми помещениями, на то, что в конце отопитель-ного сезона перерасчёт за отопление не производится, на запущенные и неремонти-руемые подъезды. И что же? По двенадцати искам ГЖИ о дисквалификации руководи-телей управляющих компа-ний мировые судьи не приня-ли ни одного (!) справедли-вого решения. Несмотря на усилия кон-тролирующих организаций хоть как-то исправить ситу-ацию, получается, что они действуют как пожарная ко-манда, тушат самые сильные очаги социального возгора-ния, штрафуя нарушителей норм и правил эксплуатации жилого фонда. Не сработала и другая идея – объединить все управ-ляющие компании (УК) в са-морегулируемую организа-цию (СРО). В этом случае УК, как предполагалось, будут нести ответственность друг за друга. В том числе финан-совую. Но принцип коллек-тивной ответственности ока-зался невостребованным. По крайней мере, о СРО в ЖКХ сегодня ничего не слышно.На мой взгляд, народный контроль в ЖКХ могут обе-спечить советы многоквар-тирных домов, то есть сами жильцы. Само время застав-ляет их пойти по такому пу-ти. Никакой «добрый дядя» не встанет на защиту их прав и интересов, ведь они – соб-ственники, владельцы жи-лья.Поэтому считаю, что на региональном и местном уровнях надо максимально помочь гражданам, чтобы те умели отстаивать свои пози-ции, оказать им квалифици-рованную юридическую по-мощь. А для начала - упро-стить и регламентировать те процедуры, по которым по-требитель всегда, причем очень оперативно, может до-казать факт злоупотребле-ний, предоставления ему плохих услуг.Министерство энергети-ки и ЖКХ выступило с ини-циативой провести обучаю-щие семинары по управле-нию многоквартирными до-мами. Но надо использовать и другие варианты «ликбе-за». Потребитель лишь тог-да станет по-настоящему за-щищён, когда хорошо будет знать нормативные акты, свои права и обязанности.

Сергей БАЖЕНОВ, заместитель директора  Института экономики  Уральского отделения РАН

Виктор КОЧКИН
После двухчасовой инспек-
ции областного премьера 
Дениса Паслера по новым 
цехам ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», оснащённых 
самым современным обору-
дованием, журналисты ус-
лышали его заявление  о бу-
дущем  предприятия: «Мно-
го задавалось вопросов по 
поводу приватизации, про-
дажи... Я думаю, мы будем 
пересматривать этот вопрос, 
и, наверное, данная птице-
фабрика должна остаться в 
собственности области как 
объект стратегический, ко-
торый обеспечивает продо-
вольственную безопасность 
именно в этом сегменте».В свое время фабрика была одной из крупнейших в стра-не, тогда, тридцать лет назад, проектная мощность  пред-приятия  составляла 13,9 ты-сячи тонн мяса птицы в живом весе в год. По итогам 2012 го-да птицефабрика произвела 45,6 тысячи тонн, в этом году предприятие планирует уве-личить этот показатель до 50 тысяч тонн, на следующий год – до 60 тысяч тонн, а к 2016 го-ду выдавать 80 тысяч тонн.А тонны эти начинаются из миллионов пушистых ма-леньких жёлтых цыплят весом всего в 36 граммов. На откры-тие нового инкубатория, даю-щего возможность выводить ежегодно 44,5 миллиона цы-плят, и приехали высокие го-сти из областного центра. По-сле соблюдения необходимых  производственных требова-ний (переодеваний в спец-одежду, бахилы и проход через санпропускник) попадаем на первый участок инкубатория.Первое, что встречаем в просторном помещении –  это установку для позициони-рования яиц тупым концом вверх. Есть, оказывается, и та-кая.– Красиво, конечно, впе-чатляет, но неужели вручную это нельзя сделать? – спраши-

ваю министра АПК и продо-вольствия Михаила Копытова.–На сорок четыре милли-она яиц? Это сколько народу надо только на одну эту опе-рацию посадить и какая будет себестоимость?! А здесь цех как роддом, всё должно быть стерильно, чем меньше сопри-косновений с человеком – тем лучше. Да и человек – не ма-шина, устаёт, внимание рас-сеивается. А положение яйца  влияет на развитие эмбриона. Это на деревенском подворье если десяток цыплят вывел-ся, а один не вылупился, не бе-да. А здесь на десятки миллио-нов счет идёт, два-три процен-та невыхода – уже, получается, огромные деньги потеряли.Понятно, что терять та-кие деньги тут не хотят, пото-му довольно много вкладыва-ют в самую лучшую технику и технологии. Поэтому кругом датчики, электроника, пнев-матика, гидравлика и прочая передовая машинерия нидер-ландского, немецкого, фран-цузского и прочего импорт-ного производства. На новый инкубаторий птицефабрика потратила  353 миллиона ру-блей, из них больше полови-ны – как раз на уникальные производственные линии. В общем, девиз «механизация и автоматизация» на Рефтин-ской внедряют энергично, этот «цыплячий роддом», на-пример, построили, оснасти-ли и запустили всего за полто-ра года.А вот, кстати, уже и следу-ющий  его участок. Здесь пре-мьер, как положено, перерезал красную ленточку и собствен-норучно закатил в инкуба-ционный шкаф специальный стеллаж, обвязанный ленточ-кой с надписью «В добрый путь!». На нём было уложе-но 4800 штук инкубационно-го яйца. Так на птицефабрике официально состоялась пер-вая массовая закладка.Тут же на  контрольных дисплеях появились циф-ры температурного режима, режима влажности и филь-

Цыплёнок в стиле техноМодернизированную Рефтинскую передумали продавать

трации воздуха, содержания углекислого газа. Автоматика следит за соблюдением пара-метров до сотых долей граду-са и процента. Причём в пер-вой фазе инкубирования яй-цо нагревают, а когда в нём зарождается эмбрион, тепло, наоборот, приходится отво-дить. Ну, и ещё автоматика их  нежно периодически покачи-вает. После инкубации яйца просвечивают на специаль-ном оборудовании и отбира-ют те, в которых появились цыплята.Новорождённые брой-леры появятся  из этой за-кладки через восемнадцать с половиной суток, а пока на следующем участке нам по-казали, как они будут выгля-деть. Это первенцы тестово-го режима.Выглядели цыплята бодро, пищали, пытались вылезти из лотков, копошились, глазели на премьера и журналистов, в общем, как положено реагиро-вали на звук, движения и окру-жающий мир.

За последующие 38-40 дней цыплята будут расти и набирать вес.В их меню – отборная пше-ница, ячмень, сухое моло-ко, растительное масло, каче-ственная рыбная мука. И ни-каких генно-модифицирован-ных компонентов и гормо-нов. Живут бройлеры в девя-ти пятиэтажных корпусах, где успешно конверсируют кормо-единицы в центнеры привеса. По программе модерни-зации птицефабрики к девя-ти основным пятиэтажным корпусам цеха выращивания бройлеров добавятся 15 кор-пусов племрепродуктора пер-вого порядка, где и будут по-лучать то самое яйцо для ин-кубирования.В корпусах установлено че-тырехъярусное клеточное обо-рудование немецкой компании Hartmann. Также смонтирова-ны автоматические системы поддержания необходимого микроклимата и температур-ного режима, роликовые кон-вейеры (рольганги), позволя-

ющие практически полностью исключить травмирование птицы при выгрузке из корпу-са, что повышает её сортность и категорийность. Да и помеща-ется в таких четырехбатарей-ных бройлерных общежитиях на треть больше обитателей.– Технологии, которые здесь применены, и тот объём производства, который ещё будет наращиваться, соот-ветствуют тем задачам, кото-рые мы ставим перед птице-фабрикой, – сказал по оконча-нии  осмотра Рефтинской  Де-нис Паслер.Прямую выгоду от рекон-струкции могут почувство-вать и все жители области. Потому что на птицефабрике кроме этого планируют начать строительство и собственного комбикормового завода. В се-бестоимости продукции семь-десят процентов занимают как раз корма. Так что с его за-пуском появится возможность удешевить продукцию птице-фабрики.

Генеральный директор птицефабрики николай топорков, областной премьер Денис Паслер и 
начальник цеха инкубации светлана сколина  осматривают первых  тестовых  цыплят нового 
инкубатория

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге второй 
день проходит совещание 
«Мониторинг дорожных 
карт национальной пред-
принимательской иници-
ативы в Уральском феде-
ральном округе».  Предпри-
ниматели Среднего Урала 
участвовали в презентации 
интернет-портала  для об-
суждения инвестиционного 
климата в России.Идея создания этой авто-номной некоммерческой ор-ганизации появилась два го-да назад во время обсужде-ния федеральной программы поддержки развития среднего и малого предприниматель-ства. Одна группа её разработ-чиков считала, что у нас «не-правильные» предпринима-тели, другая  во всём винила административные барьеры. Президент Владимир Путин решил, что необходимо дать бизнесменам реальную воз-можность назвать все препят-ствия. Тогда же и появилось Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а затем его филиалы в регионах. 

Проблема создания бла-гоприятной деловой среды не потеряла своей остроты и сегодня. По этому показате-лю в рейтинге, который еже-годно составляет Всемир-ный банк, наша страна пока только на 112-м месте, пе-ред Сальвадором. Цель – к 2018 году подняться на 20-е место.– Ваши предложения по-служат основанием для при-нятия новых законов, по-становлений правительства России и иных документов, которые лягут на стол мини-стров для обязательного ис-полнения, – напомнил ураль-ским бизнесменам генераль-ный директор АСИ Андрей Никитин.В мае прошлого года бы-ли разработаны и позднее утверждены правительством РФ первые четыре «дорож-ные карты» – по улучшению предпринимательского кли-мата в сфере строительства, поддержке доступа на рынки зарубежных стран и экспор-та, совершенствованию та-моженного администрирова-ния, повышению доступно-сти энергетической инфра-структуры.  

Почему были выбраны именно эти направления, го-ворят, к примеру, такие циф-ры. Прохождение всех этапов подключения к энергосети сегодня занимает 281 день, а затраты – 1852 процента от ВВП на душу населения.  Рос-сия по этим параметрам за-нимает в рейтинге ещё бо-лее низкое место – 183-е. Улучшения инвестиционно-го климата и притока капи-тала в страну в такой ситуа-ции добиться трудно. По «до-рожной карте» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» к 2018 го-ду срок подключения дол-жен сократиться до 40 дней, а стоимость – до 25 процен-тов ВВП на душу населения. Рабочими группами АСИ, в том числе и в регионах, раз-рабатываются и другие «до-рожные карты».Но вот что насторажи-вает – из 126 мероприятий первой четвёрки планов, одобренных федеральным правительством, фактиче-ски выполнены министер-ствами и ведомствами всех уровней в срок только 46 процентов. 

Наша цель –  попасть в двадцаткуНациональная предпринимательская инициатива требует более серьёзной поддержки власти

техприсоединение к энергосети для российских потребителей растянуто на десять этапов. 
согласно «дорожной карте» о повышении доступности энергетической инфраструктуры, к 2018 
году их будет не более пяти

Фонд содействия 
реформированию ЖКх 
выделит области  
2,2 миллиарда рублей
Губернатор евгений Куйвашев и руководитель  
госкорпорации Фонд содействия реформирова-
нию ЖКх Константин цинин подписали соглаше-
ние о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

Согласно достигнутым договорённостям, как 
сообщает управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области, в те-
чение трёх лет, с 2013 по 2015 годы, финансовая 
поддержка нашего региона в реализации данных 
программ со стороны фонда составит 2,2 милли-
арда рублей. 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов, 1,6 миллиарда из них будет на-
правлено на строительство малоэтажных домов 
для переселения граждан из аварийного жил-
фонда, оставшиеся 600 миллионов пойдут на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов. 

До 2015 года в Свердловской области плани-
руется расселить более 1330 аварийных домов, 
в которых проживает 20 тысяч свердловчан. На 
это потребуется более 10 миллиардов рублей. В 
этом году на эти цели будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, почти треть которых – средства 
областного бюджета. Что касается капитально-
го ремонта, то в 2013 году при финансовой под-
держке фонда будет отремонтировано более 180 
многоквартирных домов.

европейцы договорились 
о единых правилах 
спасения банков
министры финансов стран ес пришли к со-
глашению о единых правилах спасения и ре-
структуризации проблемных банков. теперь 
спасение банков будет идти по кипрскому ва-
рианту, прежде всего за счёт акционеров, 
кредиторов и крупных вкладчиков, и лишь в 
последнюю очередь за счёт средств бюдже-
та, сообщает «Коммерсантъ».

Особенно не повезёт тем, кто держит 
вклады в проблемных банках в размере более 
100 тысяч евро. Только после того, как сред-
ствами крупных акционеров и вкладчиков бу-
дет обеспечено более 8 процентов от общих 
обязательств проблемного кредитного учреж-
дения, к спасению такого банка может под-
ключиться государство. Также планируется 
создать особый подконтрольный Европейско-
му ЦБ регулятор, который будет заниматься 
подобными вопросами, а также единый фонд, 
сформированный на принципах солидарного 
участия в нём финансовых учреждений стран 
ЕС. В итоге должен получиться своеобразный 
Европейский стабилизационный механизм.

Новые правила должны быть одобрены 
Европарламентом и вступят в силу только в 
2018 году.

Рудольф ГРаШин
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минэкономразвития РФ  
представило новый план 
приватизации
более 1,2 тысячи предприятий со стопроцент-
ным  государственным участием планируется 
приватизировать в 2014-2016 годах.

Эта цифра прозвучала на вчерашнем за-
седании федерального правительства в про-
гнозном плане приватизации, представлен-
ном главой Минэкономразвития РФ алексе-
ем улюкаевым. 

Всего же  в реестре федеральной собствен-
ности значится сегодня 2337 акционерных об-
ществ. Не могут быть включены в данный про-
ект около трёхсот обществ, которые не осу-
ществляют хозяйственную деятельность, нахо-
дясь в процедуре ликвидации или банкротства. 
и около ста, имеющих стратегическое значение 
или являющихся институтами развития. а так-
же те, права акционеров которых осуществля-
ют госкорпорации и Минобороны РФ.

из 1,8 тысячи федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (ФГуП) бу-
дут приватизированы 638 тысяч. Около трид-
цати процентов из них – также стратегиче-
ского значения или являются предприятиями 
Российской академии наук, а поэтому тоже не 
могут быть включены в план приватизации.

валентина смиРнова

Эффективные  
бизнес-проекты фермеров 
отметят грантами
Фермерские хозяйства свердловской области 
в ближайшее время получат поддержку в виде 
грантов на общую сумму в 53 миллиона рублей.

В министерстве аПК и продовольствия со-
стоялся конкурс бизнес-проектов в области раз-
вития семейных животноводческих ферм и начи-
нающих фермерских хозяйств. 

В конкурсе приняли участие 32 заявителя из 
25 муниципальных образований Свердловской 
области. По итогам комиссией были отобраны 13 
лучших бизнес-проектов по программе «Начина-
ющий фермер». Общая сумма поддержки соста-
вит 13,5 миллиона рублей. Эти деньги вновь ор-
ганизованные фермерские хозяйства смогут на-
править на покупку сельхозтехники, земли, обо-
рудования, животных. В прошлом году програм-
ма «Начинающий фермер» была профинансиро-
вана на 10 миллионов рублей. Также состоялся 
конкурс бизнес-проектов по развитию семейных 
животноводческих ферм. Было представлено во-
семь проектов, победили – четыре. Общая сумма 
поддержки семейных ферм составит 39,4 мил-
лиона рублей. Грантополучатели должны будут 
направить средства на строительство ферм, при-
обретение животных и животноводческого обо-
рудования. В прошлом году сумма поддержки 
семейным фермам была 33 миллиона рублей.

виктор КоЧКин
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1 Пятница, 28 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)

92 2) разработка проекта благо-
устройства исторического 
центра города Верхотурье 
территория пруда Калачик, 
лог р. Свияга, площадь 1,5 
га) (субсидии ГБУ СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 4745,00 4591,80 0,00 0,00 153,20 0,00  

93  2013 год 3000,00 2941,80 0,00  58,20 0,00  
94  2014 год 1745,00 1650,00 0,00 0,00 95,00   
95 3) субсидии муниципальным 

образованиям на капиталь-
ный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство террито-
рии объектов туристской ин-
фраструктуры муниципаль-
ной собственности. Выпол-
нение работ по реконструк-
ции и благоустройству исто-
рического центра города 
Верхотурья: по 1 пусковому 
комплексу (2013 - 2015 
годы), по 2, 3 пусковым 
комплексам (2016 год)

х 62228,70 61294,90 61294,90 0,00 933,80 0,00  

96  2013 год 26253,70 25859,90 25859,90 0,00 393,80 0,00  
97  2014 год 11609,00 11435,00 11435,00 0,00 174,00 0,00  
98  2015 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
99  2016 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  

100 2. Создание туристско-ин-формационных центров на территории городского округа Верхотурский

х 77132,26 75800,00 70300,00 0,00 1332,26 0,00  

101  2013 год 15939,00 15700,00 15700,00 0,00 239,00 0,00  
102  2014 год 24645,00 24100,00 18600,00 0,00 545,00 0,00  
103  2015 год 21319,83 21000,00 21000,00 0,00 319,83 0,00  
104  2016 год 15228,43 15000,00 15000,00 0,00 228,43 0,00  
105 Субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Реконструк-
ция здания кинотеатра (г. 
Верхотурье, ул. Ленина, 6) 
для размещения в нем ту-
ристско-информационного 
центра городского округа 
Верхотурский (кинозал и 
конференц-зал многофунк-
ционального использования, 
кафе-закусочная)

х 34914,00 34300,00 34300,00 0,00 614,00 0,00  

106  2013 год 15939,00 15700,00 15700,00 0,00 239,00 0,00  
107  2014 год 18975,00 18600,00 18600,00 0,00 375,00 0,00  
108 Создание и организация ту-

ристско-инфрормационного 
центра в г.Верхотурье (зда-
ние автовокзала, городе Вер-
хотурье, ул. Мира,1), в том 
числе:

х 14218,00 14000,00 13000,00 0,00 218,00 0,00  

109 разработка проектно-смет-
ной документации на ре-
конструкцию здания авто-
вокзала с размещением ту-
ристско-информационного 
центра и кафе (субсидии 
ГБУ СО «Центр развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 1020,00 1000,00 0,00 0,00 20,00 0,00  

110 субсидии на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Реконструк-
ция здания автовокзала (г. 
Верхотурье, ул. Мира,1) с 
размещением туристско-ин-
формационного центра и 
кафе

2015 год 13198,00 13000,00 13000,00 0,00 198,00 0,00  

111 cоздание и организация ту-
ристско-рекреационного 
центра «Красногорский тор-
жок»

х 28000,26 27500,00 23000,00 0,00 500,26 0,00  

112 разработка проекта плани-
ровки туристско-рекреа-
ционного центра «Красно-
горский торжок»(субсидии 
ГБУ СО «Центр развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 4650,00 4500,00 0,00 0,00 150,00 0,00  

113 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Благоустрой-
ство площади и прилегаю-
щей территории (4,5 тыс. 
кв.м), капитальный ремонт 
здания в селе Красногорское 
для организации турист-
ско-рекреационного центра 
«Красногорский торжок»

х 23350,26 23000,00 23000,00 0,00 350,26 0,00  

114  2015 год 8121,83 8000,00 8000,00 0,00 121,83 0,00  
115  2016 год 15228,43 15000,00 15000,00 0,00 228,43 0,00  
116 Проект 2. Невьянский ту-ристско-рекреационный кластер семейного отдыха, Невьянский городской округ, в том числе:

х 70725,80 44700,00 44700,00 0,00 24172,70 2000,00  

117 1.1. Иные капитальные вложения
118  2011 год 7471,8 0,0 0,0 0,0 5471,8 2000,0  
119  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
120  2013 год 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  
121  2014 год 17339,0 11500,0 11500,0 0,0 5985,9 0,0  
122  2015 год 16038,0 15000,0 15000,0 0,0 1038,0 0,0  
123  2016 год 2538,0 2500,0 2500,0 0,0 38,0 0,0  
124 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
125 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 17471,8 0,0 0,0 0,0 15471,8 2000,0  

126  2011 год 7471,8 0,0 0,0 0,0 5471,8 2000,0  
127  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
128 Разработка проекта плани-

ровки территории для разме-
щения основных объектов 
туристско-рекреационной 
зоны

2011 год 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1-10

129 Выполнение работ по ре-
конструкции городской пло-
щади около Спасо-Преобра-
женского собора и Невьян-
ской наклонной башни

х 16671,8 0,0 0,0 0,0 14671,8 0,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1–10

130  2011 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  
131  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
132 Выполнение работ по созда-

нию муниципального авто-
номного учреждения «Не-
вьянский туризм» и развитие 
народных промыслов Не-
вьянского городского округа

2011 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  

133 Создание рекреационно-ту-
ристского комплекса в по-
селке Калиново (озеро Тава-
туй): строительство объек-
тов туристического комплек-
са, в том числе 4 гостевых 
домов, открытые спортив-
ные площадки, центр вод-
ных видов спорта, благо-
устройство линии пляжа

2011 год 3671,8 0,0 0,0 0,0 1671,8 2000,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1–10

134 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
135 Всего по заказчику — Ми-нистерству экономики Свердловской области

х 46452,1 44700,0 44700,0 0,0 4290,1 0,0  

136  2013 год 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  
137  2014 год 13075,1 11500,0 11500,0 0,0 1575,1 0,0  
138  2015 год 16038,0 15000,0 15000,0 0,0 1038,0 0,0  
139  2016 год 2538,0 2500,0 2500,0 0,0 38,0 0,0  
140 1. Гостевой туристический маршрут в городе Невьян-ске 

х 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  

141 Разработка проектно-смет-
ной документации на выпол-
нение работ по благоустрой-
ству и информационному 
оснащению гостевого марш-
рута в городе Невьянске 

2013 год 1400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0   

142 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству и 
информационному оснаще-
нию гостевого маршрута в 
городе Невьянске 

2013 год 15939,0 15700,0 15700,0 0,0 239,0 0,0  

143 2. Пешеходная прогулоч-ная зона исторического центра города – берег го-родского пруда – Метео-горка в городе Невьянске 

х 15613,2 14000,0 14000,0 0,0 1613,2 0,0  

57 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству 
кольцевой пешеходной про-
гулочной зоны автовокзал – 
мост через пруд Калачик (60 
п.м) – ул. Кузнечная – Дом 
Почетных гостей – мост че-
рез Безымянный ручей (10 
п.м) – панорамный мост че-
рез пруд (60 п.м) с прилега-
ющей территорией, в том 
числе проведение инженер-
но-геологических работ по 
восстановлению акватории 
пруда Калачик и установка 
биотуалетов по пешеходно-
му туристическому маршру-
ту, подготовка площадок для 
проведения событийных ме-
роприятий 

2012 год 1928,5 1900,0 1900,0 0,0 28,5 0,0  

58 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по монтажу системы 
водоочистки в исторической 
части города на сетях, обес-
печивающих водоснабжение 
объектов туристской инфра-
структуры.

2012 год 7456,9 7425,9 7425,9 0,0 31,0 0,0  

59 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по дефектологическо-
му обследованию здания 
центра народных ремесел 
«Красногорское мастеровое 
подворье» (объект незавер-
шенного строительства) в 
селе Красногорское для ор-
ганизации туристско-рекреа-
ционного центра «Красно-
горский торжок»

2012 год 1268,3 1250,0 1250,0 0,0 18,3 0,0 х

60 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию, ре-
монт и благоустройство тер-
ритории объектов муници-
пального учреждения «Дом 
отдыха Актай» (столовой, 
спальных корпусов, котель-
ной, водонапорной башни, 
автомобильной парковки, 
спортивных площадок) 

х 9628,2 9495,0 9495,0 0,0 133,2 0,0 х

61  2011 год 5392,7 5312,0 5312,0 0,0 80,7 0,0  
62  2012 год 4235,5 4183,0 4183,0 0,0 52,5 0,0  
63 субсидия на капитальный ре-

монт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству 
территории объектов турист-
ской инфраструктуры муни-
ципальной собственности 
(обустройство площадок под 
событийные мероприятия)

2012 год 653,7 644,0 644,0 0,0 9,7   

64 Субсидии Махневскому му-
ниципальному образованию 
на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание объектов 
туристской инфраструктуры в 
Махневском муниципальном 
образовании, в том числе:

х 11749,9 11150,1 11150,1 0,0 599,8 0,0 х

65  2011 год 9672,0 9300,0 9300,0 0,0 372,0 0,0  
66  2012 год 2077,9 1850,1 1850,1 0,0 227,8 0,0  
67 1) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по содержанию грунто-
вых дорог и дорог без покры-
тия Махневского муници-
пального образования в зим-
ний период года на туристи-
ческом маршруте «Серебря-
ное кольцо Урала» (отсыпка, 
грейдирование, приобретение 
дорожной техники)

х 4835,0 4500,0 4500,0 0,0 335,0 0,0 х

68  2011 год 4567,5 4500,0 4500,0 0,0 67,5 0,0  
69  2012 год 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
70 2) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по ремонту, благо-
устройству гостевого марш-
рута по дороге в поселок 
Махнево (Алапаевск – Верх-
няя Синячиха – Мугай – 
Махнево), строительство 
остановочных пунктов (стоя-
нок) по пути следования по 
зимней дороги от поселка 
Махнево до станции Карпу-
нино 

х 659,8 650,0 650,1 0,0 9,8 0,0 х

71  2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0  
72  2012 год 355,3 350,0 350,1 0,0 5,3 0,0  
73 3) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Создание ту-
ристско-музейного комплек-
са, обустройство музейной 
экспозиции, оборудование 
мест размещения

х 6322,5 6000,0 6000,0 0,0 322,5 0,0 х

74  2011 год 4800,0 4500,0 4500,0 0,0 300,0 0,0  
75  2012 год 1522,5 1500,0 1500,0 0,0 22,5 0,0  
76 Заказчик — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
77 Всего по заказчику — Ми-нистерству по управлению государственным имуще-ством Свердловской обла-сти

х 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

78  2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 Создание многофункцио-

нального туристско-рекреа-
ционного комплекса «На Ба-
биновской дороге» (пери-
метр территории застройки и 
благоустройства ул. Малы-
шева – ул. Воинская – ул. 
Карла Маркса – Главная 
площадь – ул. Советская – 
долина р. Свияга – ул. Рес-
публиканская – пер. Кузнеч-
ный), в том числе выполне-
ние работ по созданию исто-
рико-культурного опорного 
плана (историко-охранное 
зонирование) территории ту-
ристско-рекреационного 
комплекса «На Бабиновской 
дороге» (субсидия ГБУК СО 
«НПЦ по охране и использо-
ванию памятников истории 
и культуры Свердловской 
области») 

2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

80 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
81 Всего по заказчику — Ми-нистерству экономики Свердловской области

х 150430,26 148011,00 131594,90 0,00 2419,26 0,00 х

82  2013 год 51517,00 50826,00 41559,90 0,00 691,00 0,00  
83  2014 год 37999,00 37185,00 30035,00 0,00 814,00 0,00  
84  2015 год 33502,83 33000,00 33000,00 0,00 502,83 0,00  
85  2016 год 27411,43 27000,00 27000,00 0,00 411,43 0,00  
86 1 . Создание пешеходно-ре-креационной территории исторического центра го-рода Верхотурья (включая гостевой маршрут), всего капитальные вложения:

х 73298,00 72211,00 61294,90 0,00 1087,00 0,00  

87  2013 год 35578,00 35126,00 25859,90 0,00 452,00 0,00  
88  2014 год 13354,00 13085,00 11435,00 0,00 269,00 0,00  
89  2015 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
90  2016 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
91 1) разработка проекта плани-

ровки территории историче-
ского центра города Верхо-
турья, площадь 50,0 га (суб-
сидии ГБУ СО «Центра раз-
вития туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд) 

2013 год 6324,30 6324,30 0,00 0,00 0,00 0,00  

57 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству 
кольцевой пешеходной про-
гулочной зоны автовокзал – 
мост через пруд Калачик (60 
п.м) – ул. Кузнечная – Дом 
Почетных гостей – мост че-
рез Безымянный ручей (10 
п.м) – панорамный мост че-
рез пруд (60 п.м) с прилега-
ющей территорией, в том 
числе проведение инженер-
но-геологических работ по 
восстановлению акватории 
пруда Калачик и установка 
биотуалетов по пешеходно-
му туристическому маршру-
ту, подготовка площадок для 
проведения событийных ме-
роприятий 

2012 год 1928,5 1900,0 1900,0 0,0 28,5 0,0  

58 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по монтажу системы 
водоочистки в исторической 
части города на сетях, обес-
печивающих водоснабжение 
объектов туристской инфра-
структуры.

2012 год 7456,9 7425,9 7425,9 0,0 31,0 0,0  

59 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по дефектологическо-
му обследованию здания 
центра народных ремесел 
«Красногорское мастеровое 
подворье» (объект незавер-
шенного строительства) в 
селе Красногорское для ор-
ганизации туристско-рекреа-
ционного центра «Красно-
горский торжок»

2012 год 1268,3 1250,0 1250,0 0,0 18,3 0,0 х

60 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию, ре-
монт и благоустройство тер-
ритории объектов муници-
пального учреждения «Дом 
отдыха Актай» (столовой, 
спальных корпусов, котель-
ной, водонапорной башни, 
автомобильной парковки, 
спортивных площадок) 

х 9628,2 9495,0 9495,0 0,0 133,2 0,0 х

61  2011 год 5392,7 5312,0 5312,0 0,0 80,7 0,0  
62  2012 год 4235,5 4183,0 4183,0 0,0 52,5 0,0  
63 субсидия на капитальный ре-

монт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству 
территории объектов турист-
ской инфраструктуры муни-
ципальной собственности 
(обустройство площадок под 
событийные мероприятия)

2012 год 653,7 644,0 644,0 0,0 9,7   

64 Субсидии Махневскому му-
ниципальному образованию 
на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание объектов 
туристской инфраструктуры в 
Махневском муниципальном 
образовании, в том числе:

х 11749,9 11150,1 11150,1 0,0 599,8 0,0 х

65  2011 год 9672,0 9300,0 9300,0 0,0 372,0 0,0  
66  2012 год 2077,9 1850,1 1850,1 0,0 227,8 0,0  
67 1) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по содержанию грунто-
вых дорог и дорог без покры-
тия Махневского муници-
пального образования в зим-
ний период года на туристи-
ческом маршруте «Серебря-
ное кольцо Урала» (отсыпка, 
грейдирование, приобретение 
дорожной техники)

х 4835,0 4500,0 4500,0 0,0 335,0 0,0 х

68  2011 год 4567,5 4500,0 4500,0 0,0 67,5 0,0  
69  2012 год 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
70 2) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по ремонту, благо-
устройству гостевого марш-
рута по дороге в поселок 
Махнево (Алапаевск – Верх-
няя Синячиха – Мугай – 
Махнево), строительство 
остановочных пунктов (стоя-
нок) по пути следования по 
зимней дороги от поселка 
Махнево до станции Карпу-
нино 

х 659,8 650,0 650,1 0,0 9,8 0,0 х

71  2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0  
72  2012 год 355,3 350,0 350,1 0,0 5,3 0,0  
73 3) субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Создание ту-
ристско-музейного комплек-
са, обустройство музейной 
экспозиции, оборудование 
мест размещения

х 6322,5 6000,0 6000,0 0,0 322,5 0,0 х

74  2011 год 4800,0 4500,0 4500,0 0,0 300,0 0,0  
75  2012 год 1522,5 1500,0 1500,0 0,0 22,5 0,0  
76 Заказчик — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
77 Всего по заказчику — Ми-нистерству по управлению государственным имуще-ством Свердловской обла-сти

х 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

78  2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 Создание многофункцио-

нального туристско-рекреа-
ционного комплекса «На Ба-
биновской дороге» (пери-
метр территории застройки и 
благоустройства ул. Малы-
шева – ул. Воинская – ул. 
Карла Маркса – Главная 
площадь – ул. Советская – 
долина р. Свияга – ул. Рес-
публиканская – пер. Кузнеч-
ный), в том числе выполне-
ние работ по созданию исто-
рико-культурного опорного 
плана (историко-охранное 
зонирование) территории ту-
ристско-рекреационного 
комплекса «На Бабиновской 
дороге» (субсидия ГБУК СО 
«НПЦ по охране и использо-
ванию памятников истории 
и культуры Свердловской 
области») 

2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

80 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
81 Всего по заказчику — Ми-нистерству экономики Свердловской области

х 150430,26 148011,00 131594,90 0,00 2419,26 0,00 х

82  2013 год 51517,00 50826,00 41559,90 0,00 691,00 0,00  
83  2014 год 37999,00 37185,00 30035,00 0,00 814,00 0,00  
84  2015 год 33502,83 33000,00 33000,00 0,00 502,83 0,00  
85  2016 год 27411,43 27000,00 27000,00 0,00 411,43 0,00  
86 1 . Создание пешеходно-ре-креационной территории исторического центра го-рода Верхотурья (включая гостевой маршрут), всего капитальные вложения:

х 73298,00 72211,00 61294,90 0,00 1087,00 0,00  

87  2013 год 35578,00 35126,00 25859,90 0,00 452,00 0,00  
88  2014 год 13354,00 13085,00 11435,00 0,00 269,00 0,00  
89  2015 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
90  2016 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
91 1) разработка проекта плани-

ровки территории историче-
ского центра города Верхо-
турья, площадь 50,0 га (суб-
сидии ГБУ СО «Центра раз-
вития туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд) 

2013 год 6324,30 6324,30 0,00 0,00 0,00 0,00  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013       № 712‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ», от 13.07.2012 № 790‑ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области» и от 26.07.2012 № 825‑ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области» и в целях уточнения объемов субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территорий 
объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности, а также внесения изменений 
в порядки предоставления субсидий: на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство 
территорий объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности; на создание ту‑
ристских комплексов на территориях туристско‑рекреационных кластеров Свердловской области; 
на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско‑юношеского и социального 
туризма Свердловской области; на реализацию мероприятий по социально‑эко номическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1877‑ПП, от 
27.05.2011 № 640‑ПП, от 28.12.2011 № 1842‑ПП, от 05.07.2012 № 741‑ПП, от 22.10.2012 № 1168‑ПП 
и от 06.03.2013 № 244‑ПП, следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в приложении № 6: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым планируется предо‑

ставление субсидий из областного бюджета, проводится Министерством экономики Свердловской 
области во втором полугодии текущего года.

Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномоченный орган) организует 
проведение конкурса.»;

4) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замес тителя Председателя 

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

3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 712-ПП
Приложение № 1 
к областной целевой программе
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

План мероприятий по реализации областной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

План мероприятий по реализации областной целевой программы  
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

№ стро-ки
Наименование мероприя-тия (исполнители меро-приятия)

Срок вы-полнения мероприя-тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (в тыс. рублей) Взаимо-связь с це-лями и зада-чами целе-вой про-граммы (но-мер пункта цели; номер строки целе-вого показа-теля)

Всего, в том числе областной бюджет федераль-ный бюджет местный бюджет внебюджет-ные источни-кивсего (план) в том чис-ле субси-дии мест-ным бюд-жетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том 

числе: х 910638,2 669194,5 276999,9 11560,3 62682,6 167200,8 х
2  2011 год 127970,2 97630,0 17452,0 1000,0 18144,2 11196,0  
3  2012 год 134211,1 91948,0 17253,0 9000,0 17018,1 16245,0  
4  2013 год 184926,2 137983,5 75259,9 1053,8 8229,8 37659,1  
5  2014 год 172975,8 128375,0 59535,0 229,5 7847,2 36524,1  
6  2015 год 162805,5 123748,0 63000,0 277,0 6243,9 32536,6  
7  2016 год 127749,4 89510,0 44500,0 0,0 5199,4 33040,0  
8 капитальные вложения, всего 

по Программе, в том числе:
х 462268,6 334903,0 276999,9 660,3 43645,5 83059,8 х

9  2011 год 49492,1 37725,0 17452,0 0,0 9767,1 2000,0  
10  2012 год 41325,1 30967,0 17253,0 0,0 10358,1 0,0  
11  2013 год 115908,7 86526,0 75259,9 153,8 7229,8 21999,1  
12  2014 год 98315,8 69185,0 59535,0 229,5 6847,2 22054,1  
13  2015 год 89777,5 66000,0 63000,0 277,0 5243,9 18256,6  
14  2016 год 67449,4 44500,0 44500,0 0,0 4199,4 18750,0  
15 прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
х 448369,6 334291,5 0,0 10900,0 19037,1 84141,0 х

16  2011 год 78478,1 59905,0 0,0 1000,0 8377,1 9196,0  
17  2012 год 92886,0 60981,0 0,0 9000,0 6660,0 16245,0  
18  2013 год 69017,5 51457,5 0,0 900,0 1000,0 15660,0  
19  2014 год 74660,0 59190,0 0,0 0,0 1000,0 14470,0  
20  2015 год 73028,0 57748,0 0,0 0,0 1000,0 14280,0  
21  2016 год 60300,0 45010,0 0,0 0,0 1000,0 14290,0  
22 Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области»
23 ИТОГО по задаче 1 х 441107,1 333750,9 275847,8 0,0 43046,4 83059,8  
24  2011 год 49492,1 37725,0 17452,0 0,0 9767,1 2000,0  
25  2012 год 41325,1 30967,0 17253,0 0,0 10358,1 0,0  
26  2013 год 114854,2 86125,3 74859,2 0,0 6729,8 21999,1  
27  2014 год 97682,3 68828,3 59178,3 0,0 6799,9 22054,1  
28  2015 год 89054,0 65605,3 62605,3 0,0 5192,1 18256,6  
29  2016 год 48699,4 44500,0 44500,0 0,0 4199,4 18750,0  
30 1. Капитальные вложения
31 1.1. Иные капитальные вложения
32 Проект 1. Туристско-рек-реационная зона «Духов-ный центр Урала», го-родской округ Верхотур-ский, Махневское муници-пальное образование, в том числе:

х 206261,6 203854,0 166299,9 0,0 3272,6 0,0 х

33  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
34  2012 год 17611,1 18118,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
35  2013 год 51517,0 50826,0 41559,9 0,0 691,0 0,0  
36  2014 год 37999,0 37185,0 30035,0 0,0 814,0 0,0  
37  2015 год 33 502,8 33 000,0 33 000,0 0,0 502,8 0,0  
38  2016 год 27 411,4 27 000,0 27 000,0 0,0 411,4 0,0  
39 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
40 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 55831,4 54978,0 34705,0 0,0 853,4 0,0 х

41  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
42  2012 год 17611,1 17253,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
43 Предпроектные и проект-ные работы по объектам городского округа Верхо-турский

х 13170,0 20273,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

44  2011 год 13170,0 20273,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 Реконструкция здания авто-

вокзала (г. Верхотурье, ул. 
Мира,1) с размещением ту-
ристско-информационного 
центра и кафе (в 2011 году 
предпроектные и проектные 
работы)

2011 год 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

46 Реконструкция здания кино-
театра (г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6) для размещения в 
нем бизнес-центра городско-
го округа Верхотурский (ки-
нозал и конференц-зал 
многофункционального ис-
пользования, кафе-закусоч-
ная) (в 2011 году пред-
проектные и проектные ра-
боты)

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

47 Благоустройство кольцевой 
пешеходной прогулочной 
зоны автовокзал – мост че-
рез пруд Калачик (60 п.м) – 
ул. Кузнечная – Дом Почет-
ных гостей – мост через 
Безымянный ручей (10 п.м) 
– панорамный мост через 
пруд (60 п.м) с благоустрой-
ством прилегающей терри-
тории и восстановлением ак-
ватории пруда Калачик: 
предпроектные работы 
(геодезия, топография), эс-
кизный проект, проект пла-
нировки территории

2011 год 6850,0 6850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48  Создание многофункцио-
нального туристско-рекреа-
ционного комплекса «На Ба-
биновской дороге» (пери-
метр территории застройки и 
благоустройства ул. Малы-
шева – ул. Воинская – ул. 
Карла Маркса – Главная 
площадь – ул. Советская – 
долина р. Свияга – ул. Рес-
публиканская – пер. Кузнеч-
ный), в том числе пред-
проектные работы (геодезия, 
топография), разработка 
проекта планирования тер-
ритории для размещения 
основных объектов турист-
ско-гостиничного комплек-
са, эскизные решения объек-
тов в соответствии с истори-
ко-архитектурным опорным 
планом города Верхотурья, 
археологические исследова-
ния, проект подсветки тер-
ритории комлпекса, проект 
реставрации ОКН (Респуб-
ликанская, 4)

2011 год 7103 7103 0 0 0 0  

49 Строительство многофунк-
ционального туристско-ре-
креационного комплекса 
«Яблоневый сад» (5000 кв.м, 
расположение по периметру 
продолжения улицы Карла 
Маркса, реки Неромки, реки 
Туры, городского парка 
«Яблоневый сад»): пред-
проектные работы (геодезия, 
топография), эскизные реше-
ния объектов в соответствии 
с историко-архитектурным 
опорным планом города 
Верхотурья

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

50 Проектные работы по модер-
низации комплекса муници-
пального учреждения «Дом 
отдыха «Актай» (проектиро-
вание многопрофильного ту-
ристско-рекреационного 
комплекса), проектно-изыс-
кательские работы, зониро-
вание территории, эскизные 
проекты

2011 год 3850,0 3850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 Проектирование площадки 
для проведения фестиваля 
исторической реконструк-
ции «Первая битва Ермака», 
окрестности села Боло-
товское, в том числе прове-
дение археологических ра-
бот (субсидии ГБУК СО, 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2011 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52 Субсидии городскому округу 
Верхотурский на выполнение 
работ по проектированию, 
ремонту, капитальному ре-
монту и реконструкции 
объектов туристcкой инфра-
структуры, в том числе:

х 23808,5 23554,9 23554,9 0,0 253,6 0,0  

53  2011 год 8275,3 8152,0 8152,0 0,0 123,3 0,0  
54  2012 год 15533,2 15402,9 15402,9 0,0 130,3 0,0  
55 субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по ремонту МУК «До-
суговый центр» (г. Верхоту-
рье, ул. Советская, 1)

2011 год 2578,1 2540,0 2540,0 0,0 38,1 0,0  

56 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству не 
менее двух смотровых пло-
щадок города Верхотурья (в 
Ямской и Заречной частях 
города)

2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0 х

№ стро-ки
Наименование мероприя-тия (исполнители меро-приятия)

Срок вы-полнения мероприя-тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (в тыс. рублей) Взаимо-связь с це-лями и зада-чами целе-вой про-граммы (но-мер пункта цели; номер строки целе-вого показа-теля)

Всего, в том числе областной бюджет федераль-ный бюджет местный бюджет внебюджет-ные источни-кивсего (план) в том чис-ле субси-дии мест-ным бюд-жетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том 

числе: х 910638,2 669194,5 276999,9 11560,3 62682,6 167200,8 х
2  2011 год 127970,2 97630,0 17452,0 1000,0 18144,2 11196,0  
3  2012 год 134211,1 91948,0 17253,0 9000,0 17018,1 16245,0  
4  2013 год 184926,2 137983,5 75259,9 1053,8 8229,8 37659,1  
5  2014 год 172975,8 128375,0 59535,0 229,5 7847,2 36524,1  
6  2015 год 162805,5 123748,0 63000,0 277,0 6243,9 32536,6  
7  2016 год 127749,4 89510,0 44500,0 0,0 5199,4 33040,0  
8 капитальные вложения, всего 

по Программе, в том числе:
х 462268,6 334903,0 276999,9 660,3 43645,5 83059,8 х

9  2011 год 49492,1 37725,0 17452,0 0,0 9767,1 2000,0  
10  2012 год 41325,1 30967,0 17253,0 0,0 10358,1 0,0  
11  2013 год 115908,7 86526,0 75259,9 153,8 7229,8 21999,1  
12  2014 год 98315,8 69185,0 59535,0 229,5 6847,2 22054,1  
13  2015 год 89777,5 66000,0 63000,0 277,0 5243,9 18256,6  
14  2016 год 67449,4 44500,0 44500,0 0,0 4199,4 18750,0  
15 прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
х 448369,6 334291,5 0,0 10900,0 19037,1 84141,0 х

16  2011 год 78478,1 59905,0 0,0 1000,0 8377,1 9196,0  
17  2012 год 92886,0 60981,0 0,0 9000,0 6660,0 16245,0  
18  2013 год 69017,5 51457,5 0,0 900,0 1000,0 15660,0  
19  2014 год 74660,0 59190,0 0,0 0,0 1000,0 14470,0  
20  2015 год 73028,0 57748,0 0,0 0,0 1000,0 14280,0  
21  2016 год 60300,0 45010,0 0,0 0,0 1000,0 14290,0  
22 Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области»
23 ИТОГО по задаче 1 х 441107,1 333750,9 275847,8 0,0 43046,4 83059,8  
24  2011 год 49492,1 37725,0 17452,0 0,0 9767,1 2000,0  
25  2012 год 41325,1 30967,0 17253,0 0,0 10358,1 0,0  
26  2013 год 114854,2 86125,3 74859,2 0,0 6729,8 21999,1  
27  2014 год 97682,3 68828,3 59178,3 0,0 6799,9 22054,1  
28  2015 год 89054,0 65605,3 62605,3 0,0 5192,1 18256,6  
29  2016 год 48699,4 44500,0 44500,0 0,0 4199,4 18750,0  
30 1. Капитальные вложения
31 1.1. Иные капитальные вложения
32 Проект 1. Туристско-рек-реационная зона «Духов-ный центр Урала», го-родской округ Верхотур-ский, Махневское муници-пальное образование, в том числе:

х 206261,6 203854,0 166299,9 0,0 3272,6 0,0 х

33  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
34  2012 год 17611,1 18118,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
35  2013 год 51517,0 50826,0 41559,9 0,0 691,0 0,0  
36  2014 год 37999,0 37185,0 30035,0 0,0 814,0 0,0  
37  2015 год 33 502,8 33 000,0 33 000,0 0,0 502,8 0,0  
38  2016 год 27 411,4 27 000,0 27 000,0 0,0 411,4 0,0  
39 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
40 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 55831,4 54978,0 34705,0 0,0 853,4 0,0 х

41  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
42  2012 год 17611,1 17253,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
43 Предпроектные и проект-ные работы по объектам городского округа Верхо-турский

х 13170,0 20273,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

44  2011 год 13170,0 20273,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 Реконструкция здания авто-

вокзала (г. Верхотурье, ул. 
Мира,1) с размещением ту-
ристско-информационного 
центра и кафе (в 2011 году 
предпроектные и проектные 
работы)

2011 год 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

46 Реконструкция здания кино-
театра (г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6) для размещения в 
нем бизнес-центра городско-
го округа Верхотурский (ки-
нозал и конференц-зал 
многофункционального ис-
пользования, кафе-закусоч-
ная) (в 2011 году пред-
проектные и проектные ра-
боты)

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

47 Благоустройство кольцевой 
пешеходной прогулочной 
зоны автовокзал – мост че-
рез пруд Калачик (60 п.м) – 
ул. Кузнечная – Дом Почет-
ных гостей – мост через 
Безымянный ручей (10 п.м) 
– панорамный мост через 
пруд (60 п.м) с благоустрой-
ством прилегающей терри-
тории и восстановлением ак-
ватории пруда Калачик: 
предпроектные работы 
(геодезия, топография), эс-
кизный проект, проект пла-
нировки территории

2011 год 6850,0 6850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48  Создание многофункцио-
нального туристско-рекреа-
ционного комплекса «На Ба-
биновской дороге» (пери-
метр территории застройки и 
благоустройства ул. Малы-
шева – ул. Воинская – ул. 
Карла Маркса – Главная 
площадь – ул. Советская – 
долина р. Свияга – ул. Рес-
публиканская – пер. Кузнеч-
ный), в том числе пред-
проектные работы (геодезия, 
топография), разработка 
проекта планирования тер-
ритории для размещения 
основных объектов турист-
ско-гостиничного комплек-
са, эскизные решения объек-
тов в соответствии с истори-
ко-архитектурным опорным 
планом города Верхотурья, 
археологические исследова-
ния, проект подсветки тер-
ритории комлпекса, проект 
реставрации ОКН (Респуб-
ликанская, 4)

2011 год 7103 7103 0 0 0 0  

49 Строительство многофунк-
ционального туристско-ре-
креационного комплекса 
«Яблоневый сад» (5000 кв.м, 
расположение по периметру 
продолжения улицы Карла 
Маркса, реки Неромки, реки 
Туры, городского парка 
«Яблоневый сад»): пред-
проектные работы (геодезия, 
топография), эскизные реше-
ния объектов в соответствии 
с историко-архитектурным 
опорным планом города 
Верхотурья

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

50 Проектные работы по модер-
низации комплекса муници-
пального учреждения «Дом 
отдыха «Актай» (проектиро-
вание многопрофильного ту-
ристско-рекреационного 
комплекса), проектно-изыс-
кательские работы, зониро-
вание территории, эскизные 
проекты

2011 год 3850,0 3850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 Проектирование площадки 
для проведения фестиваля 
исторической реконструк-
ции «Первая битва Ермака», 
окрестности села Боло-
товское, в том числе прове-
дение археологических ра-
бот (субсидии ГБУК СО, 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2011 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52 Субсидии городскому округу 
Верхотурский на выполнение 
работ по проектированию, 
ремонту, капитальному ре-
монту и реконструкции 
объектов туристcкой инфра-
структуры, в том числе:

х 23808,5 23554,9 23554,9 0,0 253,6 0,0  

53  2011 год 8275,3 8152,0 8152,0 0,0 123,3 0,0  
54  2012 год 15533,2 15402,9 15402,9 0,0 130,3 0,0  
55 субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по ремонту МУК «До-
суговый центр» (г. Верхоту-
рье, ул. Советская, 1)

2011 год 2578,1 2540,0 2540,0 0,0 38,1 0,0  

56 субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству не 
менее двух смотровых пло-
щадок города Верхотурья (в 
Ямской и Заречной частях 
города)

2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0 х

(Продолжение на 2-й стр.).

0,00

0,00
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92 2) разработка проекта благо-
устройства исторического 
центра города Верхотурье 
территория пруда Калачик, 
лог р. Свияга, площадь 1,5 
га) (субсидии ГБУ СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 4745,00 4591,80 0,00 0,00 153,20 0,00  

93  2013 год 3000,00 2941,80 0,00  58,20 0,00  
94  2014 год 1745,00 1650,00 0,00 0,00 95,00   
95 3) субсидии муниципальным 

образованиям на капиталь-
ный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство террито-
рии объектов туристской ин-
фраструктуры муниципаль-
ной собственности. Выпол-
нение работ по реконструк-
ции и благоустройству исто-
рического центра города 
Верхотурья: по 1 пусковому 
комплексу (2013 - 2015 
годы), по 2, 3 пусковым 
комплексам (2016 год)

х 62228,70 61294,90 61294,90 0,00 933,80 0,00  

96  2013 год 26253,70 25859,90 25859,90 0,00 393,80 0,00  
97  2014 год 11609,00 11435,00 11435,00 0,00 174,00 0,00  
98  2015 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  
99  2016 год 12183,00 12000,00 12000,00 0,00 183,00 0,00  

100 2. Создание туристско-ин-формационных центров на территории городского округа Верхотурский

х 77132,26 75800,00 70300,00 0,00 1332,26 0,00  

101  2013 год 15939,00 15700,00 15700,00 0,00 239,00 0,00  
102  2014 год 24645,00 24100,00 18600,00 0,00 545,00 0,00  
103  2015 год 21319,83 21000,00 21000,00 0,00 319,83 0,00  
104  2016 год 15228,43 15000,00 15000,00 0,00 228,43 0,00  
105 Субсидия на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Реконструк-
ция здания кинотеатра (г. 
Верхотурье, ул. Ленина, 6) 
для размещения в нем ту-
ристско-информационного 
центра городского округа 
Верхотурский (кинозал и 
конференц-зал многофунк-
ционального использования, 
кафе-закусочная)

х 34914,00 34300,00 34300,00 0,00 614,00 0,00  

106  2013 год 15939,00 15700,00 15700,00 0,00 239,00 0,00  
107  2014 год 18975,00 18600,00 18600,00 0,00 375,00 0,00  
108 Создание и организация ту-

ристско-инфрормационного 
центра в г.Верхотурье (зда-
ние автовокзала, городе Вер-
хотурье, ул. Мира,1), в том 
числе:

х 14218,00 14000,00 13000,00 0,00 218,00 0,00  

109 разработка проектно-смет-
ной документации на ре-
конструкцию здания авто-
вокзала с размещением ту-
ристско-информационного 
центра и кафе (субсидии 
ГБУ СО «Центр развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 1020,00 1000,00 0,00 0,00 20,00 0,00  

110 субсидии на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Реконструк-
ция здания автовокзала (г. 
Верхотурье, ул. Мира,1) с 
размещением туристско-ин-
формационного центра и 
кафе

2015 год 13198,00 13000,00 13000,00 0,00 198,00 0,00  

111 cоздание и организация ту-
ристско-рекреационного 
центра «Красногорский тор-
жок»

х 28000,26 27500,00 23000,00 0,00 500,26 0,00  

112 разработка проекта плани-
ровки туристско-рекреа-
ционного центра «Красно-
горский торжок»(субсидии 
ГБУ СО «Центр развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 4650,00 4500,00 0,00 0,00 150,00 0,00  

113 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Благоустрой-
ство площади и прилегаю-
щей территории (4,5 тыс. 
кв.м), капитальный ремонт 
здания в селе Красногорское 
для организации турист-
ско-рекреационного центра 
«Красногорский торжок»

х 23350,26 23000,00 23000,00 0,00 350,26 0,00  

114  2015 год 8121,83 8000,00 8000,00 0,00 121,83 0,00  
115  2016 год 15228,43 15000,00 15000,00 0,00 228,43 0,00  
116 Проект 2. Невьянский ту-ристско-рекреационный кластер семейного отдыха, Невьянский городской округ, в том числе:

х 70725,80 44700,00 44700,00 0,00 24172,70 2000,00  

117 1.1. Иные капитальные вложения
118  2011 год 7471,8 0,0 0,0 0,0 5471,8 2000,0  
119  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
120  2013 год 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  
121  2014 год 17339,0 11500,0 11500,0 0,0 5985,9 0,0  
122  2015 год 16038,0 15000,0 15000,0 0,0 1038,0 0,0  
123  2016 год 2538,0 2500,0 2500,0 0,0 38,0 0,0  
124 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
125 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 17471,8 0,0 0,0 0,0 15471,8 2000,0  

126  2011 год 7471,8 0,0 0,0 0,0 5471,8 2000,0  
127  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
128 Разработка проекта плани-

ровки территории для разме-
щения основных объектов 
туристско-рекреационной 
зоны

2011 год 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1-10

129 Выполнение работ по ре-
конструкции городской пло-
щади около Спасо-Преобра-
женского собора и Невьян-
ской наклонной башни

х 16671,8 0,0 0,0 0,0 14671,8 0,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1–10

130  2011 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  
131  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0  
132 Выполнение работ по созда-

нию муниципального авто-
номного учреждения «Не-
вьянский туризм» и развитие 
народных промыслов Не-
вьянского городского округа

2011 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  

133 Создание рекреационно-ту-
ристского комплекса в по-
селке Калиново (озеро Тава-
туй): строительство объек-
тов туристического комплек-
са, в том числе 4 гостевых 
домов, открытые спортив-
ные площадки, центр вод-
ных видов спорта, благо-
устройство линии пляжа

2011 год 3671,8 0,0 0,0 0,0 1671,8 2000,0 цель 1, зада-
ча 1, целевые 
показатели 
1–10

134 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
135 Всего по заказчику — Ми-нистерству экономики Свердловской области

х 46452,1 44700,0 44700,0 0,0 4290,1 0,0  

136  2013 год 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  
137  2014 год 13075,1 11500,0 11500,0 0,0 1575,1 0,0  
138  2015 год 16038,0 15000,0 15000,0 0,0 1038,0 0,0  
139  2016 год 2538,0 2500,0 2500,0 0,0 38,0 0,0  
140 1. Гостевой туристический маршрут в городе Невьян-ске 

х 17339,0 15700,0 15700,0 0,0 1639,0 0,0  

141 Разработка проектно-смет-
ной документации на выпол-
нение работ по благоустрой-
ству и информационному 
оснащению гостевого марш-
рута в городе Невьянске 

2013 год 1400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0   

142 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по благоустройству и 
информационному оснаще-
нию гостевого маршрута в 
городе Невьянске 

2013 год 15939,0 15700,0 15700,0 0,0 239,0 0,0  

143 2. Пешеходная прогулоч-ная зона исторического центра города – берег го-родского пруда – Метео-горка в городе Невьянске 

х 15613,2 14000,0 14000,0 0,0 1613,2 0,0  

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

144 Разработка проектно-смет-
ной документации на выпол-
нение работ по реконструк-
ции и благоустройству пе-
шеходной прогулочной зоны 
– исторический центр города 
– берег городского пруда – 
Метеогорка в городе Не-
вьянске 

2014 год 1400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0   

145 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по реконструкции и 
благоустройству пешеход-
ной прогулочной зоны исто-
рический центр города - бе-
рег городского пруда – 
Метеогорка в городе Не-
вьянске 

х 14213,2 14000,0 14000,0 0,0 213,2 0,0  

146  2014 год 11675,1 11500,0 11500,0 0,0 175,1 0,0  
147  2015 год 2538,1 2500,0 2500,0 0,0 38,1 0,0  
148 3. Детский туристско-спор-тивный центр «Каравелла» в поселке Ка-линово

х 16168,0 15000,0 15000,0 0,0 1168,0 0,0  

149 Разработка проектно-смет-
ной документации на выпол-
нение работ по реконструк-
ции детского турист-
ско-спортивного центра «Ка-
равелла» в поселке Калино-
во

2015 год 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0   

150 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию и 
благоустройство территории 
объектов туристской инфра-
структуры муниципальной 
собственности. Выполнение 
работ по реконструкции дет-
ского туристско - спортивно-
го центра «Каравелла» в по-
селке Калиново

х 15168,0 15000,0 15000,0 0,0 168,0 0,0  

151  2015 год 12630,0 12500,0 12500,0 0,0 130,0   
152  2016 год 2538,0 2500,0 2500,0 0,0 38,0 0,0  
153 1.1. Иные капитальные вложения
154 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
155 Проект 3. Создание тури-стических комплексов на территории перспектив-ных туристско–рекреаци-онных кластеров Свердловской области

х 169619,6 72347,9 64847,9 0,0 12461,9 62309,8  

156  2013 год 45998,2 19599,3 17599,3 0,0 4399,8 21999,1  
157  2014 год 46608,2 20143,3 17643,3 0,0 4410,8 22054,1  
158  2015 год 39513,2 17605,3 14605,3 0,0 3651,3 18256,6  
159  2016 год 37500,0 15000,0 15000,0 0,0 3750,0 18750,0  
160 Разработка архитектурно-

планировочных решений ту-
ристских кластеров на тер-
ритории Свердловской обла-
сти 

х 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
161  2013 год 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
162  2014 год 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
163  2015 год 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
164  2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
165 Субсидии муниципальным 

образованиям в 
Свердловской области на со-
здание туристских комплек-
сов на территории турист-
ско-рекреационных класте-
ров Свердловской области

х 162119,6 64847,9 64847,9 0,0 16211,9 81059,8  

166  2013 год 43998,2 17599,3 17599,3 0,0 4399,8 21999,1  
167  2014 год 44108,2 17643,3 17643,3 0,0 4410,8 22054,1  
168  2015 год 36513,2 14605,3 14605,3 0,0 3651,3 18256,6  
169  2016 год 37500,0 15000,0 15000,0 0,0 3750,0 18750,0  
170 1.1. Иные капитальные вложения 
171 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
172 Проект 4. Создание инфор-мационно-туристского центра на базе ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» (субсидии ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» на выполнение работ по ре-монту и оснащению здания информационно - турист-ского центра, юридические и (или) физические лица, определенные в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-ставки товаров, выполне-ние работ и оказание услуг для государственных и му-ниципальных нужд)

х 12849,0 12849,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

173  2012 год 12849,0 12849,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
174 Проект 5. Туристско-ре-креационный и автотури-стический кластер «Ураль-ский меридиан»

2011 год 3800,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 0,0  

175 Строительство туристско-ре-
креационного комплекса 
«Европа-Азия», муници-
пальное образование «город 
Екатеринбург»

2011 год 3800,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 0,0

 
176 Задача 2 «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристских рынках, формирование имиджа Свердловской области как привлекательного туристского региона»
177 2. Прочие нужды
178 Всего по разделу «Прочие нужды» х 407729,6 314141,5 0,0 10900,0 16147,1 66541,0  
179  2011 год 73778,1 58115,0 0,0 1000,0 5917,1 8746,0  
180  2012 год 86446,0 58121,0 0,0 9000,0 6230,0 13095,0  
181  2013 год 61767,5 47707,5 0,0 900,0 1000,0 12160,0  
182  2014 год 66910,0 54940,0 0,0 0,0 1000,0 10970,0  
183  2015 год 65778,0 53998,0 0,0 0,0 1000,0 10780,0  
184  2016 год 53050,0 41260,0 0,0 0,0 1000,0 10790,0  
185  Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
186 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 160224,1 116236,0 0,0 10000,0 12147,1 21841,0
 

187  2011 год 73778,1 58115,0 0,0 1000,0 5917,1 8746,0  
188  2012 год 86446,0 58121,0 0,0 9000,0 6230,0 13095,0  
189 Выполнение работ по анали-

зу рынка туристских услуг, 
определению емкости ту-
ристского рынка, разработке 
и внедрению системы мони-
торинга туристских потоков, 
системы мониторинга каче-
ства полученных туристских 
услуг (субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

190  2011 год 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
191  2012 год 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
192 Выполнение работ по разра-

ботке туристического бренда 
«Серебряное кольцо Урала», 
разработка концепции фор-
мирования и продвижения 
бренда (субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

193  2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
194  2012 год 500,0 500,0      
195 Выполнение работ по разра-

ботке межрегионального ту-
ристского бренда «Ураль-
ский меридиан», разработка 
концепции формирования и 
продвижения бренда, разра-
ботка туров с брендовым на-
именованием (субсидии 
ГБУК СО «Центр развития 
туризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 400,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

196  2011 год 200,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  
197  2012 год 200,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  
198 Выполнение работ по разра-

ботке фирменной символики 
регионального туристского 
продукта, не менее 5 бренд-
буков за время действия 
Программы (субсидии ГБУК 
СО «Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

199  2011 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
200  2012 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

201 Выполнение работ по разра-
ботке карты-схемы турист-
ско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

2011 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

202 Выполнение работ по разра-
ботке схемы функциональ-
ного зонирования городско-
го округа Верхотурский и 
Махневского муниципально-
го образования

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

203 Выполнение работ по разра-
ботке карты-схемы турист-
ско-рекреационной зоны 
«Старый Невьянский завод»

2011 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

204 Выполнение работ по разра-
ботке концепций приоритет-
ных туристских проектов, 
карт-схем туристско-рекреа-
ционных зон и туристских 
кластеров, схем функцио-
нального зонирования ту-
ристских центров, оформле-
ние инвестиционных проек-
тов в сфере туризма и госте-
приимства

х 4470,0 1690,0 0,0 0,0 750,0 2030,0  

205  2011 год 870,0 550,0 0,0 0,0 90,0 230,0  
206  2012 год 3600,0 1140,0 0,0 0,0 660,0 1800,0  
207 Выполнение работ по разра-

ботке карты схемы функцио-
нального зонирования Не-
вьянского городского округа 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2012 год 400,0 300,0 0,0 0,0 100,0 0,0  

208 Выполнение работ по разра-
ботке карты-схемы турист-
ско-рекреационной зоны 
«Каменные ворота» (субси-
дии ГБУК СО «Центр разви-
тия туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд)

2011 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

209 Выполнение работ по разра-
ботке карты схемы функцио-
нального зонирования муни-
ципальных образований «Го-
род Каменск-Уральский» и 
Каменского городского окру-
га

2012 год 500,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

210 Выполнение работ по разра-
ботке карты-схемы проекти-
руемого туристского кла-
стера «Уральский меридиан» 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2012 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

211 Выполнение работ по разра-
ботке туров и туристско-экс-
курсионных маршрутов, пас-
портизации туристско-экс-
курсионных маршрутов 
(ГБУК СО «Центр развития 
туризма Свердловской обла-
сти» «Верхотурский государ-
ственный историко-архитек-
турный музей-заповедник»)

х 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

212  2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
213  2012 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
214 Субсидия ГБУК СО «Центр 

развития туризма 
Свердловской области». Раз-
работка не менее 60 туров и 
туристско-экскурсионных 
маршрутов, паспортизация 
туристско-экскурсионных 
маршрутов 

2012 год 900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0  

215 Выполнение работ по разра-
ботке концепций инвестици-
онных проектов в сфере ту-
ризма на территории турист-
ского кластера «Уральский 
меридиан»

х 500,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

216  2011 год 500,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
217   0,0       
218 Выполнение работ по разра-

ботке концепций инвестици-
онных проектов в сфере ту-
ризма на территории турист-
ско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

219  2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
220 Выполнение работ по разра-

ботке концепций и бизнес-
планов инвестиционных 
проектов в сфере туризма 
(субсидии ГКУК СО, юриди-
ческие и (или) физические 
лица, определенные в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд) 

х 8250,0 4400,0 0,0 0,0 770,0 3080,0  

221  2011 год 4930,0 3600,0 0,0 0,0 100,0 1230,0  
222  2012 год 3320,0 800,0 0,0 0,0 670,0 1850,0  
223 Выполнение работ по подго-

товке, организации и прове-
дению событийных меро-
приятий, способствующих 
формированию туристского 
потока, в том числе меро-
приятий в формате ярмарок 
и народных гуляний «Верхо-
турская рождественская яр-
марка», «Верхотурские 
Троицкие гулянья», «Симео-
новская ярмарка», «Красно-
горский торжок», Всерос-
сийского музыкального фе-
стиваля «Верхотурский 
перезвон», Международного 
фестиваля туристического 
кино «Свидание с Россией» 
(место проведения ГО Вер-
хотурский), Фестиваля исто-
рической реконструкции 
«Первая битва Ермака» (ме-
сто проведения Махневское 
МО) (субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 27636,0 15245,0 0,0 2000,0 550,0 9841,0  

224  2011 год 12861,0 9145,0 0,0 1000,0 50,0 2666,0  
225  2012 год 14775,0 6100,0 0,0 1000,0 500,0 7175,0  
226 Подготовка и проведение со-

бытийных туристских меро-
приятий в рамках разрабо-
танных приоритетных ту-
ристских проектов, всего не 
менее 60 за время действия 
Программы, в том числе ту-
ристических фестивалей (в 
том числе межрегионально-
го фестиваля «Колокольная 
столица», город Каменск-У-
ральский; регионального 
праздника «День Невьян-
ской башни»), ярмарок, ту-
ристического форума 
«Большой Урал» (субсидии 
ГБУК СО «Центр развития 
туризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 12630,0 5590,0 0,0 0,0 2520,0 4520,0  

227  2011 год 6230,0 2830,0 0,0 0,0 1200,0 2200,0  
228  2012 год 6400,0 2760,0 0,0 0,0 1320,0 2320,0  

229 Организация участия 
Свердловской области ( в 
том числе инвестиционных 
проектов, планируемых к ре-
ализации на территории ту-
ристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Ура-
ла») в региональных россий-
ских и международных ту-
ристских выставках (в том 
числе участие в Уральской 
Биеннале – Верхотурье, Не-
вьянск, Нижний Тагил), про-
ведение презентаций в рам-
ках выставок, приобретение 
выставочного оборудования 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд) 

х 24245,0 11345,0 0,0 8000,0 2800,0 2100,0  

230  2011 год 6045,0 3695,0 0,0 0,0 1350,0 1000,0  
231  2012 год 18200,0 7650,0 0,0 8000,0 1450,0 1100,0  
232 Выполнение работ по прове-

дению рекламно-информа-
ционной кампании через 
публикации и репортажи в 
печатных и электронных 
средствах массовой инфор-
мации Российской Федера-
ции и Уральского региона 
(не менее 24 публикаций в 
год), создание и размещение 
серии презентационных 
фильмов о туристских до-
стопримечательностях 
Свердловской области на ка-
налах телевидения Россий-
ской Федерации и Уральско-
го региона (не менее 12 
фильмов, эфирное время об-
щей продолжительностью не 
менее 2000 минут за все вре-
мя действия Программы) 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 30750,0 29100,0 0,0 0,0 1650,0 0,0  

233  2011 год 14250,0 13250,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
234  2012 год 16500,0 15850,0 0,0 0,0 650,0 0,0  
235 Выполнение работ по изда-

нию и приобретению инфор-
мационных материалов и ли-
тературных произведений о 
туристском потенциале 
Свердловской области (в 
том числе о туристско-ре-
креационной зоне «Духов-
ный центр Урала» и турист-
ском маршруте «Серебряное 
кольцо Урала»): каталога ту-
ристских ресурсов, темати-
ческих брошюр, компак-
т-дисков, путеводителей, ту-
ристских карт, сувенирной 
продукции (в том числе су-
венирных пакетов), календа-
ря-перечня событийных ме-
роприятий в сфере туризма 
на русском, английском, не-
мецком, китайском языках 
(субсидии ГБУК СО, юриди-
ческие и (или) физические 
лица, определенные в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд)

х 13060,0 10650,0 0,0 0,0 2210,0 200,0  

236  2011 год 6080,0 5000,0 0,0 0,0 1080,0 0,0  
237  2012 год 6980,0 5650,0 0,0 0,0 1130,0 200,0  
238 Выполнение работ по орга-

низации работ с web-сайта-
ми: администрирование офи-
циального туристского пор-
тала Свердловской области 
на русском, английском, не-
мецком, китайском языках, 
разработка и администриро-
вание сайтов для продвиже-
ния туристских проектов (не 
менее 3), размещение инве-
стиционных предложений в 
сфере туризма на интернет-
сайтах, не менее 10 проектов 
за время действия Програм-
мы 

x 955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

239  2011 год 405,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
240  2012 год 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
241 Разработка и производство 

(тиражирование) презента-
ций с использованием 
мультимедийных техноло-
гий для продвижения ту-
ристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Ура-
ла», размещение презента-
ций на web-сайтах (субсидии 
ГКУК СО, юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд)

x 2500,0 1800,0 0,0 0,0 700,0 0,0  

242  2011 год 1400,0 1050,0 0,0 0,0 350,0 0,0  
243  2012 год 1100,0 750,0 0,0 0,0 350,0 0,0  
244 Выполнение работ по разра-

ботке и согласованию схемы 
размещения сети центров ав-
томобильного туризма по ав-
томобильным дорогам: Ека-
теринбург – Невьянск – 
Нижний Тагил – Нижняя 
Тура – Верхотурье; Ирбит – 
Нижняя Синячиха – Верхняя 
Синячиха – Махнево – 
Меркушино – Верхотурье; 
Верхотурье – Меркушино – 
Махнево – Верхняя Синячи-
ха – Алапаевск – Реж – Ека-
теринбург; Ивдель – Северо-
уральск – Краснотурьинск – 
Новая Ляля – Верхотурье; 
разработка типовых проек-
тов автокемпингов (различ-
ной емкости) и объектов до-
рожного сервиса, схем дис-
локации, эскизных решений 
типовых проектов (юридиче-
ские и (или) физические 
лица, определенные в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд)

х 6100,0 5650,0 0,0 0,0 450,0 0,0  

245  2011 год 4450,0 4000,0 0,0 0,0 450,0 0,0  
246  2012 год 1650,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
247 Выполнение работ по изго-

товлению и установке на-
ружных средств сопрово-
ждения туристов на русском 
и английском языках (банне-
ры, информационные щиты, 
таблички, дорожные указа-
тели), не менее 50 единиц за 
время действия Программы 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 7487,1 7000,0 0,0 0,0 487,1 0,0  

248  2011 год 3987,1 3500,0 0,0 0,0 487,1 0,0  
249  2012 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
250 Возмещение транспортных 

расходов Уральскому фили-
алу ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» в сфе-
ре социального и детско-ю-
ношеского туризма (от стан-
ции Екатеринбург до стан-
ции Верхотурье и обратно, 
от станции Ерзовка до стан-
ции Карпунино и обратно)

х 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

251  2011 год 2750,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
252  2012 год 3750,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
253 Приобретение туристиче-

ских мини-автобусов, легко-
вых автомобилей на 6 и бо-
лее мест (ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области»)

х 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

254  2011 год 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
(Продолжение на 3-й стр.).
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255 Выполнение работ по орга-
низации функционирования 
сети презентационных ме-
диакомплексов и туристских 
электронных киосков

х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

256  2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
257 Подготовка и проведение 

информационных и прес-
с-туров для руководителей и 
специалистов туристской 
индустрии, представителей 
средств массовой информа-
ции (субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 6120,0 2820,0 0,0 0,0 1000,0 2300,0  

258  2011 год 3340,0 1490,0 0,0 0,0 450,0 1400,0  
259  2012 год 2780,0 1330,0 0,0 0,0 550,0 900,0  
260 Субсидия ГБУК СО «Центр 

развития туризма 
Свердловской области». Вы-
полнение работ по подготов-
ке и проведению мероприя-
тий, посвященных Всемир-
ному дню туризма, в том 
числе подготовка и проведе-
ние профессионального ту-
ристского конкурса «Лидеры 
турбизнеса»

х 1570,0 610,0 0,0 0,0 610,0 350,0

 
261  2011 год 750,0 300,0 0,0 0,0 300,0 150,0  
262  2012 год 820,0 310,0 0,0 0,0 310,0 200,0  
263 Организация и проведение 

Дня инвестора не менее 1 
раза в год, конкурсов регио-
нальных инвестиционных 
проектов не менее 1 раза в 
год (организация рабочих 
встреч и совещаний с инве-
сторами, оказание инвесторам 
организационно-методиче-
ской поддержки, подписание 
инвестиционных соглашений) 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», юри-
дические и (или) физические 
лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд)

х 1250,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 250,0  

264  2011 год 600,0 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
265  2012 год 700,0 500,0 0,0 0,0 50,0 150,0  
266 Выполнение работ по анали-

зу туристско-рекреационных 
кластеров на территории 
Свердловской области, раз-
работке Стратегии развития 
внутреннего и въездного ту-
ризма Свердловской области 
и концепций развития ту-
ристско-рекреационных кла-
стеров на период до 2030 
года (субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 1781,0 1781,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

267  2012 год 1781,0 1781,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
268 Разработка схемы информа-

ционного обустройства го-
стевых маршрутов от города 
Екатеринбурга до туристи-
ческих кластеров на терри-
тории Свердловской обла-
сти(субсидии ГБУК СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0   

269  2012 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0   
270 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
271 Всего по заказчику — Ми-нистерству экономики Свердловской области

x 247505,5 197905,5 0,0 900,0 4000,0 44700,0  

272  2013 год 61767,5 47707,5 0,0 900,0 1000,0 12160,0  
273  2014 год 66910,0 54940,0 0,0 0,0 1000,0 10970,0  
274  2015 год 65778,0 53998,0 0,0 0,0 1000,0 10780,0  
275  2016 год 53050,0 41260,0 0,0 0,0 1000,0 10790,0  
276 Разработка и размещение 

информационных материа-
лов, рекламной продукции 
(субсидии ГБУ СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд) — 
всего, в том числе:

х 86700,0 81700,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

 

277  2013 год 19250,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
278  2014 год 23550,0 22300,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
279  2015 год 24050,0 22800,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
280  2016 год 19850,0 18600,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
281 1. разработка оригинал-ма-

кетов (в том числе в цифро-
вом формате, на различных 
языках) официальных путе-
водителей, туристских карт, 
справочников для туристов, 
посещающих Свердловскую 
область 

х 12800,0 12800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

282  2013 год 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
283  2014 год 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
284  2015 год 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
285  2016 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
286 2. изготовление тиража (в 

том числе на различных язы-
ках) официальных путеводи-
телей, туристских карт, 
справочников для туристов, 
посещающих Свердловскую 
область, в соответствии с 
разработанными ориги-
нал-макетами 

х 20000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0  

287  2013 год 4250,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
288  2014 год 5250,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
289  2015 год 5250,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
290  2016 год 5250,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
291 3. выполнение работ по раз-

работке и производству (ти-
ражированию) презентаций с 
использованием мультиме-
дийных технологий для про-
движения туристского потен-
циала Свердловской области 

х 14000,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

292  2013 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
293  2014 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
294  2015 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
295  2016 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
296 4. выполнение работ по орга-

низации размещения и функ-
ционирования сети презента-
ционных медиакомплексов и 
туристских электронных тер-
миналов на территории 
Свердловской области 

х 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

297  2014 год 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
298  2015 год 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
299  2016 год 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
300 5. разработка, изготовление 

и размещение в средствах 
массовой информации, сети 
Интернет материалов, видео-
сюжетов, фильмов по вопро-
сам развития туризма на тер-
ритории Свердловской обла-
сти 

х 27500,0 27500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
301  2013 год 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
302  2014 год 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
303  2015 год 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
304  2016 год 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
305 6. выполнение работ по раз-

работке, модернизации (в 
том числе переводу на ино-
странные языки) и админи-
стрированию специализиро-
ванных туристских web-
сайтов — официального ту-
ристского портала 
Свердловской области, сайта 
туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Ура-
ла»

х 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

306  2014 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
307  2015 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
308  2016 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

309 7. выполнение работ по раз-
работке и администрирова-
нию специализированных 
туристских интерактивных 
карт Свердловской области

х 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

310  2014 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
311  2015 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
312  2016 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
313 8. выполнение работ по раз-

работке фирменной симво-
лики регионального турист-
ского продукта, изготовле-
нию сувенирной продукции 

х 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

314  2013 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
315  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
316  2015 год 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
317  2016 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
318 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 
на продвижение и популяри-
зацию туризма 
Свердловской области, в том 
числе:

х 94778,5 68978,5 0,0 900,0 4000,0 20900,0

 

319  2013 год 25028,5 16718,5 0,0 900,0 1000,0 6410,0  
320  2014 год 22060,0 16240,0 0,0 0,0 1000,0 4820,0  
321  2015 год 23890,0 18060,0 0,0 0,0 1000,0 4830,0  
322  2016 год 23800,0 17960,0 0,0 0,0 1000,0 4840,0  
323 1. Развитие конгрессно-вы-

ставочной деятельности (суб-
сидии ГБУ СО «Центр разви-
тия туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, опре-
деленные в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 46998,5 32498,5 0,0 900,0 2000,0 11600,0

 

324  2013 год 13998,5 8498,5 0,0 900,0 500,0 4100,0  
325  2014 год 10500,0 7500,0 0,0 0,0 500,0 2500,0  
326  2015 год 12400,0 9400,0 0,0 0,0 500,0 2500,0  
327  2016 год 10100,0 7100,0 0,0 0,0 500,0 2500,0  
328 1.1. Организация проведения 

научно-практических конфе-
ренций, семинаров, фору-
мов, круглых столов, а также 
организация участия 
Свердловской области в рос-
сийских и международных 
туристских выставках, а так-
же выставках, содействую-
щих созданию положитель-
ного имиджа Свердловской 
области, изготовление мо-
бильных стендов и выста-
вочных конструкций 

х 30787,5 24087,5 0,0 0,0 2000,0 4700,0

 

329  2013 год 7537,5 6087,5 0,0 0,0 500,0 950,0  
330  2014 год 7250,0 5500,0 0,0 0,0 500,0 1250,0  
331  2015 год 8750,0 7000,0 0,0 0,0 500,0 1250,0  
332  2016 год 7250,0 5500,0 0,0 0,0 500,0 1250,0  
333 1.2. Проведение на террито-

рии Свердловской области I 
Международного туристского 
форума «Большой Урал — 
2013»

х 12511,0 7511,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
 

334  2013 год 2761,0 1511,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
335  2014 год 3250,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
336  2015 год 3650,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
337  2016 год 2850,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1250,0  
338 1.3. Проведение на террито-

рии Свердловской области III 
Международного евразийско-
го форума «Туризм и госте-
приимство — 2013»

х 3700,0 900,0 0,0 900,0 0,0 1900,0
 

339  2013 год 3700,0 900,0 0,0 900,0 0,0 1900,0  
340 2. Организация и проведение 

профессиональных и 
рейтинговых конкурсов в 
сфере туризма (субсидии 
ГБУ СО «Центр развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти», юридические и (или) 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 2400,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 800,0

 

341  2013 год 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
342  2014 год 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
343  2015 год 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
344  2016 год 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
345 2.1. Проведение конкурса 

студенческих проектов «Ту-
ристские инновации»

х 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

346  2013 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
347  2014 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
348  2015 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
349  2016 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
350 2.2. Проведение конкурса 

проектов для школьников 
«Туристские ресурсы родно-
го края»

х 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

351  2013 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
352  2014 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
353  2015 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
354  2016 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
355 2.3. Проведение профессио-

нального туристского кон-
курса «Лидеры турбизнеса»

х 1600,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
 

356  2013 год 400,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
357  2014 год 400,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
358  2015 год 400,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
359  2016 год 400,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0  
360 3. Организация и проведение 

событийных мероприятий в 
сфере туризма (субсидии 
ГБУ СО, юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд)

х 45380,0 34880,0 0,0 0,0 2000,0 8500,0

 

361  2013 год 10430,0 7820,0 0,0 0,0 500,0 2110,0  
362  2014 год 10960,0 8340,0 0,0 0,0 500,0 2120,0  
363  2015 год 10890,0 8260,0 0,0 0,0 500,0 2130,0  
364  2016 год 13100,0 10460,0 0,0 0,0 500,0 2140,0  
365 3.1. Выполнение работ по 

подготовке, организации и 
проведению событийных ту-
ристских мероприятий на 
территории Свердловской 
области, способствующих 
формированию туристиче-
ского потока 

х 43880,0 33880,0 0,0 0,0 2000,0 8000,0

 

366  2013 год 10100,0 7600,0 0,0 0,0 500,0 2000,0  
367  2014 год 10600,0 8100,0 0,0 0,0 500,0 2000,0  
368  2015 год 10500,0 8000,0 0,0 0,0 500,0 2000,0  
369  2016 год 12680,0 10180,0 0,0 0,0 500,0 2000,0  
370 3.2. Выполнение работ по 

подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню туризма 

х 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0
 

371  2013 год 330,0 220,0 0,0 0,0 0,0 110,0  
372  2014 год 360,0 240,0 0,0 0,0 0,0 120,0  
373  2015 год 390,0 260,0 0,0 0,0 0,0 130,0  
374  2016 год 420,0 280,0 0,0 0,0 0,0 140,0  
375 Выполнение работ по подго-

товке и проведению инфор-
мационных и пресс-туров по 
Свердловской области для 
руководителей и специали-
стов туристской индустрии, 
представителей средств 
массовой информации (суб-
сидии ГБУ СО «Центр раз-
вития туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд) 

х 5600,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 2800,0

 
376  2013 год 1400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0  
377  2014 год 1400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0  
378  2015 год 1400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0  
379  2016 год 1400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0  
380 Выполнение работ по изго-

товлению и установке на-
ружных средств сопрово-
ждения туристов на русском 
и английском языках (банне-
ры, информационные щиты, 
таблички, дорожные указа-
тели) (субсидии ГБУ СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных нужд) 

х

20515,0 20515,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

381  2013 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
382  2014 год 9500,0 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
383  2015 год 6015,0 6015,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

384 Разработка и подготовка 
комплектов документов по 
инвестиционным проектам 
по созданию туристско-ре-
креационных кластеров на 
территории Свердловской 
области (субсидии ГБУ СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

2013 год 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

385 Субсидии субъектам турист-
ской деятельности на возме-
щение части затрат по оказа-
нию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
Свердловской области 

х 39423,0 23423,0 0,0 0,0 0,0 16000,0  

386  2013 год 10600,0 6800,0 0,0 0,0 0,0 3800,0  
387  2014 год 10400,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 4200,0  
388  2015 год 10423,0 6423,0 0,0 0,0 0,0 4000,0  
389  2016 год 8000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0  
390 Задача 3 «Повышение качества туристских и сопутствующих услуг»
391 2. Прочие нужды
392 Всего по разделу «Прочие нужды» х 40640,0 20150,0 0,0 0,0 2890,0 17600,0  
393  2011 год 4700,0 1790,0 0,0 0,0 2460,0 450,0  
394  2012 год 6440,0 2860,0 0,0 0,0 430,0 3150,0  
395  2013 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
396  2014 год 7750,0 4250,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
397  2015 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
398  2016 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
399 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
400 Всего по заказчику — Ми-нистерству культуры Свердловской области

х 11140,0 4650,0 0,0 0,0 2890,0 3600,0
 

401  2011 год 4700,0 1790,0 0,0 0,0 2460,0 450,0  
402  2012 год 6440,0 2860,0 0,0 0,0 430,0 3150,0  
403 Организация и проведение 

различных форм обучения 
(семинары, тренинги, научно-
практические конференции, 
форумы, «круглые столы», 
деловые встречи, профессио-
нальный туристский конкурс 
«Лидеры турбизнеса») для 
руководителей и специали-
стов туристской индустрии 
по актуальным вопросам раз-
вития туризма — школа ги-
дов, школа сельского туризма 
(субсидии ГБУК СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», юри-
дические и (или) физические 
лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд)

х 9840,0 3350,0 0,0 0,0 2890,0 3600,0  

404  2011 год 4700,0 1790,0 0,0 0,0 2460,0 450,0  
405  2012 год 5140,0 1560,0 0,0 0,0 430,0 3150,0  
406 Выполнение работ по разра-

ботке региональной норма-
тивно - правовой базы в об-
ласти внутреннего и 
въездного туризма 
Свердловской области (суб-
сидии ГБУК СО «Центр раз-
вития туризма Свердловской 
области», юридические и 
(или) физические лица, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд)

х 1300,0 1300,0      

407  2012 год 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
408 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
409 Всего по заказчику — Мини-

стерству экономики 
Свердловской области

х 29500,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 14000,0
 

410  2013 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
411  2014 год 7750,0 4250,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
412  2015 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
413  2016 год 7250,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
414 Предоставление субсидий 

юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям на совершенствование 
действующих туристских 
маршрутов внутреннего и 
въездного туризма 
Свердловской области

х 16000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0

 

415  2013 год 4000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0  
416  2014 год 4000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0  
417  2015 год 4000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0  
418  2016 год 4000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0  
419 Организация и проведение 

различных форм обучения 
(семинары, тренинги, вы-
ездные практикумы, методи-
ческие конференции) для ру-
ководителей и специалистов 
туристской индустрии по ак-
туальным вопросам деятель-
ности (субсидии ГБУ СО 
«Центр развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 6500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0  

420  2013 год 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0  
421  2014 год 2000,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 500,0  
422  2015 год 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0  
423  2016 год 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0  
424 Выполнение работ по анали-

зу рынка туристских услуг, 
определению емкости ту-
ристского рынка, территори-
альному маркетингу (субси-
дии ГБУ СО «Центр разви-
тия туризма Свердловской 
области», юридические и 
физические лица, определен-
ные в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о размещении зака-
зов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд)

х 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

425  2013 год 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
426  2014 год 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
427  2015 год 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
428  2016 год 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
429 Разработка и паспортизация 

туристических маршрутов 
(субсидии ГБУ СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской области», 
юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд) 

х 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
430  2013 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
431  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
432  2015 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
433  2016 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
434 Задача 4 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (манси)»
435 1. Капитальные вложения 
436 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
437 Субсидия областного бюд-

жета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских 
округов) на реализацию ме-
роприятий по социально-
экономическому развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

х 2411,5 1152,1 1152,1 660,3 599,1 0,0  

438  2013 год 1054,5 400,7 400,7 153,8 500,0 0,0  
439  2014 год 633,5 356,7 356,7 229,5 47,3 0,0  
440  2015 год 723,5 394,7 394,7 277,0 51,8 0,0  

Список используемых сокращений:
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБУК СО — государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области;
МО — муниципальное образование;
ГО — городской округ;
ОАО — открытое акционерное общество;
НПЦ — научно-производственный центр;
МУК — муниципальное учреждение культуры.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 712-ПП 
Приложение № 3
к областной целевой программе «Разви-
тие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Расходы 
на реализацию областной целевой программы «Развитие туризма в 

Свердловской области» на 2011–2016 годы14
№ стро-ки

Источни-ки финан-сирования
Всего, тыс. рублей

В том числе
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего 910638,2 127970,2 134211,1 184926,2 172975,8 162805,5 127749,4
3 в том чис-

ле за счет 
средств 
областного 
бюджета

669194,5 97630,0 91948,0 137983,5 128375,0 123748,0 89510,0

4 из них суб-
сидии му-
ниципаль-
ным об-
разовани-
ям

276999,9 17452,0 17253,0 75259,9 59535,0 63000,0 44500,0

5 федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

11560,3 1000,0 9000,0 1053,8 229,5 277,0 0,0

6 местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

62682,6 18144,2 17018,1 8229,8 7847,2 6243,9 5199,4

7 внебюд-
жетных 
источни-
ков (пла-
новый 
объем)

167200,8 11196,0 16245,0 37659,1 36524,1 32536,6 33040,0

8 По заказчику — Министерству культуры Свердловской области
9 Всего по 

Программе
261316,28 127970,18 133346,1 0,00 0,00 0,00 0,00

10 в том чис-
ле за счет 
средств: 
областного 
бюджета

188713,00 97630,00 91083,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 из них суб-
сидии му-
ниципаль-
ным об-
разовани-
ям

34705,00 17452,00 17253,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

35162,28 18144,18 17018,10 0,00 0,00 0,00 0,00

14 внебюд-
жетных 
источни-
ков (пла-
новый 
объем)

27441,00 11196,00 16245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 По заказчику — Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области
16 Всего по 

Программе
865,00 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 в том чис-
ле за счет 
средств: 
областного 
бюджета

865,00 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 из них суб-
сидии му-
ниципаль-
ным об-
разовани-
ям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 внебюд-
жетных 
источни-
ков (пла-
новый 
объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 По заказчику — Министерству экономики Свердловской области
23 Всего по 

Программе
648457,0 0,0 0,0 184926,2 172975,8 162805,5 127749,4

24 в том чис-
ле за счет 
средств 
областного 
бюджета

479616,5 0,0 0,0 137983,5 128375,0 123748,0 89510,0

25 из них суб-
сидии му-
ниципаль-
ным об-
разовани-
ям

242294,9 0,0 0,0 75259,9 59535,0 63000,0 44500,0

26 федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

1560,3 0,0 0,0 1053,8 229,5 277,0 0,0

27 местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

27520,4 0,0 0,0 8229,8 7847,2 6243,9 5199,4

28 внебюд-
жетных 
источни-
ков (пла-
новый 
объем)

139759,8 0,0 0,0 37659,1 36524,1 32536,6 33040,0

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.06.2013 № 712-ПП 

Приложение № 7  
к областной целевой программе «Развитие туризма  

в Свердловской области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат 

по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий в сфере туризма 
Свердловской области за счет средств бюджета Свердловской области юридическим лицам на воз-
мещение части затрат туристическим операторам по перевозке туристических групп детей и молодежи 
в возрасте от 6 лет до 21 года в формате «туристического поезда» (включающего проезд и проживание 
в специально оборудованных арендованных вагонах) (далее — предоставление субсидий). 

2. Целью предоставления субсидий является создание условий для путешествий по туристическим 
маршрутам Свердловской области детям и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года.

3. Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется ежегодно на безвозмездной 
и безвозвратной основе для возмещения части затрат на перевозку туристических групп детей и 
молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года по маршрутам Свердловской области:

от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Алапаевск и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Серов и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Ирбит и обратно.
4. Право на предоставление субсидии имеют юридические лица, осуществляющие деятельность 

в сфере детско-юношеского туризма, имеющие свидетельство о включении в Единый федеральный 
реестр туроператоров (далее — туристические операторы).

5. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на право предоставления субсидий 
из областного бюджета (далее — отбор). 

Субсидии предоставляются в размере 100 процентов от суммы произведенных расходов на пере-
возку железнодорожным транспортом групп населения, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в рамках финансирования, предусмотренного областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы. Субсидия на 1 человека в рамках одной поездки не 
может превышать 2 тысяч рублей. Субсидированию подлежат расходы по перевозке туристических 
групп детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года, произведенные в период с сентября по декабрь 
текущего финансового года.

6. Отбор туристических операторов, которые имеют право на получение субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат по перевозке детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года 
в формате «туристического поезда», проводится Министерством экономики Свердловской области 
(далее — уполномоченный орган) в течение первого полугодия со дня вступления в силу закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Решение о проведении конкурсного отбора объявляется приказом Министра экономики Сверд-
ловской области.

8. Для проведения процедуры отбора уполномоченный орган создает комиссию (далее — комис-
сия), состав которой утверждается приказом Министра экономики Свердловской области.

9. По результатам проведения отбора формируется Перечень туристических операторов, которые 
имеют право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по пере-
возке детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года в формате «туристического поезда» (далее 
— Перечень).

Сформированный Перечень утверждается приказом Министра экономики Свердловской области.

Глава 2. Порядок проведения отбора на право получения субсидий из областного бюджета
10. Информирование туристических операторов о проведении отбора на право предоставления 

субсидий осуществляется путем размещения информации на сайте «Министерство экономики Сверд-
ловской области» по электронному адресу: http://economy.midural.ru.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министра экономики Свердловской области о проведении 

отбора туристических операторов на право предоставления субсидий;
2) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона уполномо-

ченного органа;
4) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
5) срок завершения отбора туристических операторов на право предоставления субсидий.
11. Участник отбора может быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе проведения 

конкурса в случае представления им недостоверных сведений или отсутствия документов, указанных 
в пункте 13 настоящего порядка.

12. Туристические операторы, заинтересованные в получении субсидий, в течение 15 дней с мо-
мента извещения о проведении отбора подают в уполномоченный орган заявку по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. 

13. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента, заполненная в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку (с 

указанием полного и сокращенного фирменных наименований, наименования постоянно действую-
щего исполнительного органа, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, контактных телефонов, факса);

2) заверенные печатью туристического оператора копии учредительных документов со всеми 
последующими изменениями и копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об 
основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, сформированная выдавшим ее территориальным налоговым 
органом не ранее чем за тридцать календарных дней до подачи заявления о предоставлении субси-
дии; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

4) график выездов по утвержденным маршрутам в формате «туристического поезда», в период с 
сентября по декабрь текущего года по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;

5) заверенная печатью копия договора на оказание услуг по перевозке граждан в формате «ту-
ристического поезда»;

6) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, подтверждающие отсутствие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы и государственные внебюджетные фонды;

7) свидетельство о внесении сведений о туристическом операторе в Единый федеральный реестр 
туроператоров;

8) документы, подтверждающие количество исполненных государственных и муниципальных 
контрактов по организации детского отдыха за последние 2 года;

9) документы, подтверждающие количество перевезенных туристов в формате «туристический 
поезд» за последние 2 года;

10) благодарственные письма от государственных и муниципальных заказчиков, полученные за 
последние 2 года;

11) описание экскурсионных программ по каждому направлению.
14. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок претендентов на право получения субсидий из 

областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору туристических операторов на право предоставления 

субсидий (далее — комиссия);
3) готовит материалы для рассмотрения заявок претендентов на заседании комиссии;
4) формирует и утверждает проект Перечня.
15. В состав комиссии входят по одному представителю Министерства экономики Свердловской 

области, Министерства социальной политики Свердловской области, комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию), Уральского филиала Феде-
ральной пассажирской компании Свердловской области (по согласованию), Уральской Ассоциации 
туризма (по согласованию), секретарь комиссии — сотрудник уполномоченного органа, определенный 
приказом уполномоченного органа.

16. Комиссия рассматривает заявки, представленные туристическими операторами, подводит итоги 
отбора и принимает решение о размере планируемых для предоставления субсидий.

Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия 3/5 состава комиссии.
Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания принимает решение о включе-

нии/невключении туристического оператора в проект Перечня. Решение комиссии о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется протоколом заседания. 

17. Решение о включении/невключении туристического оператора в проект Перечня комиссия 
принимает на основании следующих критериев:

1) количество государственных и муниципальных контрактов по организации детского отдыха за 
последние 2 года: 1 контракт — 1 балл (максимум 20 баллов);

2) количество перевезенных туристов в формате «туристический поезд» за последние 2 года: за 
каждые 500 человек— 2 балла (максимум 20 баллов);

3) наличие/отсутствие благодарственных писем от государственных и муниципальных заказчиков 
за последние 2 года: 1 письмо — 0,2 балла (максимум 10 баллов).

В ходе заседания комиссия выставляет баллы и выполняет расчет набранных заявками баллов.
В Перечень включаются не более 6 участников отбора, заявки которых получили наибольшее 

количество баллов. Каждому участнику отбора присваивается определенный порядковый номер 
в зависимости от суммы набранных баллов. Первый порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявка которого получила максимальное количество баллов. Последующие 5 порядковых 
номеров присваиваются участникам в порядке убывания суммы набранных баллов. В случае, если 
два или более участника отбора набрали равное количество баллов, предпочтение в присвоении по-
рядкового номера отдается тому участнику отбора, заявка которого была зарегистрирована раньше.

В случае, если количество участников отбора, заявки которых получили положительное заключе-
ние экспертизы, не превышает максимальный количественный состав, определенный для Перечня, то 
все участники отбора, заявки которых получили положительное заключение экспертизы, признаются 
победителями отбора и включаются в Перечень. 

18. В ходе заседания комиссия выставляет баллы и выполняет расчет среднего балла заявки. 
Для этого сумма баллов, выставленных членами комиссии каждой заявке, делится на число членов 
комиссии. 

19. Решение о размере субсидии принимается комиссией с учетом требований пункта 5 настоя-
щего порядка.

После определения среднего балла заявки, формируется рейтинг в порядке убывания количества 
баллов с указанием по каждому туристическому оператору и заявке размера субсидии.

Комиссия распределяет между туристическими операторами, набравшими наибольшее коли-
чество баллов и включенными в рейтинг, объем выделенных и перечисленных на указанные цели 
бюджетных средств.

20. Комиссия вправе отказать заявителю в рассмотрении заявки в случае:
1) отсутствия документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка;
2) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на последнюю отчетную дату;
3) проведения в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства.
21. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит проект приказа об ут-

верждении Перечня. 
22. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование туристического оператора, который имеет право на предоставление 

субсидий;
2) перечень туристических поездок, подлежащих субсидированию;
3) размер субсидии, на которую имеет право туристический оператор.
23. В проект Перечня включаются все туристические операторы, прошедшие отбор. 
Средства областного бюджета, предусмотренные в текущем году для предоставления субсидий, 

распределяются между организациями-победителями отбора в соответствии с суммами, указанными 
в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий организациями-победителями пре-
вышает средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, распределение средств комиссией осуществляется в первую 
очередь согласно заявке организации-победителя, набравшей наибольшее количество баллов, за-
тем распределение средств осуществляется остальным организациям-победителям (при этом объем 
субсидирования не должен превышать суммы, указанной в заявке о предоставлении субсидии из 
областного бюджета).

24. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней со дня утверждения 
Перечня.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий туристическим операторам из областного 
бюджета

25. Субсидии предоставляются туристическим операторам на основании соглашений, заключаемых 
с уполномоченным органом, по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку. Соглашения 
о предоставлении субсидий заключаются с туристическими операторами в течение 10 дней со дня 
утверждения Перечня приказом уполномоченного органа.

26. Субсидии предоставляются туристическим операторам, включенным в Перечень, двумя тран-
шами по итогам перевозок, осуществленных в:

— сентябре–октябре текущего года;
— ноябре–декабре текущего года.
27. Туристические операторы, включенные в Перечень, направляют в уполномоченный орган 

информацию о количестве осуществленных перевозок по утвержденным маршрутам в соответствии 
с приложением 4 к настоящему Порядку, копии документов (путевок, проездных документов и иных 
документов), подтверждающих расходы на перевозку туристических групп детей и молодежи в воз-
расте от 6 лет до 21 года с представлением оригиналов, а также копии документов, подтверждающих 
категорию перевозимых граждан (справка из образовательного учреждения), в соответствии со 
следующим графиком:

перевозки, произведенные с 01 сентября по 31 октября текущего года, — до 08 ноября текущего 
года;

перевозки, произведенные с 01 ноября по 08 декабря текущего года, — до 13 декабря текущего 
года.

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в пункте 26 настоящего порядка, осуществляет проверку достоверности представленных документов 
и перечисление субсидий на расчетные счета туристических операторов.17
ФОРМА

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Свердловской области на воз-
мещение части затрат по оказанию со-
действия развитию детско-юношеского 
туризма Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на право получения субсидий из бюджета Свердловской 

области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма Свердловской области

Настоящей заявкой _______________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей — претендентов на получение субсидий для 
возмещения части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
туризма Свердловской области:

Полное наименование туристического 
оператора (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя) 
Юридический и фактический адрес 
туристического оператора 
Банковские реквизиты туристического 
оператора (индивидуального 
предпринимателя) 
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
регистрации юридического лица
Количество  перевезенных  граждан  по 
категориям (дети и молодежь в возрасте от 
6 лет до 21 года) 
Сумма понесенных затрат на перевозку 
граждан 
Размер субсидии 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаем.

Руководитель 
организации/индивидуальный 
предприниматель _____________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер _____________ ___________________ 

(Ф.И.О.) (подпись)
«___» ________________ 20____ г.

М.П. (при наличии)
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ФОРМА
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Свердловской области на воз-
мещение части затрат по оказанию со-
действия развитию детско-юношеского 
туризма Свердловской области

АНКЕТА 
претендента на право получения субсидий из бюджета Свердловской области 

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма Свердловской области

№ п/п Наименование организации Сведения об участнике
1. Наименование туристического опе-

ратора (полное и сокращенное)
 

2. Юридический адрес  
3. Фактический (почтовый) адрес  
4. Телефон/факс (с указанием кода го-

рода)
 

5. Адрес электронной почты  
6. Дата регистрации  
7. ИНН  
8. ОГРН  
9. КПП  

10. Должность лица, имеющего право 
действовать без доверенности (ди-
ректор, генеральный директор и 
пр.)

 

11. Ф.И.О. лица, имеющего право дей-
ствовать без доверенности

 
12. Контактный телефон  

Руководитель организации _____________ ___________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер ___________ ___________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись)

«___» ________________ 20____ г.
М.П. (при наличии)

(Продолжение на 5-й стр.).
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ФОРМА
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий  
из бюджета Свердловской области  
на возмещение части затрат по оказанию  
содействия развитию детско-юношеского  
туризма Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета  

Свердловской области 
___________________________________________________ 

(наименование организации) 
на возмещение части затрат по оказанию содействия  

развитию детско-юношеского туризма  
Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем Министерство, в лице ______________, действующего(ей) на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О 
Министерстве экономики Свердловской области», с одной стороны, и  
____________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________, 

действующего(ей) на основании ________________________,  
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением Министерство 

обязуется представить Получателю в _____ году субсидию за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных областной целе-
вой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, на возмещение 100 процентов затрат Получателя 
в связи с осуществлением Получателем перевозки по туристскому 
маршруту от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, 
от станции Екатеринбург до станции Алапаевск и обратно, от станции 
Екатеринбург до станции Серов и обратно, от станции Екатеринбург 
до станции Ирбит и обратно детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 
21 года железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель обязуется 
принять Субсидию.

1.2. Объем Субсидий, предоставляемых Получателю в _____ году, 
составляет по настоящему Соглашению _________ (___________) 
рублей.   (цифрами)   (прописью)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить субсидию Получателю в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии 
с Порядком предоставления Субсидий из бюджета Свердловской обла-
сти на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию дет-
ско-юношеского туризма Свердловской области (далее — Порядок).

2.1.2. Осуществить соблюдение Получателем условий, целей и 
Порядка использования Субсидии, полученных в рамках настоящего 
соглашения, и исполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Обеспечить наличие открытого расчетного счета для пере-

числения Субсидии;
2.2.2. Обеспечить использование полученных средств.
2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позд-

нее следующего рабочего дня, уведомлять Министерство путем на-
правления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом.

2.2.4. Представлять по запросу Министерства информацию и до-
кументы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также 
оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. Министерство имеет право расторгнуть настоящее Соглашение 

в одностороннем порядке при несоблюдении Получателем условий, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, 
один — Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство экономики  Получатель: 
Свердловской области
________________________ ________________________
(наименование должности) (наименование должности)
___________ ____________ ___________ ____________
(подпись)        (Ф.И.О.) (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П М.П
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ФОРМА
Приложение № 3
к Порядку предоставления субси-
дий из бюджета Свердловской об-
ласти на возмещение части затрат 
по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
Свердловской области

ГРАФИК 
выездов по утвержденным маршрутам в формате «туристического поезда»

№ п/п Направление маршрута1 Дата2 Количество человек3 Стоимость, рублей
перевозка прочие расходы4 итого

Сентябрь–октябрь 
1.
2.
3.
4.
5.

Ноябрь–декабрь
1…

1 — из числа, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 — планируемая дата проведения перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы)

69

ФОРМА
Приложение к Соглашению 
о предоставлении субсидий из бюд-
жета Свердловской области на воз-
мещение части затрат по оказанию 
содействия развитию детско-юно-
шеского туризма Свердловской об-
ласти

ПЕРЕЧЕНЬ 
осуществленных перевозок по утвержденным маршрутам

№ 
п/п

Направление 
маршрута1

Дата2 Количество человек3 Стоимость Размер 
субсидии5

перевозка прочие расходы4 итого
Сентябрь–октябрь

1
2

Ноябрь–декабрь
1
2

1 — из числа, указанных в пункте 4 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 — планируемая дата проведения перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы);
5 — размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = Р * 0,7, где:
С — размер субсидии;
Р — расходы туроператора на перевозку наименее социально защищенных категорий граждан.

К постановлению Правительства Свердловской  
области от 10.06.2013 № 712-ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по социально-экономическому  
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 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».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон), в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству экономики Сверд-
ловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

5. Объем субсидии i-муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi сэркмн = Р на 1 чел. x К чел. i, где:

Сi сэркмн — объем субсидии i-муниципальному образованию на реа-
лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муни-

ципального образования, отнесенных к малочисленным народам Севера 
(манси).

6. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти для предоставления субсидий из областного бюджета:

1) уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного;
2) на территориях муниципальных образований в Свердловской области 

постоянно проживают коренные малочисленные народы Севера (манси), 
ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными ви-
дами хозяйственной деятельности, при этом муниципальные образования 
в Свердловской области должны быть включены в перечень мест традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.

7. Субсидии предоставляются при наличии:
1) действующей муниципальной целевой программы, предусматрива-

ющей расходы по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) направления из местного бюджета средств в объеме не менее утверж-
денного в плане мероприятий по реализации областной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы на соот-
ветствующий финансовый год;

3) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
о выделении субсидии на финансирование мероприятий по социально-эко-
номическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), 
подготовленной с учетом предложений общественных организаций и общин 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

Для предоставления субсидий органы местного самоуправления му-
ниципального образования подают заявку в Министерство не позднее 01 
марта текущего финансового года.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного 
органом местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с Министерством в первом квартале текущего финансового 
года, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, субсидии муниципальным 
образованиям не предоставляются.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из реше-
ния о бюджете муниципального образования, содержащую информацию 
об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 3 к соглашению между 
Министерством с муниципальным образованием о предоставлении субсидий 
на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муни-
ципальными образованиями в Свердловской области, соответствующими 
требованиям пункта 6 настоящего порядка.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством.

Глава 2. Порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям в Свердловской области из областного бюджета

14. Министерство в течение 10 дней со дня принятия постановления Пра-
вительства Свердловской области об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) направляет в адрес получателя субсидий проект соглашения 
о предоставлении субсидий.

15. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с Министерством, 
по форме согласно приложению к настоящему порядку. Соглашения о 
предоставлении субсидий заключаются в течение 10 рабочих дней с даты 
получения муниципальными образованиями проекта соглашения.

16. Министерство в течение 15 дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципальных 
образований.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство отчет о расходовании субсидий.

Форма
Приложение  
к порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований в Свердловской  
области на реализацию мероприятий  
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

__________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)  

в _____ году

г. Екатеринбург     «___» __________ 20_____ г.

Министерство экономики Свердловской области, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальней-
шем Министерство, в лице Министра экономики Свердловской области  
______________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________ утвержденного,

   (наименование нормативного правового акта)

________________, с одной стороны, и __________________________,
(номер и дата  (наименование 
нормативного правового акта) муниципального образования)

являющееся получателем субсидии, именуемое в дальнейшем Муници-
пальное образование, в лице Главы _______________, действующего на 
 (Ф.И.О.)
основании Устава _________________________________________, 
  (наименование муниципального образования)
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить Муниципальному образованию в ______ году субсидию из 
средств областного бюджета в размере _________ (________) рублей 

     (цифрами)   (прописью)

на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — субсидия), 
а Муниципальное образование обязуется принять указанную субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Со-
глашением, и обеспечить финансирование указанных мероприятий за счет 
средств местного бюджета _________________________ в размере 
_________(_______) рублей, а также обеспечить выполнение условий 
(цифрами)  (прописью)
настоящего соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется на финансирование расходов по реализа-
ции мероприятий, направленных на поддержку социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — 
мероприятия), указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению, 
определенных с учетом предложений общественных организаций и общин 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным об-

разованием условий предоставления субсидии, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 
актами Правительства Российской Федерации, Министерства регионального 
развития Российской Федерации, Правительства Свердловской области, а 
также настоящим соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии 
с подписанным Сторонами графиком финансирования мероприятий в ___ 
году, являющимся приложением № 2 к настоящему Соглашению (далее — 
график финансирования).

2.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевой счет 
местного бюджета, открытый в отделении Федерального казначейства.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование обязано:
3.1.1. Представить в Министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты заключения настоящего соглашения выписку из решения пред-
ставительного органа местного самоуправления муниципального образова-
ния о местном бюджете, подтверждающую наличие расходных обязательств 
и бюджетных ассигнований на финансирование в ____ году мероприятий.

3.1.2. Представлять в Министерство ежеквартально (не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным) отчетность по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему соглашению.

3.1.3. Перечислять своевременно и в полном объеме субсидии на счета 
исполнителей по заключенным муниципальным контрактам на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий, а 
также обеспечивать целевое и эффективное использование субсидии.

3.1.5. Уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

1) незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекра-

щении потребности в субсидии в ____ году.
3.1.6. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных субсидий в установленном порядке.

3.1.7. Представить по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего соглашения, оценки эффективности реа-
лизации мероприятий, использования субсидии и (или) иных контрольных 
мероприятий, а также оказать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.8. Обеспечить достижение целевых показателей эффективности 
использования субсидии согласно приложению № 4 к настоящему со-
глашению.

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Направить Муниципальному образованию уведомление по рас-

четам между бюджетами по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.

3.2.2. Перечислять Муниципальному образованию субсидии на цели, в 
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим соглашени-
ем, в соответствии с графиком финансирования.

3.2.3. Обеспечить соблюдение графика финансирования мероприятий.
3.2.4. Вносить в график финансирования изменения на основании 

письменного мотивированного обращения Муниципального образования.
3.2.5. Довести до Муниципального образования целевые показатели, 

порядок и сроки оценки эффективности использования субсидии.
3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным образо-

ванием условий настоящего соглашения. 
3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.
3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим соглашением, при условии вы-
полнения Муниципальным образованием всех обязательств по настоящему 
соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам ис-
полнения настоящего соглашения.

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечис-

ления субсидии (остатка субсидии) в случае неисполнения Муниципальным 
образованием обязательств, установленных настоящим соглашением.

3.4.2. Запросить у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, 
связанные с исполнением Муниципальным образованием условий насто-
ящего соглашения.

3.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

4. Основания и порядок приостановления 
или прекращения предоставления субсидий

4.1. Размер субсидий, установленный настоящим соглашением, может 
быть уменьшен:

1) по инициативе Министерства — в случае нарушения Муниципальным 
образованием условий настоящего соглашения;

2) по предложению Муниципального образования — в случае отсут-
ствия у него потребности в предусмотренных (полученных) в ______ году 
субсидиях.

4.2. Приостановление предоставления субсидий (остатка субсидии) 
осуществляется не позднее следующего дня с момента выявления следу-
ющих обстоятельств:

1) нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения условий предоставления субсидии;
3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по 

формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим соглашением, и 
иной информации;

4) выявления фактов представления Муниципальным образованием не-
достоверной отчетности или иных сведений, представляемых в соответствии 
с настоящим соглашением.

4.3. Сокращение субсидии осуществляется в случае:
1) направления письменного уведомления Муниципальным образова-

нием о прекращении потребности в субсидиях в порядке, установленном 
пунктом 3.1.6 настоящего соглашения;

2) не устранения в месячный срок нарушений, являющихся основанием 
для приостановления предоставления субсидии.

4.4. Остаток неиспользованных субсидий подлежит возврату в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Взыскание полученных Муниципальным образованием субсидий, 
неиспользованных либо использованных не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Невыполнение Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения может являться основанием для сокращения размера либо 
непредоставления субсидии в установленном порядке в ____ году.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению, 
но не позднее «___» _________ 20__ года.

6.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата под-
писания Министерством подписанного Муниципальным образованием 
настоящего Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде города Екатеринбурга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию 

Сторон путем оформления дополнительного Соглашения.
8.2. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-

лемыми частями приложения № 1, 2, 3, 4.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство экономики  Муниципальное образование
Свердловской области

Адрес: Адрес:

ИНН:_____________________ Банковские реквизиты:
ОКПО:____________________ БИК ______________________
Банковские реквизиты: ИНН ______________________
Счет:_____________________ КПП ______________________
БИК _____________________ ОКАТО ____________________
КПП______________________ Код классификации дохода:_____
ОКАТО ___________________ Счет:______________________

Министр экономики  Глава
Свердловской области Муниципального образования
_________/____________/ _________/____________/ 
  (Ф.И.О.)            (подпись)  (Ф.И.О.)            (подпись)
 М.П. М.П.
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ФОРМА
Приложение № 4
к Порядку предоставления субси-
дий из бюджета Свердловской об-
ласти на возмещение части затрат 
по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
осуществленных перевозок по утвержденным маршрутам

№ п/п Направление маршрута1 Дата2 Количество человек3 Стоимость, рублей Размер субсидии, рублей5перевозка прочие расходы4 итого
Сентябрь–октябрь

1.
2.
3.
4.

Ноябрь–декабрь
1…

1 — из числа, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 –— дата осуществления перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы);
5 — размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = Р * 0,7, где: 
С — размер субсидии;

21

Р — расходы туроператора на перевозку наименее социально защищенных категорий граждан.

(Продолжение. Начало на 1-4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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ФОРМА
Приложение № 1 к Соглашению
от «__» ___ 20___ года № _____

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Свердловской области и ___________________________________ (наименование муниципального образования)

по реализации мероприятий в ____ году
№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Объем финансирования в ______ году, в тыс. рублей Степень строительной 
готовности на момент 

подачи заявки (процентов) 
(по объектам капитального 

строительства)1

всего в том числе за счет:
средств 

областного 
бюджета 

процентов от 
общего объема 

финансирования
средств 

местного 
бюджета 

процентов от 
общего объема 

финансирования
1.
2.
3.
4.

Итого по мероприятиям

Подписи Сторон:
Министр экономики Свердловской области 
 _________ /________________________/
    (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П.

Глава Муниципального образования
 
 _________ /________________________/
    (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П.

1 Графа не заполняется, если мероприятие не включает объекты капитального строительства.80

ФОРМА
Приложение № 2 к Соглашению
от «__» ______ 20___ года № ____

ГРАФИК
финансирования мероприятий в _____ году

Главный распорядитель средств областного бюджета — Министерство экономики Свердловской области
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Наименование источ-
ника финансирования

Планируемое финансирование, тыс. рублей
20__ год I квартал

 20__ года
II квартал
 20__ года

III квартал
 20__ года

IV квартал
 20__ года

1. областной бюджет
местный бюджет

2. областной бюджет
местный бюджет

3. областной бюджет
местный бюджет

Итого

ПОДПИСИ СТОРОН:
Министр экономики Свердловской области 
 _________ /________________________/
   (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.П.

Глава Муниципального образования
 _________ /________________________/
   (подпись)             (расшифровка подписи) 
М.П.81

ФОРМА
Приложение № 3 к Соглашению
от «__» ______ 20___ года № _____

ОТЧЕТ
_____________________________________________ за ______ квартал ______ года
(наименование муниципального образования)

об использовании субсидии на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси)

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(объекта)
Наименование 

источника 
финансирования

Объем 
финансиро

вания 
Фактическое поступление средств по 
мероприятию на отчетную дату, в том 

числе:
Фактическое 

освоение средств 
по мероприятию 

(объекту) на 
отчетную дату

Примечания 
(краткое 
описание 

реализации 
мероприятия)

Реквизиты 
документа, 

подтверждаю
щего 

представленну
ю 

информацию

за счет остатков 
прошлых лет 

(потребность в 
которых 

подтверждена)

за счет средств, 
поступивших в 

текущем 
финансовом году

1. Всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

2. Всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

Итого по всем 
мероприятиям/объекта

м:

Глава Муниципального образования _____________ __________________________
 М.П.      (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ __________________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)

(телефон) 82

ФОРМА
Приложение № 4 к Соглашению
от «__» ______ 20___ года № _____

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности использования субсидии

№ 
п/п
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013      № 713-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453‑ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» и в целях повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 23.12.2011 № 1779-ПП, от 21.03.2012 
№ 288-ПП, от 15.06.2012 № 663-ПП, от 15.08.2012 № 882-ПП, от 28.09.2012 

№ 1072-ПП, от 22.10.2012 № 1169-ПП, от 30.11.2012 № 1373-ПП, от 
06.03.2013 № 247-ПП и от 03.04.2013 № 417-ПП, следующие изменения: 

1) в графе 3 строки 10 паспорта число «40631735,8» заменить числом 
«38896298,3», число «7847853» заменить числом «7468055,5», число 
«19683275,3» заменить числом «20103687,2», число «12199415,1» заменить 
числом «10423363,2»;

2) в абзаце 2 раздела 4 число «40631735,8» заменить числом 
«38896298,3», число «19683275,3» заменить числом «20103687,2»;

3) в абзаце 4 раздела 4 число «28254981» заменить числом «26519543,5», 
число «11285156» заменить числом «11705567,9»;

4) в абзаце 6 раздела 4 число «2826089» заменить числом «3246500,9»;
5) строки 1–16, 241–256 приложения № 1 изложить в новой редакции 

(прилагаются);
6) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Сверд-

ловской области»: 
в графе 3 строки 9 паспорта число «26557136» заменить числом 

«24821698,5», число «7228334,9» заменить числом «6848537,4», число 
«10551840» заменить числом «10972251,9», число «8776961,1» заменить 
числом «7000909,2»; 

в абзаце 3 раздела 4 число «26557136» заменить числом «24821698,5», 
число «10551840» заменить числом «10972251,9»;

приложение № 3 изложить 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.

3

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 713-ПП

Изменения в приложение № 1 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»

№
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. рублей
В том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего по Программе 38 896 298,3 7 790 806,1 9 600 336,4 10 787 404,8 10 717 751,0
3 в том числе за счет средств:      
4 областного бюджета 20 103 687,2 4 650 592,1 5 092 155,9 5 198 953,9 5 161 985,3
5 из них субсидии муниципальным образованиям 3 909 514,6 701 473,6 777 542,9 1 196 941,4 1 233 556,7
6 федерального бюджета 7 468 055,5 1 076 233,2 1 802 016,3 2 205 845,0 2 383 961,0
7 местных бюджетов 901 192,4 263 357,7 197 939,2 243 180,0 196 715,5
8 внебюджетных источников 10 423 363,2 1 800 623,1 2 508 225,0 3 139 425,9 2 975 089,2
9 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
10 Всего 29 394 392,3 5 101 226,0 7 500 219,6 8 151 039,3 8 641 907,4
11 в том числе за счет средств:      
12 областного бюджета 14 049 771,0 2 583 021,0 3 725 242,9 3 771 691,4 3 969 815,7
13 из них субсидии муниципальным образованиям 2 919 894,1 166 600,0 612 755,0 1 039 510,4 1 101 028,7
14 федерального бюджета 7 290 569,4 1 054 180,9 1 688 588,5 2 166 753,0 2 381 047,0
15 местных бюджетов 352 403,7 38 337,0 71 728,2 121 515,0 120 823,5
16 внебюджетных источников 7 701 648,2 1 425 687,1 2 014 660,0 2 091 079,9 2 170 221,2

241 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

242 Всего по Программе 24 821 698,5 4 656 330,0 6 460 157,4 6 642 038,9 7 063 172,2
243 в том числе за счет средств:      
244 областного бюджета 10 972 251,9 2 416 421,0 3 062 487,9 2 679 681,0 2 813 662,0
245 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 федерального бюджета 6 848 537,4 946 522,9 1 577 130,5 2 055 295,0 2 269 589,0
247 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 внебюджетных источников 7 000 909,2 1 293 386,1 1 820 539,0 1 907 062,9 1 979 921,2
249 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
250 Всего 24 821 698,5 4 656 330,0 6 460 157,4 6 642 038,9 7 063 172,2
251 в том числе за счет средств:      
252 областного бюджета 10 972 251,9 2 416 421,0 3 062 487,9 2 679 681,0 2 813 662,0
253 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
254 федерального бюджета 6 848 537,4 946 522,9 1 577 130,5 2 055 295,0 2 269 589,0
255 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 внебюджетных источников 7 000 909,2 1 293 386,1 1 820 539,0 1 907 062,9 1 979 921,2

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 713-ПП
Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской обла-
сти» областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов («Ураль-
ская деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-
тия (год)

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

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами Подпро-

граммы
(номер пункта

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
в том числе

областной
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет 
(плановый

объем)

местный 
бюджет

(плановый
объем)

внебюджет-
ные источ-

ники
(плановый 

объем)
всего в том чис-

ле субси-
дии мест-
ным бюд-

жетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 
2012–2015 24 821 698,5 10 972 251,9 0,0 6 848 537,4 0,0 7 000 909,2  

2 2012 4 656 330,0 2 416 421,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1  
3 2013 6 460 157,4 3 062 487,9 0,0 1 577 130,5 0,0 1 820 539,0  
4 2014 6 642 038,9 2 679 681,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9  
5 2015 7 063 172,2 2 813 662,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2  
6 Капитальные вложения 2012–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 Прочие нужды 2012–2015 24 793 270,5 10 943 823,9 0,0 6 848 537,4 0,0 7 000 909,2  
17 2012 4 649 970,0 2 410 061,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1  
18 2013 6 453 157,4 3 055 487,9 0,0 1 577 130,5 0,0 1 820 539,0  
19 2014 6 634 688,9 2 672 331,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9  
20 2015 7 055 454,2 2 805 944,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2  
21 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 
22 Всего по задаче 1 «Созда-

ние общих условий функ-
ционирования сельского 
хозяйства»

2012–2015 1 317 242,6 688 726,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0  
23 2012 149 587,9 119 435,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  
24 2013 445 686,2 286 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0  
25 2014 351 704,0 138 133,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  
26 2015 370 264,5 145 039,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  
27 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
32 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 288 814,6 660 298,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0  

35 2012 143 227,9 113 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  
36 2013 438 686,2 279 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0  
37 2014 344 354,0 130 783,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  
38 2015 362 546,5 137 321,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  
39 Повышение плодородия 

почв
2012–2015 183 210,4 153 058,4 0,0 30 152,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1, 

номера строк 
целевых показа-
телей — 3, 3-1

40 2012 142 227,9 112 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
41 2013 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 2014 13 650,0 13 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 2015 14 332,5 14 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Оказание несвязанной под-

держки в области расте-
ниеводства

2012–2015 1 099 702,2 501 338,4 0,0 598 363,8 0,0 0,0 цель 3, задача 1, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 3, 3-1

45 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 2013 424 131,2 264 563,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
47 2014 329 071,0 115 500,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
48 2015 346 500,0 121 275,0 0,0 225 225,0 0,0 0,0
49 Создание системы государ-

ственного информационно-
го обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, про-
ведение конкурсов среди 
работников агропромыш-
ленного комплекса, выста-
вок, ярмарок, сельских 
спортивных, информаци-
онных, организационных и 
других мероприятий (ра-
бот, услуг) 

2012–2015 5 902,0 5 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1
50 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 2013 1 555,0 1 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 2014 1 633,0 1 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 2015 1 714,0 1 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
55 Всего по задаче 2 «Разви-

тие приоритетных видов 
деятельности агропро-
мышленного комплекса»

2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — с 5 по 
15

56 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
57 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
58 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
59 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
60 Прочие нужды
61 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0  

62 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0  
63 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0  
64 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0  
65 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0  
66 Поддержка производства 

животноводческой и рыб-
ной продукции

2012–2015 7 278 810,1 5 857 029,3 0,0 1 421 780,8 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9, 
10

67 2012 1 492 196,0 1 472 088,0 0,0 20 108,0 0,0 0,0
68 2013 2 137 641,1 1 586 576,3 0,0 551 064,8 0,0 0,0
69 2014 1 780 252,0 1 365 056,0 0,0 415 196,0 0,0 0,0
70 2015 1 868 721,0 1 433 309,0 0,0 435 412,0 0,0 0,0
71 Поддержка племенного 

животноводства
2012–2015 695 487,2 378 657,8 0,0 316 829,4 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 

номер строки 
целевого пока-
зателя — 5

72 2012 158 729,8 74 589,8 0,0 84 140,0 0,0 0,0
73 2013 167 428,4 96 454,0 0,0 70 974,4 0,0 0,0
74 2014 180 161,0 101 276,0 0,0 78 885,0 0,0 0,0
75 2015 189 168,0 106 338,0 0,0 82 830,0 0,0 0,0
76 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 
мясного направления

2012–2015 317 672,9 117 625,0 0,0 200 047,9 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 5

77 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 2013 10 172,9 10 000,0 0,0 172,9 0,0 0,0
79 2014 150 000,0 52 500,0 0,0 97 500,0 0,0 0,0
80 2015 157 500,0 55 125,0 0,0 102 375,0 0,0 0,0
81 Поддержка мероприятий 

по закупке кормов для со-
держания крупного рогато-
го скота

2012–2015 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8

82 2012 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ по развитию 
мясного скотоводства

2012–2015 121 102,4 58 118,4 0,0 62 984,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 6

87 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 2013 32 298,0 16 149,0 0,0 16 149,0 0,0 0,0
89 2014 43 318,9 20 472,9 0,0 22 846,0 0,0 0,0
90 2015 45 485,5 21 496,5 0,0 23 989,0 0,0 0,0
91 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ в области живот-
новодства

2012–2015 2 512 702,0 252 200,0 0,0 272 167,0 0,0 1 988 335,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 7

92 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 2013 790 700,0 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 630 700,0
94 2014 840 000,0 84 000,0 0,0 93 740,0 0,0 662 260,0
95 2015 882 002,0 88 200,0 0,0 98 427,0 0,0 695 375,0
96 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ в области расте-
ниеводства

2012–2015 262 183,0 126 100,0 0,0 136 083,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 14-1

97 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 2013 80 000,0 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
99 2014 88 870,0 42 000,0 0,0 46 870,0 0,0 0,0
100 2015 93 313,0 44 100,0 0,0 49 213,0 0,0 0,0
101 Поддержка мероприятий 

по проведению мелиора-
тивных работ

2012–2015 115 653,7 52 603,7 0,0 0,0 0,0 63 050,0 цель 3, задача 2
102 2012 5 315,7 5 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0
103 2013 35 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
104 2014 36 750,0 15 750,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0
105 2015 38 588,0 16 538,0 0,0 0,0 0,0 22 050,0
106 Возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринима-
телей, при оформлении в 
собственность используе-
мых ими земельных 
участков из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения

2012–2015 19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2
107 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0
108 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
109 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0
110 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0

111 Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

2012–2015 147 533,1 96 480,6 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3,задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 11

112 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0
113 2013 27 862,5 25 000,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0
114 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0
115 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0
116 Поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизво-
дителей в северных райо-
нах области

2012–2015 32 932,5 32 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8

117 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0
118 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 
многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 

2012–2015 14 012,4 7 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 12

122 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0
123 2013 3 057,5 1 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0
124 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0
125 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0
126 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хо-

зяйствования на селе
127 Всего по задаче 3 «Дости- 2012–2015 11 984 906,6 3 289 193,9 0,0 3 746 188,5 0,0 4 949 524,2  
128 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  
129 2013 2 715 685,8 892 465,2 0,0 653 381,6 0,0 1 169 839,0  

(Окончание на 7‑й стр.).

(Окончание. Начало на 1‑5‑й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 713-ПП
Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской обла-
сти» областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов («Ураль-
ская деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-
тия (год)

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

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами Подпро-

граммы
(номер пункта

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
в том числе

областной
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет 
(плановый

объем)

местный 
бюджет

(плановый
объем)

внебюджет-
ные источ-

ники
(плановый 

объем)
всего в том чис-

ле субси-
дии мест-
ным бюд-

жетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 
2012–2015 24 821 698,5 10 972 251,9 0,0 6 848 537,4 0,0 7 000 909,2  

2 2012 4 656 330,0 2 416 421,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1  
3 2013 6 460 157,4 3 062 487,9 0,0 1 577 130,5 0,0 1 820 539,0  
4 2014 6 642 038,9 2 679 681,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9  
5 2015 7 063 172,2 2 813 662,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2  
6 Капитальные вложения 2012–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 Прочие нужды 2012–2015 24 793 270,5 10 943 823,9 0,0 6 848 537,4 0,0 7 000 909,2  
17 2012 4 649 970,0 2 410 061,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1  
18 2013 6 453 157,4 3 055 487,9 0,0 1 577 130,5 0,0 1 820 539,0  
19 2014 6 634 688,9 2 672 331,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9  
20 2015 7 055 454,2 2 805 944,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2  
21 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 
22 Всего по задаче 1 «Созда-

ние общих условий функ-
ционирования сельского 
хозяйства»

2012–2015 1 317 242,6 688 726,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0  
23 2012 149 587,9 119 435,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  
24 2013 445 686,2 286 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0  
25 2014 351 704,0 138 133,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  
26 2015 370 264,5 145 039,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  
27 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
32 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 288 814,6 660 298,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0  

35 2012 143 227,9 113 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  
36 2013 438 686,2 279 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0  
37 2014 344 354,0 130 783,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  
38 2015 362 546,5 137 321,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  
39 Повышение плодородия 

почв
2012–2015 183 210,4 153 058,4 0,0 30 152,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1, 

номера строк 
целевых показа-
телей — 3, 3-1

40 2012 142 227,9 112 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
41 2013 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 2014 13 650,0 13 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 2015 14 332,5 14 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Оказание несвязанной под-

держки в области расте-
ниеводства

2012–2015 1 099 702,2 501 338,4 0,0 598 363,8 0,0 0,0 цель 3, задача 1, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 3, 3-1

45 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 2013 424 131,2 264 563,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
47 2014 329 071,0 115 500,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
48 2015 346 500,0 121 275,0 0,0 225 225,0 0,0 0,0
49 Создание системы государ-

ственного информационно-
го обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, про-
ведение конкурсов среди 
работников агропромыш-
ленного комплекса, выста-
вок, ярмарок, сельских 
спортивных, информаци-
онных, организационных и 
других мероприятий (ра-
бот, услуг) 

2012–2015 5 902,0 5 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1
50 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 2013 1 555,0 1 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 2014 1 633,0 1 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 2015 1 714,0 1 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
55 Всего по задаче 2 «Разви-

тие приоритетных видов 
деятельности агропро-
мышленного комплекса»

2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — с 5 по 
15

56 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
57 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
58 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
59 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
60 Прочие нужды
61 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0  

62 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0  
63 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0  
64 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0  
65 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0  
66 Поддержка производства 

животноводческой и рыб-
ной продукции

2012–2015 7 278 810,1 5 857 029,3 0,0 1 421 780,8 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9, 
10

67 2012 1 492 196,0 1 472 088,0 0,0 20 108,0 0,0 0,0
68 2013 2 137 641,1 1 586 576,3 0,0 551 064,8 0,0 0,0
69 2014 1 780 252,0 1 365 056,0 0,0 415 196,0 0,0 0,0
70 2015 1 868 721,0 1 433 309,0 0,0 435 412,0 0,0 0,0
71 Поддержка племенного 

животноводства
2012–2015 695 487,2 378 657,8 0,0 316 829,4 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 

номер строки 
целевого пока-
зателя — 5

72 2012 158 729,8 74 589,8 0,0 84 140,0 0,0 0,0
73 2013 167 428,4 96 454,0 0,0 70 974,4 0,0 0,0
74 2014 180 161,0 101 276,0 0,0 78 885,0 0,0 0,0
75 2015 189 168,0 106 338,0 0,0 82 830,0 0,0 0,0
76 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 
мясного направления

2012–2015 317 672,9 117 625,0 0,0 200 047,9 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 5

77 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 2013 10 172,9 10 000,0 0,0 172,9 0,0 0,0
79 2014 150 000,0 52 500,0 0,0 97 500,0 0,0 0,0
80 2015 157 500,0 55 125,0 0,0 102 375,0 0,0 0,0
81 Поддержка мероприятий 

по закупке кормов для со-
держания крупного рогато-
го скота

2012–2015 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8

82 2012 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ по развитию 
мясного скотоводства

2012–2015 121 102,4 58 118,4 0,0 62 984,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 6

87 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 2013 32 298,0 16 149,0 0,0 16 149,0 0,0 0,0
89 2014 43 318,9 20 472,9 0,0 22 846,0 0,0 0,0
90 2015 45 485,5 21 496,5 0,0 23 989,0 0,0 0,0
91 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ в области живот-
новодства

2012–2015 2 512 702,0 252 200,0 0,0 272 167,0 0,0 1 988 335,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 7

92 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 2013 790 700,0 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 630 700,0
94 2014 840 000,0 84 000,0 0,0 93 740,0 0,0 662 260,0
95 2015 882 002,0 88 200,0 0,0 98 427,0 0,0 695 375,0
96 Поддержка экономически 

значимых региональных 
программ в области расте-
ниеводства

2012–2015 262 183,0 126 100,0 0,0 136 083,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 14-1

97 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 2013 80 000,0 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
99 2014 88 870,0 42 000,0 0,0 46 870,0 0,0 0,0

100 2015 93 313,0 44 100,0 0,0 49 213,0 0,0 0,0
101 Поддержка мероприятий 

по проведению мелиора-
тивных работ

2012–2015 115 653,7 52 603,7 0,0 0,0 0,0 63 050,0 цель 3, задача 2
102 2012 5 315,7 5 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0
103 2013 35 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
104 2014 36 750,0 15 750,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0
105 2015 38 588,0 16 538,0 0,0 0,0 0,0 22 050,0
106 Возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринима-
телей, при оформлении в 
собственность используе-
мых ими земельных 
участков из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения

2012–2015 19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2
107 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0
108 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
109 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0
110 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0

111 Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

2012–2015 147 533,1 96 480,6 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3,задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 11

112 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0
113 2013 27 862,5 25 000,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0
114 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0
115 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0
116 Поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизво-
дителей в северных райо-
нах области

2012–2015 32 932,5 32 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8

117 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0
118 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 
многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 

2012–2015 14 012,4 7 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 12

122 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0
123 2013 3 057,5 1 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0
124 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0
125 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0
126 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хо-

зяйствования на селе
127 Всего по задаче 3 «Дости- 2012–2015 11 984 906,6 3 289 193,9 0,0 3 746 188,5 0,0 4 949 524,2  
128 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  
129 2013 2 715 685,8 892 465,2 0,0 653 381,6 0,0 1 169 839,0  

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

жение финансово-эконо-
мической устойчивости 
организаций агропро-

130 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  
131 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  

132 Прочие нужды
133 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 984 906,6 3 289 193,9 0,0 3 746 188,5 0,0 4 949 524,2  

134 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  
135 2013 2 715 685,8 892 465,2 0,0 653 381,6 0,0 1 169 839,0  
136 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  
137 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  
138 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских 
кооперативах на срок от 2 
до 10 лет

2012–2015 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

139 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0
140 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры 
и логистического обеспече-
ния рынков продукции рас-
тениеводства

2012–2015 467 222,3 110 868,1 0,0 356 354,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

144 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 2013 101 082,3 37 640,1 0,0 63 442,2 0,0 0,0
146 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0
147 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0

148 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки 
и развитие инфраструкту-
ры и логистического обес-
печения рынков продукции 
животноводства

2012-2015 2 010 931,3 455 090,1 0,0 1 555 841,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

149 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 2013 470 151,3 146 934,1 0,0 323 217,2 0,0 0,0
151 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0
152 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0

153 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам на 
строительство и ре-
конструкцию объектов 
мясного скотоводства

2012–2015 32 100,0 8 700,0 0,0 23 400,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 2013 1 800,0 600,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0
156 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0
157 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0
158 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяй-
ственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах на срок до 1 года

2012–2015 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

159 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0
160 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным кредитам 
(займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и 
реализации продукции рас-
тениеводства

2012–2015 313 285,0 65 532,8 0,0 247 752,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 2013 108 800,0 24 635,8 0,0 84 164,2 0,0 0,0
166 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0
167 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0

168 Возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства

2012–2015 427 396,0 108 661,0 0,0 318 735,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

169 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 2013 116 611,0 46 504,0 0,0 70 107,0 0,0 0,0
171 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0
172 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0

173 Возмещение малым фор-
мам хозяйствования части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяй-
ственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах на срок до 8 лет

2012–2015 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

2012–2015 154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0
183 Строительство и (или) ре-

конструкция произ-
водственных объектов 
сельскохозяйственного на-
значения

2012–2015 4 105 626,4 893 994,4 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 933 715,7 197 194,7 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение сельскохо-

зяйственной техники, сель-
скохозяйственного обору-
дования и (или) племенно-
го скота и другого движи-
мого имущества, необходи-
мого для производства, 
хранения и (или) реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции

2012–2015 2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация перспективных 
инновационных проектов в 
агропромышленном 
комплексе

2012–2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 24

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0
198 Снижение рисков в сель-

ском хозяйстве
2012–2015 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3,задача 3, 

номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
растениеводства

2012–2015 142 116,6 49 741,0 0,0 92 375,6 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 61 425,5 21 498,9 0,0 39 926,6 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0
208 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
животноводства

2012–2015 38 812,2 13 688,1 0,0 25 124,1 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21-1

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 19 403,2 6 895,1 0,0 12 508,1 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0
213 Поддержка начинающих 

фермеров
2012–2015 60 152,8 26 335,0 0,0 28 774,0 0,0 5 043,8 цель 3, задача 3,

номер строки 
целевого пока-
зателя — 22

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 15 136,0 6 768,0 0,0 6 768,0 0,0 1 600,0
216 2014 16 799,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 1 680,0
217 2015 17 637,8 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 1 763,8
218 Поддержка развития се-

мейных животноводческих 
ферм

2012–2015 241 231,7 84 552,3 0,0 59 651,0 0,0 97 028,4 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 23

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 66 674,5 23 751,5 0,0 15 623,0 0,0 27 300,0
221 2014 60 344,9 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 137,9
222 2015 63 304,4 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 287,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

жение финансово-эконо-
мической устойчивости 
организаций агропро-

130 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  
131 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  

132 Прочие нужды
133 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 984 906,6 3 289 193,9 0,0 3 746 188,5 0,0 4 949 524,2  

134 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  
135 2013 2 715 685,8 892 465,2 0,0 653 381,6 0,0 1 169 839,0  
136 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  
137 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  
138 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских 
кооперативах на срок от 2 
до 10 лет

2012–2015 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

139 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0
140 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры 
и логистического обеспече-
ния рынков продукции рас-
тениеводства

2012–2015 467 222,3 110 868,1 0,0 356 354,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

144 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 2013 101 082,3 37 640,1 0,0 63 442,2 0,0 0,0
146 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0
147 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0

148 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки 
и развитие инфраструкту-
ры и логистического обес-
печения рынков продукции 
животноводства

2012-2015 2 010 931,3 455 090,1 0,0 1 555 841,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

149 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 2013 470 151,3 146 934,1 0,0 323 217,2 0,0 0,0
151 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0
152 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0

153 Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам на 
строительство и ре-
конструкцию объектов 
мясного скотоводства

2012–2015 32 100,0 8 700,0 0,0 23 400,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 18, 19

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 2013 1 800,0 600,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0
156 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0
157 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0
158 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяй-
ственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах на срок до 1 года

2012–2015 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

159 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0
160 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным кредитам 
(займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и 
реализации продукции рас-
тениеводства

2012–2015 313 285,0 65 532,8 0,0 247 752,2 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 2013 108 800,0 24 635,8 0,0 84 164,2 0,0 0,0
166 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0
167 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0

168 Возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства

2012–2015 427 396,0 108 661,0 0,0 318 735,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 17

169 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 2013 116 611,0 46 504,0 0,0 70 107,0 0,0 0,0
171 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0
172 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0

173 Возмещение малым фор-
мам хозяйствования части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяй-
ственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах на срок до 8 лет

2012–2015 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

2012–2015 154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0
183 Строительство и (или) ре-

конструкция произ-
водственных объектов 
сельскохозяйственного на-
значения

2012–2015 4 105 626,4 893 994,4 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 933 715,7 197 194,7 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение сельскохо-

зяйственной техники, сель-
скохозяйственного обору-
дования и (или) племенно-
го скота и другого движи-
мого имущества, необходи-
мого для производства, 
хранения и (или) реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции

2012–2015 2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация перспективных 
инновационных проектов в 
агропромышленном 
комплексе

2012–2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 24

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0
198 Снижение рисков в сель-

ском хозяйстве
2012–2015 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3,задача 3, 

номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
растениеводства

2012–2015 142 116,6 49 741,0 0,0 92 375,6 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 61 425,5 21 498,9 0,0 39 926,6 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0
208 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
животноводства

2012–2015 38 812,2 13 688,1 0,0 25 124,1 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21-1

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 19 403,2 6 895,1 0,0 12 508,1 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0
213 Поддержка начинающих 

фермеров
2012–2015 60 152,8 26 335,0 0,0 28 774,0 0,0 5 043,8 цель 3, задача 3,

номер строки 
целевого пока-
зателя — 22

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 15 136,0 6 768,0 0,0 6 768,0 0,0 1 600,0
216 2014 16 799,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 1 680,0
217 2015 17 637,8 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 1 763,8
218 Поддержка развития се-

мейных животноводческих 
ферм

2012–2015 241 231,7 84 552,3 0,0 59 651,0 0,0 97 028,4 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 23

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 66 674,5 23 751,5 0,0 15 623,0 0,0 27 300,0
221 2014 60 344,9 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 137,9
222 2015 63 304,4 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 287,4

распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
20.06.2013    № 157‑РГ
Екатеринбург

об организационном комитете по реализации проекта  
«славим человека труда!»

В целях повышения престижа рабочих профессий и социального статуса 
человека труда:

1. Создать организационный комитет по реализации проекта «Славим 
человека труда!» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области  
от 20.06.2013 № 157‑РГ 
«Об организационном комитете по реализа‑
ции проекта «Славим человека труда!»

СОСТАВ 
 организационного комитета по реализации проекта  

«Славим человека труда!»

1.  Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
председатель организационного комитета 

2.  Петров  Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета 

3.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за‑
меститель председателя организационного комитета

4.  Павлов Анатолий Иванович — руководитель Свердловского регио‑
нального отделения Общероссийской общественной организации «Все‑
российский Совет местного самоуправления», заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию) 

5.  Колобова Елена Владимировна — начальник отдела государственной 
службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства про‑
мышленности и науки Свердловской области, секретарь организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
6.  Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управ‑

ленческим округом Свердловской области
7.  Воронова Елена Юрьевна — советник Председателя Правительства 

Свердловской области
8.  Гребнев Владимир Георгиевич — Заместитель Министра агропро‑

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
9.  Дорожкин Евгений Михайлович — ректор федерального государ‑

ственного профессионального учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально‑педаго‑
гический университет», председатель Совета директоров учреждений 
среднего профессио нального образования Свердловской области (по 
согласованию)

10.  Дёмин  Игорь Иосифович — начальник отдела инновационных тех‑
нологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области

11.  Камский  Владислав Владимирович — руководитель регионального 
координационного центра WorldSkills Russia в Свердловской области (по 
согласованию) 

12.  Кепещук Богдан Гаврилович — Заместитель Директора Депар‑
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области — на‑
чальник управления по взаимодействию с политическими и общественными 
организациями

13.  Киселев  Алексей Михайлович —заместитель председателя – 
руководитель департамента социально‑трудовых отношений Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию) 

14.  Клевец Николай Арсентьевич— Управляющий Восточным управ‑
ленческим округом Свердловской области

15.  Кривель Вячеслав Николаевич — Заместитель Директора Департа‑
мента по труду и занятости населения Свердловской области

16.  Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управлен‑
ческим округом Свердловской области

17.  Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Реги‑

онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

18.  Лямзина  Алена Владимировна — начальник управления обще‑
ственных связей Департамента информационной политики Губернатора 
Свердловской области

19.  Мантуров  Владимир Гелиевич — Первый Заместитель Министра 
культуры Свердловской области

20.  Медведская Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здраво‑
охранения Свердловской области

21.  Овчинников Владимир Иванович — Управляющий Северным управ‑
ленческим округом Свердловской области

22.  Рябцева Жанна Анатольевна — заместитель руководителя Сверд‑
ловского регионального отделения Общероссийской общественной органи‑
зации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию)

23.  Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

24.  Старков Василий Владимирович — Заместитель Министра транс‑
порта и связи Свердловской области 

25.  Третьякова Ольга Васильевна — Заместитель Управляющего Гор‑
нозаводским управленческим округом Свердловской области

26.  Чикризов  Игорь Николаевич— Заместитель Министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

27.  Шавалиев Альберт Наилович — начальник отдела профессиональ‑
ного образования и государственного задания Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области

распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
20.06.2013    № 158‑РГ
Екатеринбург

о подготовке к празднованию в свердловской области 
в 2013 году 80-летия со дня создания государственного 

автономного учреждения культуры свердловской области 
«свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии» 

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях 
подготовки и проведения празднования в Свердловской области в 2013 
году 80‑летия со дня создания государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Акаде‑
мический театр музыкальной комедии»: 

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования в 
Свердловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания государствен‑
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный Академический театр музыкальной комедии». 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии». 

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (прилагается); 

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению празд‑
нования в Свердловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (прилагается). 

4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования в 
Свердловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания государствен‑
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный Академический театр музыкальной комедии», 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 
на 2013 год Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков).

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (М.В. Картуз) организовать освещение в средствах массовой ин‑
формации мероприятий по подготовке и проведению празднования в Сверд‑
ловской области в 2013 году 80‑летия со дня создания государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии». 

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

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Всего по задаче 3  
«Достижение  
финансово-экономиче-
ской устойчивости  
организаций агропро-
мышленного комп-
лекса и малых форм 
хозяйствования  
на селе»

(Окончание на 8-й стр.).



8 Пятница, 28 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)

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 20.06.2013 № 158-РГ 
«О подготовке к празднованию в Свердлов-
ской области в 2013 году 80-летия со дня 
создания государствен ного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академиче-
ский театр музыкальной комедии»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

празднования в Свердловской области в 2013 году 80-летия со дня 
создания государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный  
Академический театр музыкальной комедии»

1.Силин  Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 
—  руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
председатель организационного комитета

2. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области 
4. Вугельман  Алёна Валерьевна — директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Четвертый канал», член Академии 
Российского телевидения (по согласованию)

5. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Газпром трансгаз Екатеринбург», член Совета 
попечителей государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии» (по согласованию) 

6. Картуз  Мария Владимировна — Директор Департамента информа-
ционной политики Губернатора Свердловской области 

7. Кокшаров  Виктор Анатольевич — ректор федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», председатель 
совета ректоров Свердловской области, заместитель председателя Совета 
попечителей государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии» (по согласованию) 

8. Литовских  Вера Константиновна — начальник отдела профессио-
нального искусства, художественного образования, творческих проектов 
и информатизации Министерства культуры Свердловской области, ответ-
ственный секретарь организационного комитета

9. Мантуров  Владимир Гелиевич — Первый Заместитель Министра 
культуры Свердловской области

10.  Матвиенко  Михаил Иванович — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Завод № 9» (по согласованию)

11. Немтинов  Валерий Анатольевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Уральское производственное предприятие «Век-
тор», член Совета попечителей государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии» (по согласованию)

12. Павлов  Анатолий Иванович — президент некоммерческого пар-
тнерства «Объединение заводов «Финпромко», член Совета попечителей 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (по согласованию)

13. Родин  Валерий Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», член Совета попечителей государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный Академический театр музыкальной комедии» (по согласованию)

14. Сафронов  Михаил Вячеславович — генеральный директор госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» 

15. Скуратов  Сергей Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии», член 
Совета попечителей государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» (по согласованию)

16. Стуликов  Антон Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

17. Ходоровский  Михаил Яковлевич — генеральный директор закры-
того акционерного общества «Группа Синара», член Совета попечителей 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (по согласованию)

18. Язев  Валерий Афонасьевич — первый заместитель Председателя 
комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, президент некоммерческого 
партнерства «Российское газовое общество», председатель Совета попечи-
телей госу дарственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» (по согласованию) 

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 20.06.2013 № 158-РГ
«О подготовке к празднованию в 
Свердловской области в 2013 году 
80-летия со дня создания государствен-
ного автономного учреждения культу-
ры Свердловской области 
«Свердловский государственный Ака-
демический театр музыкальной коме-
дии»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 80-летия со дня создания государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный Академический театр музыкальной комедии» 
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1. Создание  и  продвижение  нового теат-

рально-постановочного проекта (мюзикл 
Г. Гладкова, Ю. Кима по мотивам пьесы 
Е. Шварца «Обыкновенное чудо»)  госу-
дарственного  автономного  учреждения 
культуры  Свердловской  области 
«Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии» 

май–декабрь 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов

2. Создание  и  продвижение  документаль-
ного фильма, посвященного 80-летию со 
дня создания государственного автоном-
ного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии» 

июль–де-
кабрь 2013 

года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

3. Приобретение  1  (одного)  служебного 
жилого помещения для граждан, связан-
ных трудовыми отношениями с государ-
ственным  автономным  учреждением 
культуры  Свердловской  области 
«Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии»

июль–де-
кабрь

2013 года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

4. Издание  юбилейного  выпуска  журнала 
«Культура Урала», посвященного 80-ле-
тию со  дня  создания  государственного 
автономного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии»

август–сен-
тябрь

2013 года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

5. Организация  и  проведение  церемонии 
торжественного открытия мемориальной 
доски  имени  народного  артиста  СССР 
Владимира Акимовича Курочкина 

19 сентября 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов

6. Организация и проведение театрального 
фестиваля,  посвященного  80-летию  со 
дня создания государственного автоном-
ного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии»

17–25 
сентября 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов

5

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 779-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых: 
одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота 
и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов  
в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 15.02.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный 
дом, флигель каменный, ворота и ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимы ис-
пользования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон (далее — зоны охраны объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:
1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-

следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 779-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтаж-
ный каменный дом, флигель каменный, во-
рота и ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/
ул. Шейнкмана, 15, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель ка-
менный, ворота и ограда», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, 
режимы использования земель и градостроительные регламенты 

в границах данных зон

Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» находится под государственной охраной на основании решения 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 
«О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда», режимы использования земель и градостро-
ительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии 
с проектом шифр 17/2012ОЗ, разработанным обществом с ограниченной 
ответственностью «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная 
проектная мастерская» в 2012 году.

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного  
наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых:  

одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда» 
и его охранной зоны

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» повторяет границу его территории.

Граница территории проходит:
от точки А (юго-западный угол одноэтажного каменного дома усадь-

бы) в направлении северо-запада по существующему ограждению — 28,3 
метра до точки Б;

от точки Б в направлении северо-востока перпендикулярно красной 
линии улицы Шейнкмана — 30,4 метра до точки В;

от точки В в направлении востока параллельно северному фасаду одно-
этажного каменного дома усадьбы — 30,3 метра до точки Г;

от точки Г в направлении севера параллельно западному фасаду камен-
ного флигеля усадьбы — 13,5 метра до точки Д;

от точки Д в направлении востока по существующему ограждению 
участка каменного флигеля усадьбы — 14,0 метра до точки Е;

от точки Е в направлении юго-востока по существующему ограждению 
участка каменного флигеля усадьбы — 16,3 метра до точки Ж;

от точки Ж в направлении юга по существующему ограждению участка 
каменного флигеля усадьбы — 42,0 метра до точки И (юго-восточный угол 
ограждения каменного флигеля усадьбы);

от точки И в направлении запада по существующему ограждению участ-
ка каменного флигеля усадьбы — 19,5 метра до точки К (восточный угол 
ограды одноэтажного каменного дома усадьбы);

от точки К в направлении юга перпендикулярно ограде одноэтажного 
каменного дома усадьбы — 5 метров;

от полученной точки в направлении запада параллельно южному фасаду 
одноэтажного каменного дома усадьбы — 44,5 метра;

от полученной точки в направлении севера под прямым углом на рас-
стоянии 5 метров от западного фасада одноэтажного каменного дома 
усадьбы до пересечения с существующей оградой.

В границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» разрешаются:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставра-
цию, регенерацию и организацию оптимальной жизнедеятельности рассма-
триваемого объекта культурного наследия, с обязательным сохранением 
его предмета охраны;

2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций 
с обязательным археологическим надзором без изменения основных 
характеристик объемно-пространственной структуры территории объекта 
культурного наследия;

3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися при-
емами, с обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности 
(с применением естественного или бетонного камня, размеры которого 
соотносятся с размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);

4) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия;

5) выполнение цветового решения фасадов объекта культурного на-
следия в соответствии с историческим оригиналом или близким к нему;

6) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в 
стилизованном варианте;

7) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

8) рядовая посадка высокорослых деревьев (береза, липа) вдоль северо-
западной границы территории с целью смягчения контраста масштабных, 
стилистических и типологических признаков современной застройки и 
объекта культурного наследия;

9) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» запрещаются:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением под-
водящих сетей к объекту культурного наследия);

4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

6) размещение крупногабаритной рекламы; 
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности «А» объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный 
каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«А» распространяется на всю территорию земельного участка внутреннего 
двора четырехэтажного административного здания № 7 по улице Шейнк-
мана, примыкающую с северо-запада к границам территории объекта 
культурного наследия на участках Б–В, В–Г, Г–Д.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» разрешаются:

1) ограниченное современное строительство и хозяйственная деятель-
ность в соответствии с устанавливаемыми градостроительными регламен-
тами;

2) формирование современной застройки с высотными регламентами 
не выше 40 метров в относительных единицах на участках, свободных от 
зон визуального восприятия объекта культурного наследия;

3) максимальный процент застройки зоны «А», определяемый как 
площадь зоны «А», которая может быть застроена, к площади всей зоны 
«А» — не более 30 процентов;

4) формирование градообразующего элемента, фиксирующего ось 
улицы Шейнкмана;

5) применение архитектурной стилистики и цветового решения новой 
застройки — сдержанное, формы ее простые и лаконичные;

6) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» запрещаются:

1) строительство новых сооружений высотой более 11 этажей;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) размещение временных построек, киосков, навесов.
Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  

и хозяйственной деятельности «Б» объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный 

каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда»
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

«Б» проходит:
от точки А (юго-западный угол одноэтажного каменного дома усадьбы) 

в направлении востока вдоль линии застройки улицы — 59,0 метра до точки 
Б1 (юго-восточный угол ограждения каменного флигеля усадьбы);

от точки Б1 в направлении востока до точки В1 (северо-западный угол 
жилого дома № 11 по улице Маршала Жукова);

от точки В1 в направлении юго-запада до точки Г1 (северный угол жилого 
дома № 19 по улице Шейнкмана);

от точки Г1 в направлении северо-запада до точки Д1 (северо-восточ-
ный угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице 

Шейнкмана);
от точки Д1 в направлении юго-запада, вдоль декоративной ограды 

сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки Е1 (северо-за-
падный угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по 
улице Шейнкмана);

от точки Е1 в направлении юго-запада, вдоль декоративной ограды 
сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки Ж1 (западный 
угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице 
Шейнкмана);

от точки Ж1 в направлении юго-востока, вдоль декоративной ограды 
сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки И1 (южный угол де-
коративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице Шейнкмана);

от точки И1 в направлении юго-востока, в створе с существующей огра-
дой сквера — 11 м до точки К1;

от точки К1 в направлении юго-запада, под прямым углом до точки Л1 
(юго-восточный угол подземного гаража административного здания № 11 
по улице Московской);

от точки Л1 в направлении севера, вдоль границы подземного гаража 
(стилобата) административного здания № 11 по улице Московской, через 
точку М1, в направлении запада через точку Н1, в направлении севера до 
точки П1 (северо-западный угол подземного гаража административного 
здания № 11 по улице Московской);

от точки П1 в направлении северо-запада, вдоль существующего ограж-
дения территории административного здания № 11 по улице Московской, 
до точки Р1 (северный угол ограждения территории административного 
здания № 11 по улице Московской);

от точки Р1 в направлении северо-востока, замыкая контур границы 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, до точки А.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» разрешаются:

1) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повы-
шения современного уровня дневной поверхности;

2) благоустройство и озеленение, включающие реконструкцию зеле-
ных насаждений с санитарной обрезкой стихийно разросшихся деревьев, 
замену и упорядочивание посадок с целью открытия фасадов объекта 
культурного наследия и скрытия маловыразительных элементов и диссо-
нирующих объектов;

3) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия;

4) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

5) устройство подсветки объекта культурного наследия, выявляющей 
его объемно-пространственную композицию, по согласованию с государ-
ственным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» запрещаются:

1) размещение крупногабаритной рекламы;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) размещение временных построек, киосков, навесов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 789-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верхнесалдин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 56-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11, ст. 70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 № 429-ПП, от 07.06.2008 № 561-ПП, 
от 07.10.2011 № 1353-ПП, изложив его 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 21.06.2013 № 789-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Пискунова Лариса Васильевна – председатель территориальной 
комиссии

2. Сергеева  Оксана Ярославовна – ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Артемьева  Юлия Анатольевна – специалист по опеке и попечи-

тельству отдела семейной политики, опеки и попечительства социальных 
гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району

4. Афиногенова-Марбах  Ярославна Викторовна – ведущий специалист 
по молодежной политике, культуре и спорту администрации городского 
округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

5. Гаврилова Лариса Федоровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и правопорядку государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А. Евстигнеева»

6. Егорова Ирина Борисовна – начальник отдела образования админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

7. Константинова Ольга Владимировна– специалист по социальной ра-
боте отделения психолого-педагогической помощи семье и детям государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Верхняя Салда

8. Котельникова Ольга Валерьевна – заместитель главного врача госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница ЗАТО Свободный»

9. Круглова Светлана Ведениевна – методист муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» (по согласованию)

10. Моршинина  Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесал-
динский» (по согласованию)

11. Муромцева  Елена Николаевна – ведущий специалист администрации 
Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

12. Новосадова Марина Петровна – директор государственного ка-
зенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости» (по согласованию)

13. Постникова Надежда Анатольевна – директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Верхнесалдинского района» (по согласованию)

14. Соколов Артем Владимирович– первый заместитель главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

15. Цигельман Галина Ильинична – специалист по социальной работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнесалдинская центральная городская больница» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 790-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Пригородного района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пригородного 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 58-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11, ст. 72) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 № 430-ПП, от 08.07.2008 № 694-ПП, 
от 23.03.2009 № 301-ПП, от 07.10.2011 № 1354-ПП, изложив его 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 21.06.2013 № 790-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Пригородного района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Леонова Жанна Викторовна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Парубова Дарья Сергеевна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Гуль Людмила Юрьевна — заместитель главы администрации Горно-

уральского городского округа по социальной политике (по согласованию)
4. Козлова Ольга Сергеевна — инспектор по пропаганде отдела госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

5. Козырева Татьяна Николаевна — начальник филиала по Пригородно-
му району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Новиков Михаил Васильевич — руководитель территориального 
отдела здравоохранения по Горнозаводскому управленческому округу 
Министерства здравоохранения Свердловской области

7. Орлова Ольга Борисовна — начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Пригородному району

8. Павлов Николай Валерьевич — ведущий специалист отдела по раз-
витию местного самоуправления управления по связям с общественными 
организациями и СМИ администрации Горноуральского городского округа 
(по согласованию)

9. Пинаева Татьяна Владимировна — начальник отделения по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 21 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

10. Трушкова Надежда Михайловна — заместитель директора госу-
дарственного казенного учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области «Нижнетагильский центр занятости» (по согласованию)

11. Чебенева Лариса Сергеевна — помощник судьи Пригородного 
районного суда Свердловской области (по согласованию) 

12. Черемных Людмила Александровна — начальник Управления об-
разования Горноуральского городского округа (по согласованию)

13. Чернявская Марина Николаевна — начальник Управления культуры 
Горноуральского городского округа (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 791-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии города Кировграда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ки-

ровграда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006  
№ 61-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 11, ст. 75) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 № 428-ПП, от 14.07.2008 № 712-ПП, от 01.02.2010 
№ 148-ПП, от 26.07.2010 № 1121-ПП, от 29.08.2012 № 939-ПП, изложив 
его 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 21.06.2013  № 791-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Кировграда  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Фатхиева Ирина Валерьевна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Султанова Айгуль Рафиковна — ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Батракова-Янц Оксана Виллиевна — старший инспектор террито-

риальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

4. Бызова Галина Сергеевна — старший инспектор территориальной ко-
миссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5. Захаренко Валентина Михайловна — старший инструктор-методист 
по работе с образовательными учреждениями муниципального казенного 
учреждения «Управление физической культуры и спорта Кировградского 
городского округа» (по согласованию)

6. Ибатуллин Радик Миндигалимович — директор государственного 
бюджетного  учреждения социального обслуживания  населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Ки-
ровграда»

7. Кобекина Наталья Леонидовна — начальник муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования  Кировградского городского 
округа» (по согласованию)

8.  Колыхан Оксана Валерьевна — директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная клубная система» (по согласованию)

9. Корнеева Наталья Михайловна — заместитель главы администрации 
Кировградского городского округа (по согласованию)

10. Кочемазова Надежда Валентиновна — начальник филиала по 
Кировградскому городскому округу и городскому округу Верхний Тагил 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Свердловской области» (по согласованию)

11. Рудова Евгения Васильевна —главный специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики  Министерства социальной политики 
Свердловской области  по городу Кировграду 

12. Умарова Лариса Николаевна — начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы  занятости  населения Свердловской области 
«Кировградский центр занятости» (по согласованию)                                         

13. Чуднова Юлия Владимировна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела полиции № 34 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  «Невьянский» (по согласованию)

14.  Шабашова Светлана Николаевна — инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела государственной инспекции без-
опасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  «Невьянский» (по согласованию)

15. Шевнина Гузель Юрьевна— заместитель главного врача по детству 
государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области  «Кировградская центральная городская больница» 



V Пятница, 28 июня 2013 г.документы / информация

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедр 
Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 

( ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» объявляет  проведение конкурса на за-
мещение следующих вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава:

1. Кафедра философии и управления образованием
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 3 ставки

- старший преподаватель – 1 ставка
3. Кафедра методологии и методики образования детей с 

ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
- доцент – 2,5 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
4. Кафедра естественнонаучного и математического об-

разования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1,5 ставки
5. Кафедра профессионального образования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
6. Кафедра гуманитарного образования
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 1 ставка
7. Кафедра филологического образования
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 2 ставки

8. Кафедра информационных технологий
- доцент – 2 ставки
9. Кафедра общественно-научных дисциплин
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
Информация о квалификационных требованиях к кандидатам на 

замещение вакантных должностей, а также перечень документов, 
представляемых для участия конкурсе, размещены на официальном 
сайте www.irro.ru. С указанными документами также можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 
313 с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 
до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием документов для участия в конкурсе производится в течение 
месяца со дня опубликования объявления о конкурсе  в  ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 313. До-
кументы принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00, тел. (343) 369-
29-86 (доб. 136).

Конкурс  проводится 27 августа  2013 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
0.06.2013      № 329-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 постановления Правительства 
Свердловской области от 13.06.2013 № 767-ПП «Об учреждении должности 
государственной гражданской службы 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» («Об-
ластная 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, от 10.12.2012 № 921-УГ и от 05.06.2013 № 285-УГ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заведующий секретариатом Председателя Правительства Сверд-

ловской области.»;
2) подпункт 5-1 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2013 № 838-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы 
в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 14.11.2006 № 1325-РП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.02.2013 № 133 «О внесении изменений в Правила выпуска и реализа-
ции государственных жилищных сертификатов в рамках реализации под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»:

1. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, 
категории которых установлены федеральным законодательством, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2006 
№ 1325-РП «Об организации работы с государственными жилищными 
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых установлены 
федеральным законодательством» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 12-4, ст. 2008) с изменениями, внесенными распоря-
жениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 № 72-РП, от 
07.07.2008 № 781-РП, от 20.10.2009 № 1106-РП, от 02.06.2011 № 1004-РП, 
от 13.02.2012 № 155-РП, от 17.12.2012 № 2547-РП, следующие изменения: 

1) в пункте 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«на основании списков, полученных от органов местного самоуправ-

ления, ежегодно, до 01 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует и утверждает сводный список граждан, изъявивших желание по-
лучить сертификат, на соответствующий год, в течение 10 рабочих дней по-
сле утверждения сводного списка направляет сводные списки в отношении 
граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 Порядка, государственному 
заказчику подпрограммы (на бумажном носителе и в электронном виде);»;

в абзаце 3 после слов «изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году,» дополнить словами «а также норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации, 
действующего на момент получения контрольных цифр бюджетных средств, 
в 10-дневный срок»;

дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«размещает на официальном сайте Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области следующие сведения 
о гражданах, включенных в сводный список получателей сертификатов в 
соответствующем году:

фамилия, имя и отчество; 
количественный состав семьи;
дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; 
наименование муниципального образования, расположенного на тер-

ритории Свердловской области, в котором гражданин — участник подпро-
граммы состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.»; 

2) дополнить пункт 11 абзацем 2 следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления размещают в доступном для граждан 

месте следующие сведения из выписки из приказа Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного 
списка получателей сертификатов в соответствующем году: 

фамилия, имя и отчество; 
количественный состав семьи;
дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 780-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 05.04.2001 № 236-ПП «О мероприятиях 

по восстановлению полностью утраченных объектов 
недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры» 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ-
ствие с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 05.04.2001 № 236-ПП «О мероприятиях по восстановлению 
полностью утраченных объектов недвижимости, являющихся памятниками 
истории и культуры» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 4, ст. 514).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 783-ПП
   г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 

№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 14.05.2013 № 1/БН-03/590 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой картофель-

ной нематоде с земельных угодий, находящихся в пользовании общества 
с ограниченной ответственностью «Некрасово» Белоярского городского 
округа, на площади 10 гектаров, установленной приказом Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области от 14.05.2013 № 64 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 784-ПП
   г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 14.05.2013 № 1/БН-03/591 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой картофель-

ной нематоде с земельных угодий, находящихся в пользовании общества с 
ограниченной ответственностью «Картофель», на площади 93,24 гектара, 
установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 14.05.2013 
№ 65 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене ка-
рантинного фитосанитарного режима».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 788-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства (общественным 
объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), 

на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 
годах, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.02.2013 № 169-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 
года № 8-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предо-

ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства (обществен-
ным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), 
на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.02.2013 № 169-ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры 
и искусства (общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84–86), 
исключив в подпункте 2 пункта 5 слова «, профессиональными союзами и 
их объединениями (ассоциациями)».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 785-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере государственного регулирования 

торговой деятельности, организации региональных лотерей 
и их проведения

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.12.2005 № 1109-ПП «Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для органи-
заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 декабря, 
№ 408) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.07.2004 № 666-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Свердловской области по государственному регулированию отношений, 
возникающих в области организации региональных лотерей и их прове-
дения» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194–196) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 № 1394-ПП, от 27.10.2011 № 1476-ПП, следующие изменения:

в пунктах 1, 2 слова «Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области (Ноженко Д.Ю.)» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов)» в соответствующем падеже.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.2011 № 1272-ПП «Об организации и проведении информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 № 1644-ПП (далее — постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2011 № 1272-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Ноженко Д.Ю.)» заменить словами «Министерству агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

4. Внести в Положение об организации и проведении информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.09.2011 № 1272-ПП, следующие изменения:

в пунктах 3, 5, 6, 7, подпункте 1 пункта 6 слова «Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области» в соответствующем падеже за-
менить словами «Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» в соответствующем падеже.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 28 декабря, № 471–473) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Левченко В.И.)» заменить словами «(А.В. Пьян-
ков)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

6. Внести в Порядок разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП, следующие изменения:

в пунктах 26, 30, 38 слова «Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 786-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.05.2010 № 706-ПП

В соответствии со статьями 16 и 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опреде-
лении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2010 № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 11.05.2011 № 540-ПП, от 22.08.2012 
№ 904-ПП и от 14.12.2012 № 1447-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящим-

ся к компетенции Министерства, в виде составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового характера в случае обжалования во 
внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц, в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;»;

2) в абзацах первом и втором пункта 24 слово «министра» заменить 
словом «Министерства».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 787-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2599-р, приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в субъекте Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области», утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 12 
марта, № 112–114), следующие изменения:

в разделе 5 «Целевые значения индикаторов»:
в графе 4 пункта 6 число «95,0» заменить числом «97,8»;
в графе 5 пункта 6 число «96,0» заменить числом «98,0»;
в графе 6 пункта 6 число «97,0» заменить числом «98,4»;
в графе 7 пункта 6 число «98,0» заменить числом «99,0»;
в графе 8 пункта 6 число «99,0» заменить числом «100,0»;
в графе 4 пункта 8 число «30,9» заменить числом «38,3»;
в графе 5 пункта 8 число «31,3» заменить числом «39,9»;
в графе 6 пункта 8 число «31,7» заменить числом «41,4»;
в графе 7 пункта 8 число «32,1» заменить числом «42,9»;
в графе 8 пункта 8 число «32,5» заменить числом «44,5»;
в графе 9 пункта 8 число «32,9» заменить числом «46,0»;
в графе 4 пункта 15 число «51» заменить числом «53,8»;
в графе 5 пункта 15 число «52» заменить числом «54,7»;
в графе 6 пункта 15 число «53» заменить числом «55,6»;
в графе 7 пункта 15 число «54» заменить числом «56,5»;
в графе 8 пункта 15 число «55» заменить числом «57,4»;
в графе 9 пункта 15 число «56» заменить числом «58,2»;
в графе 5 пункта 23 число «13,5» заменить числом «13,3»;
в графе 5 пункта 26 число «95,5» заменить числом «94,6»;
в графе 6 пункта 26 число «87,8» заменить числом «86»;
в графе 7 пункта 26 число «80,1» заменить числом «77,4»;
в графе 8 пункта 26 число «72,5» заменить числом «68,8»;
в графе 9 пункта 26 число «65,4» заменить числом «60».
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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 52-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),  от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349)  и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,             
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»                                
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1 МВт максимальной 
мощности (дополнительно к существующей мощности 6,2 МВт) в размере            
42 432 рубля (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 
№ 1. Присоединенный объект – ПС 110/6 кВ «Вторцветмет», по адресу: 
Свердловская область, поселок Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                               В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 19.06.2013 г. № 52-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

42 432 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 16 835 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 23 173
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

2 424

3



VI Пятница, 28 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса с целью формирования кадрового 

резерва в Межрегиональном управлении Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по Уральскому 

федеральному округу
В соответствии со ст. 22 Закона №79-ФЗ от 27.07.2004 

года «О государственной гражданской службе РФ», в МРУ 
Росфинмониторинга по УФО проводится конкурс с целью 
формирования кадрового резерва по ведущей и старшей 
группам должностей федеральной государственной граж-
данской службы по направлениям: финансово-аналитиче-
ское, проверочно-надзорное. 

Для всех участников необходимо: наличие высшего 
профессионального образования, навыков практического 
применения нормативных актов, знание общих принципов 
документооборота, владение компьютерной техникой, 
оргтехникой. Приветствуется опыт работы в правоохрани-
тельных органах.

Граждане РФ, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, с 01 июля по 30 июля 2013 года лично представляют 
пакет документов в МРУ Росфинмониторинга по УФО по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, 4 этаж, к.409.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено до-
полнительно. Все вопросы по тел. 355-15-99 с 9.00 до 12.30 
(Колосова М.В.) и на сайте Росфинмониторинга (http://
www.fedsfm.ru/yfo/career/vacancies/competitions).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
«19» июня 2013 года     № 103
   Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, связанных 
с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также сведения о расходах их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области, связанных с корруп-
ционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Государственные гражданские служащие департамента, 
включенные в указанный перечень, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и сведения о своих расходах, а также сведения 
о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в письменной 
форме и на электронном носителе.

3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представляются 
государственными гражданскими служащими департамента по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.

4. Признать утратившим силу приказ от 28.08.2009 г. № 107 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Начальнику отдела государственной службы, кадров и 
правовой работы (Гиматова Л.Р.) в срок до 1 июля 2013 года 
ознакомить заинтересованных государственных гражданских 
служащих с настоящим приказом.

6. Начальнику отдела организационного и информационного 
обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок 
(Семаков В.И.) в течение 7 дней опубликовать настоящий при-
каз в «Областной газете» и разместить на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Гиматову 
Л.Р., начальника отдела государственной службы, кадров и 
правовой работы, ответственную за противодействие коррупции 
в департаменте.

Директор департамента     А.К. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН приказом директора 
департамента 
от «19» июня 2013 года № 103
«Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской 
службы Свердловской области, 
связанных с коррупционными ри-
сками, при назначении на которые 
граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские 
служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведе-
ния о своих расходах, а также сведе-
ния о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей»

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных  

с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также сведения о расходах их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей

1. Начальник отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – старший государственный 
инспектор Свердловской области.

2. Начальник отдела оперативной работы – старший государ-
ственный инспектор Свердловской области.

3. Начальник отдела организационного и информационного 
обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок.

4. Начальник отдела государственной службы, кадров и право-
вой работы.

5. Начальник отдела бухгалтерского учета, финансов, адми-
нистрирования платежей, контроля и отчетности.

6. Заместитель начальника отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

7. Главный специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

8. Ведущий специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

9. Ведущий специалист отдела оперативной работы – госу-
дарственный инспектор Свердловской области.

10.  Главный специалист отдела организационного и инфор-
мационного обеспечения, безопасности, аналитической работы 
и госзакупок.

11. Ведущий специалист отдела государственной службы, 
кадров и правовой работы.

12. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, фи-
нансов, администрирования платежей, контроля и отчетности.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Уралхиммаш» по итогам деятельности за 2012 год:

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Уральский завод химиче-
ского машиностроения» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения».

Сведения об аудируемом лице:  
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод хими-

ческого машиностроения».
Сокращенное наименование: ОАО «Уралхиммаш».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605781290 (свидетель-

ство о государственной регистрации серия 1-ЕИ № 01236-1 от 28 июня 1996 года, 
выданное Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга; свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 
003660700 от 30 декабря 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по Чкалов-
скому району г. Екатеринбурга).

Место нахождения: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хиби-
ногорский переулок, дом 33.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Уральский завод химического машиностроения».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 620010, город 

Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.
3. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
4. Отчетный период: 2012 год.
5. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности: тыс. руб.
6. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую 

отчетность, их Ф.И.О.:
Генеральный директор – Гавриков Сергей Николаевич;
Главный бухгалтер – Орлова Наталия Анатольевна.
7. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности годовым Общим 

собранием акционеров: «27» июня 2013 года.
8. Сведения об органе государственной статистики: Территориальный ор-

ган федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
Свердловский областной комитет государственной статистики.

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетель-

ство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное 
Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 
2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел.8-
495-967-0495, факс 8-495-967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
подъезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт 
профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 10202000095.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Откры-
того акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения», 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета 
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении де-
нежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство Открытого акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с прави-
лами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, 
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 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (фи-
нансовая) 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 вну-
треннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством От-
крытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения», 
а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционер-
ного общества «Уральский завод химического машиностроения» по состоянию на 
31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

мы обращаем внимание на информацию, отраженную в разделе 3 «Чистые акти-
вы» отчета об изменениях капитала за 2012 год: величина чистых активов ОАО 
«Уралхиммаш» на 31.12.12 имеет отрицательное значение (2 012 686) тыс.руб.

В соответствии с пунктом 11 статьи 35 Федерального закона от 26.12.95  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго или каждого 
последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 
меньше величины минимального уставного капитала, установленного указанным 
Федеральным законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окон-
чания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

В связи с этим существует неопределенность в способности ОАО «Уралхиммаш» 
непрерывно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 
12 месяцев года, следующего за отчетным.

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
(квалификационный аттестат аудитора 
№ 02-000366 от 27.12.2012, 
Основной регистрационный номер записи 
в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций - 29702002487)   Л.М. Митрофанов

Дата аудиторского заключения – 15 апреля 2013 г.

Генеральный директор ОАО «Уралхиммаш»  С.Н. Гавриков
Главный бухгалтер ОАО «Уралхиммаш»   Н.А. Орлова

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

АКТИВ
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 42 57 63

1120 - - -

1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1438326 926423 325347

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 142212 229904 102709
Отложенные налоговые активы 1180 431332 148471 46
Прочие внеоборотные активы 1190 1550 0 20249
ИТОГО по разделу I 1100 2013462 1304855 448414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2212119 2859992 1367643

1220 72990 53412 53292
Дебиторская задолженность 1230 1543757 3098717 2515198

1240 46 11046 255056

1250 5091 9562 20254
Прочие оборотные активы 1260 324556 419036 340046
ИТОГО по разделу II 1200 4158559 6451765 4551489
БАЛАНС (актив) 1600

ПАССИВ
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 211 211 211

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 20948 22222 22137

1350 - - -
Резервный капитал1360 11 11 11

1370 -2033856 412598 541795
ИТОГО по разделу III 1300 -2012686 435042 564154

Заемные средства 1410 478793 2451035 319693

1420 159197 141043 10190
Оценочные обязательства 1430 1985 - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 639975 2592078 329883

Заемные средства 1510 3880098 805585 1310505
Кредиторская задолженность 1520 3240499 3859774 2689399
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 424135 61337 1615
Прочие обязательства 1550 0 2804 104347
ИТОГО по разделу V 1500 7544732 4729500 4105866
БАЛАНС (пассив) 1700 6172021 7756620 4999903

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя
1 2 3 4 5

Выручка 2110 4459124 4372290
Себестоимость продаж 2120 -4869079 -3568542
Валовая прибыль (убыток) 2100 -409955 803748
Коммерческие расходы 2210 -158298 -183641
Управленческие расходы 2220 -523030 -383044
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1091283 237063
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 16021 21868
Проценты к уплате 2330 -368589 -227409
Прочие доходы 2340 886744 1066456
Прочие расходы 2350 -2197150 -1190954
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2754257 -92976
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 249519 11214

2430 18472 -141043
Изменение отложенных налоговых активов 2450 282861 148425
Прочее 2460 5197 -43518
Чистая прибыль (убыток) 2400 -2447727 -129112
СПРАВОЧНО:

2510 - -

2520 1273 -85
Совокупный финансовый результат периода 2500 -2446454 -129197
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок
Нематериальные поисковые 
активы

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

6 172 021 7 756 620 4 999 903

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

АКТИВ
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 42 57 63

1120 - - -

1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1438326 926423 325347

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 142212 229904 102709
Отложенные налоговые активы 1180 431332 148471 46
Прочие внеоборотные активы 1190 1550 0 20249
ИТОГО по разделу I 1100 2013462 1304855 448414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2212119 2859992 1367643

1220 72990 53412 53292
Дебиторская задолженность 1230 1543757 3098717 2515198

1240 46 11046 255056

1250 5091 9562 20254
Прочие оборотные активы 1260 324556 419036 340046
ИТОГО по разделу II 1200 4158559 6451765 4551489
БАЛАНС (актив) 1600

ПАССИВ
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 211 211 211

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 20948 22222 22137

1350 - - -
Резервный капитал1360 11 11 11

1370 -2033856 412598 541795
ИТОГО по разделу III 1300 -2012686 435042 564154

Заемные средства 1410 478793 2451035 319693

1420 159197 141043 10190
Оценочные обязательства 1430 1985 - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 639975 2592078 329883

Заемные средства 1510 3880098 805585 1310505
Кредиторская задолженность 1520 3240499 3859774 2689399
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 424135 61337 1615
Прочие обязательства 1550 0 2804 104347
ИТОГО по разделу V 1500 7544732 4729500 4105866
БАЛАНС (пассив) 1700 6172021 7756620 4999903

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя
1 2 3 4 5

Выручка 2110 4459124 4372290
Себестоимость продаж 2120 -4869079 -3568542
Валовая прибыль (убыток) 2100 -409955 803748
Коммерческие расходы 2210 -158298 -183641
Управленческие расходы 2220 -523030 -383044
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1091283 237063
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 16021 21868
Проценты к уплате 2330 -368589 -227409
Прочие доходы 2340 886744 1066456
Прочие расходы 2350 -2197150 -1190954
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2754257 -92976
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 249519 11214

2430 18472 -141043
Изменение отложенных налоговых активов 2450 282861 148425
Прочее 2460 5197 -43518
Чистая прибыль (убыток) 2400 -2447727 -129112
СПРАВОЧНО:

2510 - -

2520 1273 -85
Совокупный финансовый результат периода 2500 -2446454 -129197
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок
Нематериальные поисковые 
активы

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

6 172 021 7 756 620 4 999 903

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Пояс- 
нения

Пояс- 
нения

Хибиногорский переулок,33

Хибиногорский переулок,33

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области сообщает результаты лесного аукцио-

на по продаже права на заключение договора купли – прода-

жи лесных насаждений, который состоялся 27 июня 2013 года, 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1,3 ООО «Терминал»

Победители:
Тавдинское лесничество: АЕ № 2 ФКУ ИК-24 ОУХД 

ГУФСИН России по Свердловской области, окончательная 

цена 56650 руб.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-

ствий РМ № 779898, выданное на имя Гильманова 

Марата Гайфулловича 21.02.2005 г., считать недей-

ствительным.

Пояс- 
нения

2



VII Пятница, 28 июня 2013 г.общество

Марина  НОВИКОВА-ПРИНЦ,  Евгения КИРПОНОС
70 лет назад – 28 июня 
1943 года — истребитель 
«Александр Пушкин», ку-
плённый на деньги жите-
лей Каменска-Уральского, 
принял боевое крещение.Самолеты вышли в рай-он патрулирования. Ведущим летел капитан Юрий Горохов, ведомым — младший лейте-нант Владимир Щеголев. На борту истребителя ведуще-го — яркая надпись «Алек-сандр Пушкин». Именной са-молет выполнял первое бое-вое задание.Юрий Горохов и Влади-мир Щеголев обменивались короткими фразами.

— Как самочувствие? — спросил Горохов.— Нормально!— Следите за небом!— Пока чисто!Не прошло и минуты, как Щеголев снова услышал го-лос ведущего:— Внимание! Слева «мес-серы»!— Вас понял! — отозвался Щеголев. Вражеские машины быстро приближались.— По курсу большая груп-па бомбардировщиков и «мессершмиттов»! — сооб-щил Горохов по радио на ко-мандный пункт.— Свяжите их боем, — приказал командир полка подполковник Коломин, — сейчас подошлю помощь.Юрий услышал, как Коло-мин тут же отдал распоряже-

ние поднять в воздух дежур-ные истребители.Горохов впился глазами в группу приближавшихся са-молётов.— Раз, два, три… пять… восемь, десять, пятнадцать! — Он насчитал больше двад-цати бомбардировщиков и бросил считать… А их бы-ло 37. Сверху они прикрыва-лись «мессершмиттами». Го-рохов ясно представил себе, сколько тонн смертоносного груза враг обрушит на наши наземные войска, если допу-стить его до намеченной це-ли. Пока подоспеет помощь, гитлеровцы успеют сделать своё чёрное дело. Надо поме-шать этому любой ценой.— Атаковать будем сни-зу! — услышал ведомый ре-

шительный голос своего ко-мандира.— Вас понял!— Внимание, за мной!Юрий перевёл послуш-ный истребитель в верти-кальный маневр. Щеголев следовал неотступно за веду-щим.— Принимай боевое кре-щение, Александр Сергее-вич! — сказал про себя Горо-хов, направляя «ястребок» на вражеский бомбардировщик.Внезапная атака совет-ских истребителей переме-шала боевой порядок «юн-керсов», поразила врага дер-зостью и отвагой. Охраняв-шие фашистские бомбарди-ровщики «мессершмитты» использовали всю мощь свое-го бортового оружия, но крас-нозвездные самолеты, невзи-

рая на ураганный огонь, ис-кусно маневрируя, врезались в строй вражеских машин.— Ну, держись, гитлерю-га, — процедил сквозь зубы Горохов. Мгновение — и, сра-женный меткой очередью, «юнкерс» вспыхнул. Остав-ляя за собою черный дым-ный след, главарь неприя-тельской группы рухнул на землю.В эфир понеслись радост-ные слова:— Боевой счёт «Пушки-на» открыт! Бомбардировщи-ки обезглавлены!Не отстал от своего веду-щего и Щеголев — он тоже сразил «юнкерс». И тут же по-явилась новая группа совет-ских самолётов. Ошеломлён-ные таким развитием собы-тий, фашистские летчики, не 

дойдя до цели, начали осво-бождаться от бомбового гру-за. Взрывы загрохотали в на-земных боевых порядках фа-шистов. «Юнкерсы» поспеш-но разворачивались и уходи-ли восвояси. «Мессершмит-ты» прикрытия последовали за ними.Горохов сообщил на ко-мандный пункт: «Налёт от-ражен. Самолёты противни-ка покинули поле боя». А ког-да перешёл на приём, услы-шал в наушниках знакомый, с хрипотцой, голос командира полка Коломина: «Правиль-но, орлы! Имя Пушкина впи-сывается в летопись нашей победы, молодцы!»Так состоялось бое-вое крещение истребителя «Александр Пушкин».

В этом бою мною «юнкерс» сбитОтрывок из книги «На истребителе «Александр Пушкин» (1981)

Кардиологи обсудили 
проблемы сердечных 
заболеваний 
вчера в екатеринбург на юбилейную образо-
вательную программу Российского кардиоло-
гического общества и европейского общества 
кардиологов съехались светила отечествен-
ной и зарубежной медицины. 

Участники собрания обсудили достижения 
и нерешённые вопросы врачевания сердечно-
сосудистых заболеваний в России и мире. В 
частности, президент Европейского общества 
кардиологов П. Вардос рассказал о профи-
лактике инсультов, а знатоки кардиологии из 
древнейшего итальянского университета Фер-
рары –  об оптимальной стратегии лечения па-
циентов с ишемической болезнью сердца.

боксёру дали год
суд признал боксёра из Каменска-Уральско-
го валерия третьякова виновным в убийстве по 
неосторожности. Подсудимому назначили год 
ограничения свободы и 300 тысяч рублей штра-
фа в пользу родственников погибшего.

Трагедия случилась в ночь на 21 октября 
прошлого года, когда Третьяков с двоюродным 
братом отдыхали в ночном кафе. Под утро, уже 
на выходе из кафе, незнакомец оскорбил бра-
та боксёра. Все трое вышли на улицу, где к обид-
чику присоединился четвёртый. Третьяков полу-
чил удар в спину и ответил на него. Нападавший 
упал. Боксёр с братом покинули место драки, но 
23 октября добровольно сдался полиции. 

– Судебная экспертиза показала, что прямой 
причинно-следственной связи между ударом Ва-
лерия Третьякова и гибелью потерпевшего нет, 
– пояснили в областном следственном управле-
нии.  Задира погиб от падения «с высоты соб-
ственного роста» и удара головой об асфальт.

татьяна КовАЛЁвА

стажёр уволен из полиции 
за хранение наркотиков
сотрудники службы собственной безопасности 
областного полицейского главка вместе с кол-
легами из госнаркоконтроля задержали по по-
дозрению в незаконном хранении наркотиков 
стажёра батальона вневедомственной охраны 
овД Асбеста. 

В ходе осмотра его автомашины полицей-
ские обнаружили 14 граммов синтетического нар-
котика. Стажёр тут же был уволен из органов вну-
тренних дел. По этому факту проведена служеб-
ная проверка, по итогам которой к строгой дисци-
плинарной ответственности за упущения в работе 
по воспитанию личного состава начальник ГУ МВД 
области генерал-лейтенант полиции Михаил Боро-
дин привлёк к ответственности восемь должност-
ных лиц гарнизона. Возбуждено уголовное дело.

сергей АвДеев      фотофАКт

в тавдинской колонии (ИК-26 в посёлке белый Яр) при 
обыске автомобиля КамАЗ, гружённого пиловочником, 
обнаружили 40 сотовых телефонов, три  аккумуляторных 
батареи и девять пакетиков быстродействующих дрожжей 
по 11 граммов. свёртки, перемотанные малярным скотчем, 
были спрятаны в выдолбленную полость бревна
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Татьяна КОВАЛЁВА
 До недавних пор мало кто 
помогал бомжу и вчераш-

нему сидельцу. Теперь до-
статочно набрать номер 
единого социального теле-
фона 8-800-300-8-100, либо 
позвонить в полицию, отту-
да звонок переадресуют в 
соцслужбу. Мобильная бри-
гада приедет, окажет чело-
веку экстренную помощь и 
устроит дальнейшую судь-
бу, если  тот пожелает хоть 
на локоть подняться с со-
циального дна.Павел пожелал. Специ-алисты комплексного цен-тра социального обслужива-ния населения минсоцполи-тики Свердловской области «Осень», расположенного в Первоуральске, познакоми-ли меня с подопечным, ког-да тот обходил дозором дач-ные  участки коллективного сада. Намедни соцработники 

помогли Павлу с операцией – поправили зрение. «Одним глазом я совсем не видел, второй был на минус семь...», – вспоминает Паша. Интересуюсь, чего это он такого сослепу натворил? Го-ворит, что «лоханулся» и по-пал на нары по глупости. Не-когда жил он в Нижнем Таги-ле с мамой, а когда той не ста-ло, завёл подругу «с ж/п», то есть с собственной жилпло-щадью. Лет девять ходил к ней в гости, пока граждан-ская жена не настояла, что-бы Павел продал  мамину квартиру и перебрался к ней насовсем. Но когда Паша ей опостылел, заявила: «Уходи. Я внука пропишу».     Помыкался изгнанник по приятелям и однажды раз-бил у жестокосердной дамы окошко, когда та была в от-лучке, продал телевизор, на-пился, да тут и уснул. Хозяй-ка, застав незваного гостя в койке, вызвала наряд... От-

сидев в колонии Новой Ляли два года, Паша в Нижний Та-гил не вернулся. Оказавшись в Первоуральске, обратился в «Осень», и жизнь стала нала-живаться. Теперь он при деле. Сторож. И сам себя кормит.Как пояснил «ОГ» дирек-тор организационно-методи-ческого центра регионально-го минсоцполитики Николай Хомец, сегодня в Свердлов-ской области действует так называемый «социальный лифт» поэтапной реабилита-ции оступившихся граждан.  Ежегодно около пяти тысяч бывших заключённых обра-щаются в комплексные цен-тры социального обслужи-вания населения, где им вы-дают продуктовые наборы, санитарно-гигиенические средства и предметы первой необходимости на сумму до 1500 рублей в год. Помогают восстановить утраченные до-кументы, найти работу,  про-лечиться. 

По словам начальника отдела технологий социаль-ного обслуживания област-ного министерства социаль-ной политики Ильи Иллари-онова, государство в союзе с общественными организа-циями сейчас стремится соз-дать как можно больше «то-чек входа» человека в нор-мальную жизнь, чтобы пре-бывание в местах лишения свободы не стало для него точкой невозврата. 

 КстАтИ
Разветвлённая сеть учреждений Свердловской обла-
сти, где оказывается помощь бывшим осуждённым, 
насчитывает около 130 заведений. Среди них  терри-
ториальные управления соцполитики, дом ночного 
пребывания в Екатеринбурге, Центр социальной адап-
тации лиц без определённого места жительства и за-
нятий в посёлке лебяжье, специальный дом-интернат 
для бывших осуждённых в поселке алтынай Сухо-
ложского района и 66 учреждений соцобслуживания 
с временными приютами.

Отсидел – и что? Сажай картошкуКаждый девятый из бывших осуждённых находит работу  через центры соцобслуживания

Дачники сторожа 
уважают: кто 
посевной картошки 
ему принесёт: 
«сажай! ещё 
не поздно», кто 
карасей на уху 
пожалует. И дом 
с печкой у него 
теперь есть, и 
подруга...

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
За время действия програм-
мы уже более 12 миллионов 
россиян стали её участника-
ми, из них 392 тысячи чело-
век – жители Свердловской 
области. За период с 2009 по 
2012 год россияне внесли в 
фонд своей будущей пенсии 
16,6 миллиарда рублей, от жи-
телей нашей области поступи-
ло 625 миллионов рублей.Принципы работы про-граммы просты и понятны. Если гражданин перечисля-ет дополнительные страхо-вые взносы на накопительную часть своей будущей пенсии в календарном году от двух  до 12 тысяч  рублей, то государ-ство удвоит этот взнос – внесёт на его «пенсионный» счёт та-кую же сумму. Рассчитана про-грамма на 10 лет с момента пе-речисления гражданином пер-вого взноса.Чтобы было понятней, при-веду в пример личное участие в программе. Я вступила в неё в 2009 году и ежемесячно пе-речисляла по одной тысяче ру-блей, накопив на своём пенси-онном счёте к настоящему вре-мени 108 тысяч рублей – это без учёта средств, полученных от инвестирования этих де-нег. Ни один банк не даёт таких процентов по вкладам. Не дожидаясь десяти лет, я могу обратиться в Пенсион-ный фонд с заявлением о том, чтобы мне рассчитали прибав-ку к пенсии. А могу перечис-лять деньги  все 10 лет и толь-ко тогда обратиться за пересчё-том. Те, кому до выхода на за-служенный отдых ещё далеко, получат накопленную прибав-ку при расчёте пенсии. Кстати сказать, эти средства, в случае смерти гражданина, не успев-

шего ими воспользоваться, на-следуются.Тем, кто заинтересовал-ся этим способом увеличения своей пенсии, следует поторо-питься – вступить в програм-му можно только до 1 октября 2013 года. Для этого необходи-мо лично подать заявление в органы ПФР по месту житель-ства, либо через своего рабо-тодателя, либо через органи-зации, с которыми ПФР заклю-чил соответствующее соглаше-ние, либо через Многофункци-ональный центр предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг.Заявление также мож-но подать через Единый пор-тал государственных услуг и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Надо однако понимать, что мало подать заявление, необ-ходимо стать активным участ-ником программы –  уплачи-вать дополнительные страхо-вые взносы не менее  двух ты-сяч  рублей в год – только тогда государство ваши взносы удво-ит. Перечислять взносы можно самостоятельно через кредит-ные учреждения, либо через работодателя, подав заявление в бухгалтерию.Кроме того, в пользу тех ра-ботников, которые уплачива-ют дополнительные страховые взносы, работодатель впра-ве принять решение об уплате так называемых взносов рабо-тодателя – выступить третьей стороной софинансирования. В Свердловской области 59 ор-ганизаций уплачивают взносы работодателя.На сайте Пенсионного фон-да Российской Федерации (www.pfrf.ru) можно узнать об основных принципах работы программы государственного софинансирования пенсии.

Скопи на старость не самую малостьОсталось три месяца, чтобы вступить в Программу  софинансирования пенсии
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Ещё 52 ребёнка травми-
рованы. Особенно тяжё-
лые увечья получают де-
ти-велосипедисты, ску-
теристы и даже водители 
квадроциклов. Во время 
летних каникул школьни-
ки чаще попадают под ко-
лёса транспорта. 11 июня трагедия с юным велосипедистом про-изошла на улице Колхозной в Патрушах. Шестилетний мальчишка выехал на про-езжую часть совсем рядом с движущимся автомобилем и стал пересекать дорогу. Водитель «Тойоты-Ленд-Крузера» наехал на ребён-ка, его отбросило на полосу встречного движения, где малыш попал ещё под один автомобиль. От получен-ных травм мальчик скон-чался на месте. Другое про-исшествие случилось 16 июня недалеко от Пышмы. Столкнулись два подрост-ка на мопедах, один из них 

Аварийное летоНа дорогах региона за первый месяц каникул погибли уже трое детей
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИШЕСТВИЯ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮНЬ 2013 ГОДА 
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Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области
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погиб на месте, другой с тя-жёлыми травмами попал в больницу. 26 июня ещё од-но нелепое и страшное ДТП произошло в Екатерин-
бурге. 11-летний водитель квадроцикла не справил-ся с управлением и наехал на трактор. Рядом с квадро-циклистом сидел его свер-

стник. Оба мальчика полу-чили увечья. – Всё чаще травмы в до-рожных происшествиях  по-лучают дети, управляющие велосипедами и скутерами, – говорит начальник отде-ления пропаганды област-ного управления ГИБДД Та-тьяна Бердникова. – Мно-гие родители покупку для ребенка скутера или ква-дроцикла считают прояв-лением любви. Однако не большей ли любовью и за-ботой было бы купить ре-бенку шлем, запретить ез-дить по дорогам, макси-мально избегать возможных аварийных ситуаций и нау-чить его правилам дорожно-го движения и основам бе-зопасного поведения?По статистике, 80 про-центов ДТП с участием де-тей происходит по вине  ро-дителей. Школьники не знают правил дорожного движения или не соблюда-ют их – значит, родители плохо исполнили свои обя-занности. 

– В прошлом году ин-спекции по делам несовер-шеннолетних в регионе стали вызывать на комис-сии родителей тех, кто не-правильно переходил до-рогу или нарушал другие правила движения, – сооб-щил советник Уполномо-ченного по правам ребён-ка в Свердловской области Валерий Шанюк. – В Адми-нистративном кодексе вос-питание детей закреплено за родителями. Существует соответствующая статья, по которой мам и пап мож-но привлечь к ответствен-ности. Вначале родителям ставят на вид, делают за-мечания. Если же ребёнок снова не соблюдает прави-ла дорожного движения, то родители платят штраф государству.  Мы вместе с органами ГИБДД встрети-лись с предпринимателя-ми, заручились их согласи-ем демонстрировать виде-оролики дорожных траге-дий в рабочих коллективах. Это страшные, шокирую-

щие кадры, на которых чёт-ко видно, как гибнет ребё-нок. И никому не надо до-казывать, всем очевидно – виноваты папа или мама. Психологи утверждают: та-кие ролики сделают намно-го больше, чем многочасо-вые лекции. Хотя и лекции для родителей тоже никто не отменял. Ролики же бу-дут показывать и на роди-тельских собраниях в шко-лах. Надо повышать уро-вень ответственности ро-дителей за воспитание до-рожной дисциплины, лишь тогда ДТП с участием детей станет меньше. Крошечная, но пози-тивная динамика – воз-можно, результат имен-но такого взаимодействия с родителями – в области уже наметилась. В этом июне на четыре ребя-чьих смерти меньше, чем в прошлом году, и количе-ство «детских» ДТП тоже уменьшилось – на 40 про-центов.



VIII Пятница, 28 июня 2013 г.6культпоход
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 комментарий
алексей Шестаков, исполнитель роли ромео

Неважно, какие декорации, костюмы. Играть спектакль нуж-
но, проживая историю в настоящем времени. Не знаю, как это вы-
глядело со стороны, но внутри все чувства и эмоции были настоя-
щими – без этого нельзя сыграть ни одной сцены. От Ромео я ни-
чем, наверное, не отличаюсь. Владимир Золотарь долго нас изу-
чал, не торопился распределять роли, и в итоге угадал. У меня во 
время спектакля было ощущение, что я действительно попал в эти 
обстоятельства.

      фотофакт

сюжет спектакля 
определили зрители
на сцене екатеринбургского дома актё-
ра прошёл спектакль-импровизация театра 
«на весу». до самого начала не было из-
вестно, о чём он будет и чем закончится – 
каждый зритель мог оставить свои пожела-
ния актёрам и режиссёру михаилу пайкину. 
В итоге получилась история про день рож-
дения семьи ангелов, которые вспомина-
ли о своих успехах и неудачах, и в прямом 
смысле – о взлётах и падениях. 

–Импровизировать интересно, но слож-
но, – рассказал актёр Евгений Назаров. 
– Ведь ты не знаешь, чего ждать от кол-
лег. Но чем дольше разворачивается дей-
ствие, тем проще – все уже начинают ви-
деть какое-то одно развитие сюжета и стре-
миться к нему. Несомненно, для этого труп-
па должна быть хорошо сыграна. Задача ус-
ложнялась тем, что впервые помимо дра-
матической импровизации была ещё и му-
зыкальная – с нами выступал барабанщик 
Игорь Захаров. Мы не знали, чего от него 
ждать! Но получилось гармонично и сла-
женно. Иногда мы вели действие, а он нам 
подыгрывал, а иногда Игорь задавал темп, 
а мы подстраивались. Я сыграл врача, ко-
торый приходит на помощь героям. Ког-
да слушал пульс, Игорь изобразил удары 
сердца... Получилось здорово!

Кстати, играл Захаров не только на 
классической барабанной установке – так-
же звучали варган, бубны, тарелки, афри-
канские барабаны. 

Зрители, которых, кстати, собралось не-
мало, эксперимент оценили. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

уральские и немецкие 
художники создали 
эклектичную выставку  
В уральском филиале государственно-
го центра современного искусства прошла 
выставка одного дня под названием «то, 
чего не было» – проект фонда «культурный 
транзит». 

На восемь часов в залах центра совре-
менного искусства сошлись живопись, кол-
лажи, современная хореография, музыка, 
видеоарт и многое другое. Авторы  задума-
ли создать единое культурное пространство, 
в котором бы ненадолго, но концентриро-
ванно сошлись бы современные художники 
разных направлений. В итоге в «Том, чего не 
было» поучаствовало с два десятка деяте-
лей концептуального искусства.

дмитрий ханчин

итоги уральского издательского конкурса «книга года-2013»

ank-0.3-01

«Альбом года»
За подготовку и издание альбомов и 
каталогов екатеринбургских 
художников:
–В.Воловича, А.Алексеева-Свинкина, 
В.Костина, Н.Шушалыкова, 
А.Антонова, Н.Предеина, 
А.Калашникова, В.Степанова

Издательский дом 
«Автограф»

«Художник года»
Виктор Иванович Реутов 
за книги 2012-2013 гг. выпуска

Издательский дом 
«Автограф»

«Лучшая книга о Екатеринбурге»
Ефремов А.В. Екатеринбург: Старые 
знакомые. Живопись, Графика. 2011

Елизаров А., 
Штукатуров В., 
Ефремов А.

«Лучший справочник Екатеринбурга»
Павел Петрович Бажов: 
библиографический указатель (1913-
2010)  / состав. В.В.Горева, 
Н.В.Кузнецова. 2011

–Издательство 
Уральского 
университета 
(УрФУ)
–Свердловская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им.В.Г.Белинского
–Объединённый 
музей писателей 
Урала

«Город в картинках»
Герман Метелёв. Календарь. 2013 –Арт-клуб 

«Татьянин день»
–Екатеринбургский 
музей 
изобразительных 
искусств

«Лучшее научное издание»
Шашков А.Т. Избранные труды. 2013 Издательство 

«Баско»
«Лучшая книга по истории Отечества»

Нуждин О. Битва под Уманью: 
трагедия 6-й и 12-й армий. 2011

Издательство 
Уральского 
университета 
(УрФУ)
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Ирина КЛЕПИКОВА
«Книга-событие года» 
(главная номинация кон-
курса) так и не была назва-
на. На церемонии награж-
дения лауреатов шутили: 
может, дело в председателе 
жюри? Профессор Евгений 
Зашихин, возглавивший 
жюри  нынче, дотошен как 
редактор до такой степе-
ни, что «ежели в книге про-
пущены две запятые, то – 
какая уж тут «книга года»? 
Впрочем, свободное место 
на вершине конкурсного 
пьедестала – единогласное 
решение жюри.Из 200 книг, представлен-ных 28 издательствами, не одну и не две хотелось тут же приобрести и читать. Не-ужто даже они не дотягивали до верхней планки? Именно. Конкурс, напомню, не литера-турный (в отличие от той же Бажовки), а издательский. В приоритете – культура изда-ния книги, а это уже не толь-ко её достойное содержание.Не называя ни издатель-ства, ни книги, раскрою се-крет: альбом, априори пре-тендовавший на высокие оценки жюри, был отпечатан в типографии с орфографи-ческой ошибкой на обложке. Ошибка заставила бы помор-щиться, хотя вряд ли умень-шила бы интерес читателей, но... тираж был перепечатан заново. Полностью.–Такое время! – ответил на вопрос «ОГ» по окончании конкурса известный литера-турный критик Леонид Бы-ков. – 20 лет назад я рад был иметь роман Булгакова ча-стью в журнальном вариан-те, частью – в перепечатке, но сегодня тот же Булгаков в каком-нибудь издании с ви-ньетками меня уже не устро-ит. Вообще, книга становит-ся явлением элитарным. И причина не в цене. Кончи-лось время, когда (помните у Пушкина?) «романы заме-

«Рубашка» для книжкиТрадиционный издательский конкурс «Книга года» остался нынче без победителя, но...

няли всё». В СССР тиражи да-же местных авторов исчисля-лись десятками тысяч, а се-годня в Москве тираж книги прозы – три тысячи, поэтиче-ской – того меньше. Да, исто-
рия литературы знает вре-
мена-аналоги: сборник «Ве-
чер» Ахматовой впервые 
был издан в 300 экземпля-
ров, совокупный тираж при-
жизненных изданий «Евге-
ния Онегина» – всего 7800. 
Но мы-то избалованы про-
межуточным состоянием – 
по тиражам, по вкусным ил-
люстрациям, становящим-
ся классикой. И хочется про-
длить это избранничество...

От желания «избранни-чества» – повышенные тре-бования к номинантам. Кон-курс не назвал книгу-собы-тие. Но в отдельных номи-нациях прорывы были. Сим-птоматично: они случают-ся там, где авторы и изда-тельства реагируют на «ри-ски времени». К примеру, у справочной литературы по-явился мощный конкурент – Интернет, но издательство  УрФУ совместно с Белин-кой и Объединённым музе-ем писателей Урала создали такой справочник по Бажо-ву, что сомнительной кажет-ся теперь в общем-то благая 

идея – раздать тираж по би-блиотекам области. Оказа-лось: на справочник – огром-ный спрос в бажовских ме-стах России. Книга отправле-на уже в Новосибирск, Томск, Хабаровск, а победа в номи-нации «Лучший справочник Екатеринбурга» только под-твердила (официально, ди-пломом) достоинства изда-ния.Другой пример: столич-ные издательства бьют на чтиво, обходя регионалов по беллетристике. Тем лучше. Зато фишкой конкурса «Кни-га года» всё чаще становятся издания с краеведческим кре-ном, продвигающие «своё», уральское, познавательно-па-триотическое. И боже упаси вас снисходительно ухмыль-нуться в этом случае на «ме-стечковость». Вы элементар-но «не в контексте». На сто-личных книжных ярмарках к нашим издательствам бегут сегодня не за переизданием, к примеру, Агаты Кристи или Ремарка (как было в 1980-х), а с вопросом: «Что у вас есть по Екатеринбургу, Уралу?». И когда «Банк культурной ин-формации» задумывает и из-даёт роскошную серию «На-циональное достояние Рос-сии» (книги-альбомы «На Ир-битских подмостках», «Здесь Европа встречается с Азией», «Легенды и были Невьянской башни» признаны на конкур-се «Лучшей просветитель-ской серией»), это наш «от-вет Чемберлену». В смысле – федеральным издательствам. Они в сотый раз издадут что-нибудь по музеям Кремля, но вряд ли дойдут до Дома Же-лезнова в Екатеринбурге или Невьянской башни. А это вос-требовано. Да ещё как.Издатель Александр Ели-заров, представлявший на конкурсе книгу «Екатерин-бург. Старые знакомые», рас-сказал «ОГ»: «Звонок домой рано утром. Женщина спра-шивает, где и как срочно мог-ла бы купить эту книгу. Ока-

залось: летит в Германию к сыну, а тот попросил: «Не во-зи ты нам стекляшки-суве-ниры. Привези что-нибудь о Екатеринбурге».Три книги тогда разом «улетели» за рубеж. И вообще, отмечалось на конкурсе, ни один гость Екатеринбурга, ни одна делегация не уезжают сегодня без книги об Урале, книг уральских издательств. Но! Где и как смогут увидеть 

«книги года» сами уральцы? Сразу по окончании церемо-нии организаторы конкурса свернули экспозицию. Вопрос повис в воздухе...
Р.S. В одном из ближай-

ших номеров «ОГ» совмест-
но с организаторами кон-
курса и издательствами об-
ласти представит читате-
лям «Книги года-2013».
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Виктор реутов, в очередной раз признанный на конкурсе  
 (а он проводится с 2000 г.) «художником года», не устаёт 
ратовать за гедонистический образ книги: то, как книга 
издана, должно доставлять наслаждение

«Лучший учебник»
Доровских Л.В., Галинова Н.В. 
Учебный латинско-русский словарь. 
2012

Издательство 
Уральского 
университета 
(УрФУ)

«Лучшее краеведческое издание»
Мосин А.Г. Род Демидовых. 2012 Издательский дом 

«Сократ»
«Лучшая серия»

ARCHIVE
–Токменинова Л. Дом физкультуры 
«Динамо». 2012;
–Токменинова Л. Жилой комплекс 
НКВД. 2012;
–Токменинова Л. Институты 
физиотерапии и профзаболеваний. 
2012;
–Токменинова Л. Дом 
промышленности и торговли. 2013

Издательство 
«Татлин»

«Лучшая просветительская серия»
«Национальное достояние России»
–Аникин В.К., Матафонова Ю.К. На 
Ирбитских подмостках. 2011;
–Акифьева Н.В. Здесь Европа 
встречается с Азией. 2012;
–Слукин В.М.Легенды и были 
Невьянской башни. 2011;
–Путешествие в Красноуфимск. 2011

Издательство «Банк 
культурной 
информации»

«Лучшее издание для детей и юношества»
Каменный пояс России. Путешествие 
по Уралу с детскими писателями. 
2011

Издательство 
«Генри Пушель»

«Лучшая художественная книга»
Тягунов Р. Библиотека имени меня. 
2011

Издательский дом 
«Автограф»

«Лучшее корпоративное издание»
Уральская школа рисунка. 2013 Издательский дом 

«Автограф»
«Издано в Екатеринбурге»

За мастерство, высокий 
профессионализм и качество 
полиграфического исполнения книг 
екатеринбургских издательств

ОАО «Издательско-
полиграфическое 
предприятие 
«Уральский 
рабочий»
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олимпийский огонь 
спустят с трамплина
одобрен сценарий эстафеты олимпийского 
огня на территории свердловской области. 
авторы сценария приготовили для факело-
носцев несколько непростых испытаний.

К примеру, во время прохождения эста-
феты через Нижний Тагил факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём с трампли-
нов на горе Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты прой-
дёт по международной мототрассе, а часть 
пути по  Екатеринбургу олимпийский огонь 
проделает в императорской карете.  

В числе четырёх сотен факелоносцев 
будут победители конкурсов, проводимых 
партнёрами Игр, и многие наши известные 
земляки – олимпийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный мастер спор-
та Зинаида Амосова, олимпийский чемпи-
он по боксу Егор Мехонцев, самый титу-
лованный альпинист Урала Евгений Вино-
градский,  участники команды КВН «Ураль-
ские пельмени» и группы «Чайф». Протя-
жённость олимпийской эстафеты на сред-
нем Урале – 82 километра.  

Эстафета олимпийского огня старту-
ет в России 7 октября и продлится 123 дня. 
Огонь пройдёт через почти три тысячи на-
селённых пунктов страны.  

самый точный 
прыгун определится 
на городском пруду 
екатеринбурга 
Вчера на аэродроме логиново в 60 киломе-
трах от екатеринбурга стартовали  тради-
ционные XVIII Всероссийские соревнования 
«европа-азия-атриум» по прыжкам с пара-
шютом на точность приземления.  

Отличительной чертой нынешних со-
ревнований станет то, что финальные 
прыжки участники соревнований будут со-
вершать в центре Екатеринбурга – круг для 
приземления будет установлен на понто-
не в центре городского пруда. Начнётся это 
уникальное действо 29 июня в 19 часов. 

свердловская область на этих сорев-
нованиях будет представлена двумя или 
тремя командами. В первую вошли самые 
опытные спортсмены – Дмитрий Гмызин, 
Валентин Прокопьев, Дмитрий Ярый, Алек-
сей Зельдин и Евгения Фурман. Во вторую 
– Павел Зельдин, Александр Кулик, Андрей 
Новоселов, Ирина Туравина и Алена лапи-
на. В третью команду влючены Виктория 
Зельдина, Марина Зельдина, Елена Мезе-
нина, Алёна Муликбаева и Максим Бабуш-
кин.

евгений ЯчменЁВ

Владимир ГОЛУБЕВ
В мужской части шахматно-
го чемпионата России в выс-
шей лиге после шестого ту-
ра определился единолич-
ный лидер – Эрнесто Инар-
киев, но преследователи 
вряд ли готовы заранее от-
дать ему главный приз в 
полмиллиона целковых, а 
заодно и путёвку на Мемо-
риал Таля.Последним в партии мо-сквича с нижнекамцем Дени-сом Хисматуллиным ошибся соперник, и теперь Эрнесто с пятью очками опережает бли-жайших троих конкурентов на пол-очка. Любопытно, что в верхней половине таблицы соревно-ваний продолжается редкост-ное миролюбие: из 14 партий только в трёх не было зафик-сировано ничьей. Зато в про-чих 11 встречах миром разо-шлась только одна пара сопер-ников. Из уральских шахмати-стов в этом туре отличились Игорь Лысый, одержавший уже вторую победу подряд, и Сергей Вокарев. У них теперь, соответственно, 3,5 и 3 очка. Первое поражение в турнире потерпел Роман Овечкин, у не-го 2,5 балла, а вот у чемпиона области Олега Юферова, увы, осечек уже четыре – и един-ственное очко в активе... Вни-чью в шестом туре сыграл и Александр Мотылёв, он с 4 оч-ками сейчас делит 5-11-е ме-ста и ещё может побороться за призовые. Также пол-очка до-

Ничейный штильДве трети чемпионата позади, но его интрига не умерла

бавил и Павел Понкратов, сей-час у него три балла.В женских соревнованиях, наоборот, единолично лиди-ровавшая Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) проиграла опытной Екатерине Ковалев-ской (Ростов-на-Дону), чем мо-ментально воспользовалась Александра Горячкина (Сале-хард), победившая Дарью Ча-рочкину (Москва) Теперь у Бод-нарук и Горячкиной – по пять очков, а у Ковалевской и Алины Кашлинской (Москва) – по 4,5.К сожалению, не совсем удачно выступают в этом чем-пионате представительни-цы Свердловской области. У опытной Людмилы Сауниной и чемпионки региона Евгении Засыпкиной сейчас по 2 очка, правда, по одному баллу они «заработали» из-за неявки со-перниц. Что ж, в последних трёх турах у них обязательно будут возможности поправить своё турнирное положение, а вместе с ним и настроение.По традиции мы предлага-ем для «мозговой атаки» оче-редную шахматную диаграм-му. 

Жёлтым цветом 
выделен 
последний ход... 
найдите лучшее 
продолжение

В № 284-285 
«ог» мы предложи-
ли читателям вари-
ант партии ивана по-
пова (москва) и кон-
стантина сека (саха-
лин):

Белые – Крg1, 
Фd3, ла6 и d1, сg5, 
Кb6, пп b2, b3, е4, 
f2, g2; 

чёрные – Кре8, 
Фе6, лb8 и h8, се7, 
Кf6, пп b4, с5, с6,  е5, 
g4, g6.

Белые остро ата-
куют, и позиция чёр-
ных незащитима.

21. Кd5! Крf7
22. Кс7 Фс8
23. л:с6 Фb7?
24. Фс4+ Фg6
25. Фе6 Кр:g5
26. Ф:е7 Ф:с6
27. Ке6+ Крh5
28. Фf7+ g6
29. Ф:f6 Крh6
30. Фh4х

александра 
горячкина (на 
переднем плане) 
вновь в лидерах 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Зрители, собравшиеся на 
премьеру «Ромео и Джульет-
ты» в Свердловском государ-
ственном академическом те-
атре драмы, недоумённо пе-
реглядывались, рассматри-
вая декорации – волейболь-
ную сетку, песок, потрёпан-
ный пляжный зонт... «Ту-
да ли я попала? Точно ли се-
годня трагедия Шекспи-
ра?» – всё время спрашива-
ла зрительница свою сосед-
ку. Удивление только усили-
лось с началом действия – 
на сцену, попивая минерал-
ку и попинывая мяч, выш-
ли парни. На майках одних – 
надпись «Монтекки», других 
– «Капулетти»... Перекладывать классиче-ское произведение на совре-менные реалии – всегда боль-шой риск. Но режиссёр-по-становщик Владимир Золо-тарь рискнул дважды – он пе-ренёс действие в наши дни, при этом сохранив почти без изменений шекспировский текст. Сначала публику шо-кировал и Ромео (его сыграл Алексей Шестаков), прыгав-

ший по сцене в шортах, но вы-ражающийся при этом высо-ким стилем. И Джульетта (её сыграла Кристина Брахман) – современная девочка-подро-сток, слушающая плеер. И их родители, похожие больше на мафиози, чем на достопочтен-ных глав семейств Вероны. Но чем дальше развивается сю-жет, тем меньше остаётся во-просов к режиссёру – всё яснее становится замысел Владими-ра Золотаря представить «Ро-мео и Джульетту» как исто-рию вне времени: сколько бы лет ни проходило, какой бы век ни стоял на дворе, пробле-мы любви, вражды и взрос-ления будут одинаковы. Что-бы подчеркнуть это, в поста-новке появляется маленькая 

девочка (Лиза Хархота) – как символ того, что история, слу-чившаяся сегодня, повторится с будущим поколением.Спектакль вообще напол-нен символами, которые рас-крываются не сразу – напри-мер, на протяжении всего действия герои то пьют во-ду, то брызгаются ею. До кон-ца смысл этого символа про-ясняется только в самой по-следней сцене, когда Ромео и Джульетта оживают и начина-ют обливать водой друг друга, – вода становится символом обновления, возрождения... И ещё искренности и ясности в отношениях, чего так не хва-тило Монтекки и Капулетти. Музыкальная палитра спектакля – тоже современ-

ная. Каждая композиция до-вольно точно подобрана под действие. Иногда музы-ка словно заглушает героев, и мы видим на сцене Ромео и Джульетту, оживлённо о чём-то говорящих, но при этом не слышим речь. Впрочем, это и не нужно –  атмосфера, соз-данная светом, жестами, пла-стикой и музыкой, красноре-чивее слов. Спектакль не оставляет тяжёлого осадка – красивый и многозначный финал, ког-да влюблённые всё-таки ожи-вают, уводит трагическую со-ставляющую на задний план, оставляя на переднем мысль о том, что история  Ромео и Джу-льетты – вне времени. Спек-такль получился цельным – все режиссёрские приёмы от начала до конца работали на одну главную идею, и в итоге зритель понял и принял её.Этой постановкой те-атр драмы завершил очеред-ной театральный сезон, и, на-до сказать, вполне достойно. По крайней мере, получилось действительно новое прочте-ние и свежий взгляд на траге-дию Шекспира. 

История вне времениСвежий взгляд на самую печальную на свете повесть

В первый день 
международного турнира 
женских волейбольных 
сборных на кубок первого 
президента россии 
Бориса ельцина сборная 
россии в трёх партиях 
обыграла соперниц по 
группе «а» команду 
Японии в трёх партиях 
(25:16, 25:10, 25:16), для 
чего хозяйкам паркета 
понадобилось чуть 
более часа. самыми 
результативными в 
составе нашей команды 
стали наталья обмочаева 
(14 очков) и Виктория 
чаплина (11).   
Вчера в открывавшем 
программу второго дня 
товарищеском матче 
японки уступили в 
пяти партиях команде 
доминиканы (17:25, 25:17, 
25:23, 23:25, 11:15).


