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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
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 ЦИФРА

  IV

33,2 
рубля 

 такова средняя 
стоимость литра молока 

в розничной сети 
Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Эльмира Туканова

Валентин Шмелёв

Дмитрий Лисс

Директор Центра развития 
туризма Свердловской обла-
сти полагает, что потенциал 
региона позволяет увели-
чить поток въездного туриз-
ма в два раза.

  IV

Руководитель оргкомитета 
конкурса проектов рекон-
струкции екатеринбургской 
телебашни считает, что ито-
говый вариант объединит 
лучшие идеи всех работ.

  V

Главный дирижёр Ураль-
ского академического фи-
лармонического орке-
стра встретился с губерна-
тором. На встрече обсуди-
ли перспективы меценат-
ства, системную поддерж-
ку оркестра и даже идеи по 
ЭКСПО-2020.
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Страна
Аша (V)
Казань (I, VI)
Касли (I)
Москва (I, IV)
Новосибирск (VI)
Рязань (VI)
Санкт-Петербург 
(I, III, IV, VI)
Сочи (VI)
Челябинск (VI),
а также
Ивановская 
область (I)
Кировская
область (I)
Курганская 
область (IV)
Татарстан (I)
Челябинская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Грузия (VI) 
Египет (III)
Канада (VI)
США (VI)
Франция (I)
Эфиопия (I)

66
ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 63. На всемирной выставке 1900 года в Париже настоящий фурор произвёл чугунный павильон, изго-товленный мастерами уральского города Касли (сейчас павильон на-ходится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств). Экспо-нат получил Гран-при, а тогдашний президент Франции Эмиль Лубе даже пытался купить павильон, но ему отказали.

В 1959 году в Свердловск прибыл император Эфиопии Хайле Се-
лассие I.

В Москве император подписал советско-эфиопское торговое 
и экономическое соглашение, по которому Советский Союз предо-
ставил Эфиопии долгосрочный кредит в размере 90 млн. рублей 
под низкий процент – для развития промышленности и сельско-
го хозяйства, после чего Селассие отправился в поездку по СССР, 
пробыв в стране в общей сложности 14 дней.

В Свердловске императора Эфиопии особенно заинтересовал 
геологический музей, где он – владыка золотых приисков и один 
из самых богатых людей мира – живо интересовался образцами. 
Кроме того, он посетил горизонт 162 метра берёзовской шахты 
«Южная», где добывалось золото. 

«Привет императору!» – скандировали при его появлении жи-
тели города, в котором была расстреляна семья последнего рус-
ского императора. 

КСТАТИ. Настоящий титул Хайле Селассие I – не император, а 
негус (дословно – «царь царей»). Это был титул эфиопской импе-
раторской фамилии вплоть до свержения в этой стране монархии 
в 1975 году.

Александр ШОРИН

В музее  Хайле Селассие I уделил внимание образцам 
яшмы и родонита, но особенно его заинтересовал истинно 
уральский камень – малахит

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Торжественное откры-
тие пройдёт 6 июля на но-
вом 45-тысячном стадионе 
«Kazan-арена», но уже на-
кануне начнутся предвари-
тельные соревнования по 
шести видам спорта, в том 
числе бадминтону, боксу, 
синхронному плаванию и 
футболу.Вчера на Аллее флагов в деревне Универсиады в Ка-зани состоялась торжествен-ная церемония поднятия фла-га России, в которой приняли участие президент Между-народной федерации студен-ческого спорта Клод-Луи Га-льен, член Совета при Пре-зиденте России по развитию физической культуры и спор-та Фёдор Емельяненко, пре-зидент Российского студен-ческого спортивного союза Олег Матыцин.–Мы верим, что спорт – это мир, и за предстоящими соревнованиями будет на-блюдать вся планета, — ци-тирует знаменитогого масте-ра единоборств интернет-сайт «Российской газеты». – Уверен, что здесь завяжутся 

новые дружеские отношения, которые будут способство-вать миру во всём мире.Делегация Свердловской области, состоящая в осно-ве своей из представите-лей Уральского федерально-го университета, будет од-ной из самых многочислен-ных на соревнованиях – по-рядка трёх десятков спорт-сменов. Для сравнения, один из самых спортивных регио-нов России Татарстан, высту-пающий в роли хозяина, деле-гирует примерно столько же. По предварительной инфор-мации, более представитель-ные делегации будут только у Москвы и Санкт-Петербурга.Соревнования пройдут по 27 видам спорта, пять из них включены в программу впер-вые (борьба на поясах, бокс, самбо, синхронное плавание и регби-7). Будет разыгран 351 комплект наград. Заяв-ки на участие прислали 162 страны,  в Казань приедут 9373 спортсмена и 3975 дру-гих членов официальных де-легаций. Больше всего участ-ников будет в лёгкой атлети-ке (1304 участника), плава-нии (691), баскетболе (595), футболе (549), борьбе (437) и 

фехтовании (425). Число во-лонтёров составит более 20 тысяч человек из 37 регионов страны и 25 стран мира. Кста-ти, порядка трёхсот волон-тёров отправляет в Казань Уральский федеральный уни-верситет.К сожалению, без сверд-ловчан пройдут соревно-вания почти во всех игро-вых видах спорта. Исключе-ние – женский волейбол, где наш регион будут представ-лять четыре игрока команды «Уралочка-НТМК» и хоккей на траве, где в составах рос-сийских команд юношей и де-вушек будут наши земляки. Ни в мужском волейболе, ни в баскетбольном турнире, ни в соревнованиях футболистов наших не будет. С очень боль-шой натяжкой можно упомя-нуть разве что Бориса Соко-ловского, десять лет назад за-воевавшего с екатеринбург-ской мужской баскетбольной командой «ЕВРАЗ» пятое ме-сто в чемпионате России, а в Казани возглавляющего жен-скую баскетбольную сбор-ную.  

Экзамен по физкультуреСчитанные дни остаются до старта XXVII Всемирных летних студенческих игр в Казани

Татьяна БУРДАКОВА
Как решить проблему не-
хватки кадров в свердлов-
ском здравоохранении, ког-
да Уральская государствен-
ная медицинская академия 
ежегодно выпускает всего 
350 молодых врачей (лечеб-
но-профилактический и пе-
диатрический факультеты)? 
Ответ на этот вопрос пыта-
лись найти депутаты на засе-
дании комитета по социаль-
ной политике Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области.Разговор о хроническом ка-дровом голоде в нашей медици-

не зашёл во время обсуждения итогов  реализации территори-альной программы госгарантий оказания уральцам бесплатной медпомощи за 2012 год.Как доложила депутатам заместитель министра здраво-охранения Свердловской об-ласти Диляра Медведская, за прошедший год из всех источ-ников финансирования на эту программу израсходовано 44,8 миллиарда рублей (для срав-нения — в 2011 году эти затра-ты составляли всего 38,6 мил-лиарда рублей). — Я на прошлой неделе встречался с ветеранами в По-левском. Так вы знаете, все за-данные ими вопросы факти-

чески касались двух тем: ЖКХ и медицина. Люди спрашива-ют: когда в наших поликлини-ках исчезнут очереди? — поин-тересовался заместитель пред-седателя комитета по соцполи-тике Александр Серебренни-ков.Как ответила Диляра Мед-ведская, проблемы с записью на приём к врачам исчезнут тогда, когда медучреждения Среднего Урала будут на девя-носто процентов укомплекто-ваны кадрами. Однако на се-годняшний день этот показа-тель составляет всего 57 про-центов. Причём речь идёт не только о сельских больницах, даже в поликлиниках Екате-

ринбурга не хватает половины участковых терапевтов.Тему нехватки медработни-ков традиционно связывают с величиной их зарплат. Одна-ко на Среднем Урале ситуация в этом смысле совсем неплоха.— По итогам 2012 года средняя зарплата врачей в на-шем регионе составила 45618 рублей. Эта цифра позволяет Свердловской области входить в десятку субъектов РФ с са-мым высоким уровнем врачеб-ных зарплат. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны — говорит о доста-точно большом коэффициенте совместительства, — пояснила Диляра Медведская.

С точки зрения Алексан-дра Серебренникова, если сам по себе финансовый фактор не помогает решить проблему, то нужно ставить вопрос о при-глашении врачей из других ре-гионов России.Как сообщила Диляра Мед-ведская, областной минздрав активно работает по этому на-правлению. Сотрудники мини-стерства уже собрали инфор-мацию о том, сколько моло-дых врачей ежегодно выпуска-ют все вузы России. В резуль-тате, например, выявили, что в Ивановской или Кировской об-ластях при меньшей численно-сти населения готовят столько же врачей, как и у нас. Значит, 

молодых специалистов отту-да вполне можно приглашать на Средний Урал. Но предва-рительные переговоры с ино-городними врачами показали, что их интересует не столько размер зарплаты, сколько пре-доставление жилья. — Правительство Сверд-ловской области даже готово оплатить для молодых врачей из других регионов обучение в интернатуре при условии, что они останутся у нас и отработа-ют в медучреждениях Средне-го Урала не менее трёх лет. Од-нако вопрос с жильём всё рав-но надо решать, — сказала Ди-ляра Медведская.

Врачи в дефицитеОбластные депутаты предлагают приглашать на Урал медработников из других регионов России
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Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ждёт масштабная реконструкция
В любимом месте 
досуга горожан, 
где в прошлом году 
побывали более 
трёх миллионов 
человек, обновят 
аттракционы, 
создадут летний 
театр и расширят 
детскую железную 
дорогу. Вчера 
губернатор Евгений 
Куйвашев (на 
снимке в центре) 
и вице-губернатор 
Яков Силин 
(второй слева) 
познакомились с 
макетом будущей 
транспортной 
артерии парка 
и обсудили 
комплексное 
развитие 
территории
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В недавнем интервью «ОГ» один из разработчиков региональной программы «Новое качество 
жизни уральцев» сообщил, что в нашей области есть безграничные возможности для 
создания родовых имений. Это и улучшит качество жизни населения, и позволит разиваться 
сельским территориям. Депутаты местных дум, которых мы решили расспросить, мнения по 
этому поводу высказали самые разные. Одни полагают, что Россия сильна окраинами и их 
надо развивать всеми силами, другие считают, что традиции изменились, и мы уже никогда 
не вернёмся к усадебной старине…
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Березовчанам 

подарили альбом

Вышла в свет юбилейная книга о Берёзов-
ском, представляющая город как место «без 
грязи и хмурых людей», рассказывает газета 
«Золотая горка».

Иллюстрированное издание под названи-
ем «Золотые россыпи Берёзовского» вышло 
в свет накануне празднования 265-летнего 
юбилея муниципалитета. Сборник подготов-
лен екатеринбургским издательством в серии 
«Национальное достояние России». Альбом-
исследование на 164 страницах представляет 
историю одного из знаменитых уральских го-
родов, давшего России первое золото.

В Заречном буксует 

«Чистый город»

Местная власть не сумела реализовать 
три миллиона рублей, подаренных концерном 
«Росэнергоатом» под социальный проект 
«Чистый город — чистый двор», сообщает 
газета «Зареченская ярмарка».

«Почти год чиновники администрации 
создавали видимость работы по установке но-
вых мусорных контейнеров», – утверждает ав-
тор. Разработанная местным ДЕЗом недешё-
вая схема установки новых контейнеров ока-
залась не соответствующей планам мэрии. 
Схема предполагает установку традиционных 
контейнеров, а не «статусных» заглублённых, 
как это планировалось. Ещё одно препятствие 
на пути новомодных мусорных контейнеров – 
отсутствие специальной техники для их транс-
портировки у частного перевозчика, занима-
ющегося вывозом ТБО. Жители беспокоятся, 
что в итоге концерн заберёт деньги обратно, и 
город останется «у разбитого корыта».

Каменцы собрали 

«собачьему приюту» 

на коммуналку

Как сообщает портал Каменска-Уральского 
n-kam.ru, более 3,5 тысячи рублей передали 
волонтёры «Уральского алюминиевого заво-
да» городскому обществу защиты животных.

Эти деньги заводчане, а также организа-
ции и учреждения города заработали на сборе 
макулатуры. Только ученики школы № 22 со-
брали тонну бумажного вторсырья. Выручен-
ные волонтёрами деньги помогут приюту для 
бездомных «Я живой» оплатить коммуналь-
ные счета.

Салдинскую библиотеку 

выселяют в казарму

Сотрудники «Дома книги» в Верхней Салде по-
лучили уведомление от руководства Корпо-
рации «ВСМПО-Ависма», что учреждению при-
дётся переехать в здание бывшей солдатской 
казармы, которую прежде занимала швейно-
трикотажная фабрика. Помещение библиотеки 
понадобилось службам заводоуправления.

Тревожная информация вызвала горячее 
обсуждение на форуме сайта vsalde.ru. Сообща-
ется, что генеральный директор ВСМПО Михаил 
Воеводин объясняет переселение необходимо-
стью «упорядочения размещения служб, созда-
ния условий их эффективной работы и взаимо-
действия». Горожане возмущены: здание «Дома 
книги» изначально строилось заводом под би-
блиотеку, а теперь её хотят вернуть обратно «в 
барак с крысами и другой живностью».

Качканарцы проиграли 

мэрии «войну за лес»

Местная власть не прислушалась к мнению 
жителей и отдала участок, занятый городским 
лесом, под строительство торгового центра, 
констатирует качканарская газета «Четверг».

Документ о выделении земли для стро-
ительства комплекса магазинов в своё вре-
мя подписал глава округа Сергей Набоких. На 
будущей стройплощадке оппозиционеры на-
считали 77 деревьев – кедры, сосны, ели, бе-
рёзы. Этот лес не помогли отстоять ни судеб-
ный процесс, ни «атаки» на чиновничьи каби-
неты, ни обращения в инстанции, ни публика-
ции в СМИ. 

Богдановичские УК 

страдают глухотой

Городская прокуратура обнаружила: местные 
управляющие компании непозволительно за-
тягивают с рассмотрением жалоб граждан на 
качество коммунальных услуг и «мутность» 
платёжных квитанций.

По итогам проведённой проверки про-
курором возбуждено три административных 
дела по статье «Нарушение права потребителя 
на получение необходимой и достоверной ин-
формации о реализуемом товаре (работе, ус-
луге)», сообщает сайт nashbogdanovich.ru.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В городе развернулась мас-
штабная модернизация 
лифтового хозяйства. Пер-
воначальные планы по за-
мене в этом году 44 подъ-
ёмников увеличены в це-
лых пять раз, поэтому и по-
ставщики оборудования, 
и монтажники работают 
ударными темпами. Толь-
ко за первую неделю июля 
пассажиров примут 30 но-
вых лифтов.Муниципальная програм-ма по замене подъёмников была принята в Нижнем Та-гиле не от хорошей жизни. В жилом фонде Нижнего Та-гила эксплуатируется 1312 лифтов, из них каждый вто-рой служит более 25 лет, то есть выработал срок амор-тизации.  Подъёмники – удо-вольствие дорогое, в общей стоимости домового оборудо-вания они в среднем состав-ляют 40 процентов. На при-

обретение и установку но-вого лифта требуется полто-ра миллиона рублей. Без сто-ронней помощи жильцам эту проблему не решить.Первоначально в го-роде планировалась заме-на 44 лифтов — все в Дзер-жинском районе — на ули-це Зари, где после провер-ки эксплуатацию пассажир-ских подъёмников запретил Роспотребнадзор. Однако по-сле выделения дополнитель-ных средств из областного и местного бюджетов в пла-ны были внесены существен-ные коррективы. Теперь та-гильчане намерены устано-вить 220 подъёмников. Всего на обновление лифтового хо-зяйства в Нижнем Тагиле бу-дет затрачено 313,2 милли-она рублей. В эту сумму вхо-дят и взносы собственников жилья, которым по законо-дательству предписано опла-тить пять процентов стоимо-сти оборудования и его уста-новки.

Жители каждой кварти-ры заплатят от одной до 2,8 тысячи рублей. По этому по-воду в местную администра-цию и СМИ посыпались жало-бы. Там, где деньги на заме-ну лифта были заранее пред-усмотрены в статье «капре-монты», проблем нет. Но в до-мах, попавших в список после корректировки, деньги изы-скиваются болезненно. Осо-бенно сопротивляются жите-ли нижних этажей, ведь им замена этого общедомового оборудования в принципе не нужна – лифтом они не поль-зуются. Если и дальше сле-довать их логике, то на заме-ну кровли деньги надо соби-рать только с жильцов верх-него этажа…Жёсткий график установ-ки подъёмников в жилых до-мах заставляет поставщика оборудования – Щербинский лифтостроительный завод и бригады специализированно-го предприятия «Тагиллифт-НТ» работать в авральном ре-

жиме. До конца этой недели в Дзержинском и Тагилстро-евском районах начнут кур-сировать три десятка новых лифтов.И надо уже думать о том, как сохранить новое имуще-ство. По словам директора «Тагиллифта» Геннадия Ма-карова, в 2009–10 годах было установлено 180 новых лиф-тов. За короткое время жиль-цы над ними «потрудились» — испортили кнопки и две-ри. Не редкостью стали и под-жоги. Поэтому директор «Та-гиллифта» даже предлагает приравнять вандализм и хи-щение лифтового имущества к терроризму, мотивируя это тем, что лифт — объект про-мышленной опасности. К сча-стью, за всю историю исполь-зования лифтов в Нижнем Та-гиле (с пятидесятых годов прошлого столетия) не было зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанно-го с подъёмниками.

Лифтовый авралВ Нижнем Тагиле началась массовая замена лифтов

Андрей ЯЛОВЕЦ
На прошлой неделе пред-
ставителям муниципаль-
ных образований руководи-
тели области торжествен-
но вручили ключи от по-
жарных и спасательных ав-
томобилей. Особенно радо-
валась четырём новым «по-
жаркам» глава Серовско-
го городского округа Елена 
Бердникова, ранее сетовав-
шая на то, что из-за нехват-
ки машин огнеборцам при-
ходится добираться на ту-
шение за 60, а то и за 90 ки-
лометров.Однако наша читательни-ца из Серова за подписью «Се-ровчанка» так прокомменти-ровала на сайте «Областной газеты» это событие: «В по-сёлке Марсяты Серовского городского округа 30 апреля закрыли пожарное депо, ко-торое было там всегда! А 14 июня там случился пожар но-чью, в котором погибли ба-бушка с двумя детьми. Посё-лок в 90 километрах от Серо-ва. Что толку от новой маши-ны, когда увольняют людей и закрывают депо?»Действительно, в Марся-тах пожар унёс три человече-ские жизни. Трагедии, счита-ют местные жители, можно было избежать, если бы по-жарное депо в посёлке не за-крыли.…Дом по улице Зелёной загорелся около 12 часов но-чи 13 июня. Несмотря на поздний час, тушить пожар прибыли практически все мужчины посёлка. Они пре-красно знали, что до пожар-ных — почти 90 километров, а это как минимум полтора часа пути.Профессиональные по-жарные прибыли около часа ночи. Активное горение уда-лось ликвидировать в тре-тьем часу ночи. На месте  бы-ли обнаружены тела 45-лет-ней женщины, а также девоч-

ки и мальчика 2002 и 2007 го-дов рождения…А ведь в Марсятах до не-давнего времени было своё пожарное депо. Но его закры-ли – финансирования не на-шлось.И это уже превращается в систему. Причём порочную, ведущую к гибели людей.Мы уже писали о том, что в начале мая этого года рас-формировали добровольную пожарную дружину (ДПД) в селе Афанасьевское Ачитско-го городского округа, суще-ствовавшую более 50 лет. Гла-ва Ачитского ГО Вячеслав Ко-согоров объяснил нам своё решение тем, что эффектив-ность дружины «нулевая».Тогда глава округа решил сэкономить 250 тысяч рублей местного бюджета, которые ежегодно выделялись на со-держание дружины в Афана-сьевском. А теперь ему мо-жет грозить уголовное нака-зание из-за пожара, который случился в этом селе в нача-ле июня. В огне тоже постра-дали дети (к счастью, обо-шлось без летальных исхо-дов), а ждать помощи профес-сиональных пожарных при-шлось 45 минут.В соседнем с Ачитом Ша-линском городском округе похожая ситуация. Правда, там есть добровольные дру-жины у лесоарендаторов. Се-годня их команды, создан-ные для тушения лесных по-жаров, поддерживают посто-янную связь с администраци-ями посёлков, сёл и деревень, поскольку зачастую прихо-дится выезжать на очаги воз-гораний в населённые пун-кты. Так что проблема серьёз-ная, и права наша читатель-ница: решить её, подарив му-ниципалам десять пожарных автомобилей, не удастся. Мо-жет, надо подумать о том, как поддержать ДПД и возродить пожарные депо в отдалённых территориях?

Зоны рискаПосле ликвидации местных пожарных депо трагедий стало больше

Андрей ЯЛОВЕЦ
Его история началась в 1956 
году, когда в новом, только 
отстроенном клубе посёл-
ка прошло первое меропри-
ятие. Даже старожилы Берё-
зовского городского округа 
не помнят, чему оно посвя-
щалось, но утверждают, что 
было весело…С тех пор клуб, который по статусу не мог называться Дворцом культуры, пережил многое. Тем не менее его сте-ны знают годы, когда жители посёлка занимались в кружках и коллективах художествен-ной самодеятельности, посе-

щали праздничные програм-мы, смотрели кино.Последний косметический ремонт клуб пережил в кон-це 80-х годов прошлого века. С тех пор из величественного здания в стиле «советский ам-пир» он превратился в обвет-шалое строение.Но в 2012 году в клубе, пе-реименованном в «Досуговый центр», начался ремонт, сред-ства были выделены из об-ластного бюджета на условиях софинансирования.Ремонт коснулся всех ком-муникаций — электропровод-ки, крыши и чердака, фасада, внутренних помещений.

Культуру — в массы!В посёлке Лосиный после капремонта открылся клуб

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Решение проблемы раз-
вития отдалённых терри-
торий ищут разработчики 
областной программы «Но-
вое качество жизни ураль-
цев».  Авторы программы 
собираются предложить 
жителям крупных городов 
создавать свои родовые 
имения в селах и деревнях 
– за пределами «Большого 
Екатеринбурга» их насчи-
тывается более 1800. Что 
думают по этому поводу 
депутаты местных дум?

Константин СА-
ВИНОВ, 
депутат Екате-
ринбургской 
думы:– Если пони-мать родовое по-местье как большой дом вда-леке от городского шума, вме-щающий два-три поколения одной семьи, то, по-моему, это картина из XVII-XVIII ве-ков. Что же касается сегод-няшнего дня, то ритм жиз-ни сейчас совсем другой, да и традиции изменились да-же в тихой провинции, а не то что в крупных городах. Дети, создавшие свои семьи, стре-мятся оставить родителей и жить самостоятельно. Труд-но представить себе, что мно-гие горожане захотят и смо-гут настолько поменять свою судьбу, чтобы сорваться и уе-хать в деревню строить ро-довую усадьбу, в которой бу-дут затем проживать целым кланом. Я бы, например, не мог. Как врачу-реаниматоло-гу, мне совершенно не знако-ма размеренная спокойная жизнь. Думаю, мой сын, сту-

дент-медик, обеспечил себе аналогичное будущее. Так что для моей семьи перспектива тихого деревенского родово-го гнезда представляется по меньшей мере странной.
Геннадий 
ДАНИЛОВ, 
депутат Перво-
уральской 
думы:– Если эту программу при-мут, будет ко-лоссально! Я на днях вернулся из Альметьевска, куда ездил к другу на юбилей, и могу поде-литься впечатлениями: там, в Татарии, родовые поместья у большинства семей. Это пре-красные большие дома, кото-рые люди строят своими ру-ками от души и на совесть – для себя, для своих детей и внуков. Мой друг – бывший горожанин, а теперь у него от-личная усадьба и просторный уютный дом. Такой же собира-ется сейчас строить и его сын, который пока живёт и работа-ет в городе, в городской квар-тире. Но это – пока. Возможно, его «терем» вырастет рядом с родительским, так что полу-чится единая большая усадь-ба, и жизни их семей можно будет только позавидовать.Надеюсь, и мы сможем по-строить дом на земле. У моей дочери трое детей, и она за-регистрировалась в очере-ди на участок под строитель-ство. Если всё получится, то мы с удовольствием будем создавать родовое поместье, чтобы оно послужило не од-ному поколению нашей фа-милии.

Владимир 
МУРАШОВ, 
депутат 
думы 
Нижней 
Салды:– Раньше многие на-ши местные жители стро-или свои дома в Акинфие-во – спасибо директору тог-дашнего Салдинского метал-лургического завода Ефиму Ильиных, который способ-ствовал этому. Между про-чим, селяне относились к приезжим очень доброжела-тельно. Я живу сейчас в мно-гоквартирном доме, годы уже не те, чтобы строить но-вый дом, но дети, возможно, заинтересуются этой идеей. Вот только хватит ли сил? Ведь там надо всё капиталь-но осваивать.
Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН, 
депутат думы 
Асбеста:– Как мы ез-дим сейчас? Зачастую по-сле работы едем в сад, а по-том домой – путь получает-ся длинный. Конечно, родо-вая усадьба поможет умень-шить разъезды, сократить расстояния. Россия сильна окраинами, но их надо раз-вивать. Да и для молодёжи это будет хорошим воспи-тательным моментом – жи-вя на земле, нельзя на ней не работать, воспитывает-ся совсем другое отноше-ние к труду. Многие жители крупных городов уже сегод-ня предпочитают жить за 

городом – вон какие пробки на въезде в Екатеринбург по утрам и на выезде вечером. Сто километров сегодня не расстояние, этим нас не на-пугать. Да и многие жите-ли Асбеста ездят на работу в Екатеринбург. А своё родо-вое гнездо – это очень важ-но.
Андрей 
ПЕРМЯКОВ, 
пред-
седатель 
думы 
Волчанска:– Я реа-лист, поэто-му идея пе-реезда в сельскую мест-ность не кажется мне бес-спорной. Для жителей Вол-чанска свое родовое имение – это не так актуально. Наш город небольшой – всего 9,5 тысячи населения, здесь сильно развит частный сек-тор, есть возможность быть ближе к природе, пользу-ясь при этом благами горо-да. А в своей усадьбе при-дётся быть и животново-дом, и фермером. Не говоря уже о том, что на создание такой усадьбы нужен капи-тал. К тому же сомневаюсь, что удастся удержать воз-ле себя детей. Сегодня де-ти получают образование и едут туда, где могут найти хорошую работу. Поэтому в соседних Серове, Красноту-рьинске молодёжь остаётся, а от нас многие уезжают.

Записали
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Будем вить гнёзда?Депутаты местных дум обсудили плюсы и минусы родовых имений
Клуб в посёлке 
Лосиный: 
одно здание — 
две эпохи

История 
тагильского лифта 
начиналась 
в пятидесятые годы 
прошлого столетия. 
В «сталинках» 
на проспекте 
Ленина работали 
румынские 
и немецкие 
пассажирские 
подъёмники, 
но с годами 
на команды 
пассажиров 
«дедушкины 
лифты» начали 
реагировать 
вяло, а то и вовсе 
отключалисьАЛ
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      ДОКУМЕНТЫ

Президент РФ подписал 

закон о борьбе

с отмыванием денег

Владимир Путин, выступая на Петербургском 
экономическом форуме в минувшем июне, 
заявил, что Россия приводит своё законода-
тельство в соответствие с международны-
ми нормами и требованиями Группы по раз-
работке финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ). Результатом этой стра-
тегии стал закон о противодействии незакон-
ным финансовым операциям.

Теперь Федеральная налоговая служба по-
лучила доступ к счетам физических лиц, если 
в этом возникнет необходимость, сообща-
ет агентство «Прайм». Законом также  предус-
мотрена ответственность за вывод средств за 
пределы России и Таможенного союза.

В нём содержится и норма о возможно-
сти при соблюдении соответствующих процедур 
блокирования счетов юридических и физиче-
ских лиц, если они подозреваются в террористи-
ческой деятельности или её финансировании.

Так называемый «антиотмывочный» за-
кон был разработан летом прошлого года, он 
вступает в силу с момента публикации за ис-
ключением некоторых положений.

Египет на пороге 

гражданской войны

В минувший понедельник Высший совет воо-
ружённых сил Египта предъявил президенту 
Мохаммеду Мурси ультиматум, предлагаю-
щий ему покинуть пост главы государства в 
течение двух суток.

Вчера Мурси отверг требования оппози-
ции, сообщает  Франс-Пресс. Администрация 
президента распространила заявление, в ко-
тором изложена позиция первого лица Егип-
та по поводу выступления военных. В нём 
сказано, что нынешнее демократическое го-
сударство — важнейшее завоевание рево-
люции 25 января 2011 года. Народ выступает 
за стабильность и поступательное развитие 
общества. Руководство страны разработало 
стратегию национального примирения, и не-
обходимо запустить механизм её реализации, 
начав с переговорного процесса.

Между тем в высших эшелонах власти 
нет единства. Достаточно сказать, что уже 
одиннадцать министров и три губернатора 
подали в отставку, выразив тем самым несо-
гласие с политикой президента.

Сегодня оппозиция намерена начать бессроч-
ную акцию гражданского неповиновения. Некото-
рые радикальные противники Мурси предлагают 
пойти на штурм президентского дворца.

Как отмечают многие европейские поли-
тологи, новый виток противостояния в Египте 
можно однозначно оценить как пролог граж-
данской войны в стране.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
29 июня дан старт выдви-
жению кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты 
местных представительных 
органов и глав муниципаль-
ных образований на вы-
боры, которые состоятся 8 
сентября. Этот период явля-
ется ключевым для желаю-
щих побороться за возмож-
ность участвовать в работе 
самой близкой к нам власти 
– местном само-
управлении. О том, как бу-
дет организована работа в 
этот период, «Областной га-
зете» рассказывает Игорь 
Буртов, член избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области с правом решающе-
го голоса, заведующий пра-
вовым отделом аппарата 
облизбиркома.

 – Игорь Анатольевич, 
почему выдвижение нача-
лось в субботу?– Потому, что, согласно Из-бирательному кодексу обла-сти, выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депута-ты местных представитель-ных органов и глав муници-пальных образований долж-но начаться за 70 дней до дня голосования. Отсчитываем от 8 сентября 70 дней и получа-ем 29 июня — дату, которая в этом году пришлась на суб-боту.

– Как долго продлит-
ся этот этап предвыборной 
кампании?– Последним днём, когда кандидаты могут быть вы-двинуты, станет 24 июля, а са-ми документы о выдвижении должны быть представлены не позднее 18.00 этого дня.

– Означает ли это, что с 
29 июня по 24 июля любой 
российский гражданин мо-
жет прийти в избиратель-
ную комиссию и выдвинуть-
ся на выборах?– Да, так оно и есть, но с некоторыми уточнениями. Во-первых, как вы правиль-но отметили, кандидатом мо-жет быть выдвинут именно гражданин Российской Феде-

рации. Причём такой гражда-нин не может иметь граждан-ства иного государства ли-бо вид на жительство в дру-гой стране. Во-вторых, балло-тироваться в депутаты пред-ставительного органа муни-ципального образования мо-жет гражданин, достигший 18-летнего возраста, а в гла-вы муниципального образо-вания — 21 года. Наконец, не имеют право выдвигаться граждане, осуждённые ког-да-либо за совершение тяж-ких или особо тяжких пре-ступлений. Это основные «за-градительные барьеры». Сам процесс выдвижения доста-точно прост и заключается в представлении в соответ-ствующую избирательную комиссию комплекта доку-ментов, определённых зако-ном. Основным документом, который представляет кан-дидат, не важно, выдвинут ли он в порядке самовыдви-жения или избирательным объединением, является за-явление о согласии баллоти-роваться на ту или иную вы-борную должность. В заявле-нии гражданин также указы-вает о себе ряд анкетных све-дений — дату рождения, об-разование, место работы, за-нимаемую должность, при-надлежность к партии и т.д. 

Эти сведения должны быть подтверждены соответству-ющими документами — па-спортом, дипломом, трудо-вой книжкой, справкой — или их копиями. К заявлению в ряде случаев прикладыва-ются сведения о доходах и имуществе кандидата, в том числе заграничном.
– Какова роль политиче-

ских партий при выдвиже-
нии кандидатов?– Политические партии – это общественные объеди-нения, главной задачей кото-рых является представление интересов различных катего-рий граждан, в том числе в вы-борных органах власти и мест-ного самоуправления. Поэто-му партии — основные субъ-екты выдвижения кандида-тов на выборах разного уров-ня. Так как партийное выдви-жение кандидата уже означает, что его (кандидата) поддержи-вает немалое количество из-бирателей, кандидаты и спи-ски кандидатов, выдвинутые партиями, освобождаются от какой-либо формы поддерж-ки своего выдвижения, вклю-чая сбор подписей избирате-лей, и проходят этап выдви-жения и регистрации в особом порядке. Этим они отличают-ся от выдвинутых другими об-щественными объединения-

ми, которые на выборах также могут выдвигать кандидатов. Но чтобы кандидат или список кандидатов, выдвинутый по-литической партией, смог при-нять участие в выборах, в го-родскую или районную изби-рательную комиссию уполно-моченные представители этой партии должны представить соответствующий комплект документов. Парторганизации должны продемонстрировать свою способность и провести партийный форум по выдви-жению кандидатов и списков кандидатов, и подготовить и представить в избирательную комиссию документы по его итогам. Ранее решение об от-казе в регистрации кандида-тов либо списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, принималось до-статочно редко. Такое решение избирательной комиссии сви-детельствовало о том, что кон-кретная партийная организа-ция не имела необходимых ор-ганизационно-правовых ре-сурсов и оказалась не готова обеспечить соблюдение зако-нодательства о выборах.
– В чём заключается суть 

процедуры регистрации 
кандидатов, списков канди-
датов и по каким основани-
ям им отказывают в реги-
страции?– Факт регистрации кан-дидата, списка кандидатов означает, что этот кандидат, список кандидатов окажут-ся в избирательном бюллете-не, по которому будет прово-диться голосование на соот-ветствующих выборах. Доку-менты, необходимые для ре-гистрации кандидатов, спи-сков кандидатов, необходи-мо представить в избиратель-ную комиссию не позднее 18.00 29 июля 2013 года. Реги-страция кандидата оформля-ется решением избиратель-ной комиссии. В таком реше-нии суммируются результаты проверки соблюдения канди-датом либо избирательным объединением, выдвинув-шим кандидата, список кан-дидатов, процедуры выдви-жения, правильности оформ-

ления представленных изби-рательных документов. Кан-дидаты, списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями, регистрируются на основании партийного реше-ния об их выдвижении. Поэ-тому если сам гражданин, вы-двинутый политической пар-тией, не допустил огрехов в своих документах (например, скрыл сведения об имеющей-ся у него не снятой или непо-гашенной судимости), то осо-бых препятствий для его ре-гистрации не предвидится. С кандидатами-самовыдвижен-цами либо кандидатами, вы-двинутыми общественны-ми объединениями, ситуация несколько сложнее. Как пра-вило, им предстоит подтвер-дить наличие поддержки сво-ей кандидатуры путём сбора подписей среди избирателей. Процедура эта несложная, од-нако требующая вниматель-ности и аккуратности от её непосредственных участни-ков – сборщиков подписей и избирателей. Избирателю, ре-шившему поддержать того или иного кандидата, будет необходимо поставить свою подпись и дату её внесения в подписной лист. Остальные данные об избирателе может заполнить сборщик подписей. Кандидат берёт на себя ответ-ственность за достоверность и правильность внесения дан-ных в подписные листы, заве-ряя каждый лист. Подписи мо-гут собираться в любых ме-стах, кроме специально ого-ворённых в законе, например, по месту работы избирателей либо по месту выдачи им за-работной платы. Избиратель-ные комиссии, получив на-ряду с другими документа-ми для регистрации кандида-та папки с подписными листа-ми, обязаны проверить пра-вильность их оформления и заполнения. Сомнения в до-стоверности каких-либо све-дений члены избирательных комиссий разрешают с помо-щью привлечённых специа-листов из органов миграци-онной службы или даже экс-пертов-почерковедов. Произ-

вольная выбраковка подпи-сей здесь исключена. Если по результатам проверки подпи-сей их оказалось достаточное количество (0,5 процента от числа зарегистрированных в округе избирателей), канди-дат регистрируется, если же нет – комиссия отказывает ему в регистрации.
– А сколько подписей не-

обходимо собрать в абсо-
лютном выражении?– Избирательные комис-сии своим специальным реше-нием определяют необходи-мое количество подписей для регистрации кандидатов. Это число зависит от числа заре-гистрированных избирателей. Так, на выборах главы Екате-ринбурга – председателя Ека-теринбургской городской Ду-мы необходимое для регистра-ции кандидата число подписей составляет 5387, а на выборах главы, например, Пышминско-го городского округа — 87 под-писей. Как видите, разница за-метная. Однако комиссии про-веряют подписные листы по единым правилам, независимо от их количества.

– Какой совет вы бы да-
ли кандидатам на предсто-
ящих выборах для успеш-
ного прохождения этапа вы-
движения и регистрации?– Основные рекоменда-ции, которые хотелось бы дать кандидатам при оформ-лении избирательных доку-ментов, – быть максималь-но внимательными и точны-ми, заполнять те или иные формы, только сверившись с подлинниками документов (справок), а также не откла-дывать оформление и пред-ставление документов в из-бирательные комиссии на по-следний момент. Комиссии сделают всё от них зависящее, чтобы обеспечить в соответ-ствии с законом возможность реализации избирательных прав граждан. Однако готов-ность и желание реализовать эти права, соблюдая закон, должны продемонстрировать сами кандидаты и избира-тельные объединения.

Легко ли стать кандидатом?В Свердловской области начался очередной этап кампании по подготовке к муниципальным выборам

Игорь Буртов: «Основная рекомендация, которую хотелось бы 
дать кандидатам при оформлении избирательных документов, 
– быть максимально внимательными и точными»

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области

 от 25.06.2013 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 25.06.2013 года № 56-ОЗ «Об исполнении бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области за 2012 год»; от 25.06.2013 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в статью 31 За-
кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области»; от 25.06.2013 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области»; от 25.06.2013 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти»; от 25.06.2013 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Общественной палате Свердловской области».

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 25.06.2013 № 333-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении предста-
вителей высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений»; от 25.06.2013 № 334-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»; от 25.06.2013 № 335-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 25.06.2013 года № 1039-ПЗС «О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.06.2013 № 777-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП».

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 25 июня 2013 года №279 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Свердловской области от 27.02.2012 № 56 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Мини-
стерством финансов Свердловской области государственной услуги по 
осуществлению приёма граждан, обеспечению своевременного и пол-
ного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, приня-
тию по ним решений и направлению заявителям ответов в установлен-
ный законодательством срок».
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Анна ОСИПОВА
Парк Маяковского, безуслов-
но, знаковое место не толь-
ко для екатеринбуржцев, но 
и для всех остальных жите-
лей Свердловской области. 
Редкая семья ни разу не вы-
биралась погулять по этим 
аллеям и прокатиться на ко-
лесе обозрения. Между тем 
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Владимира 
Маяковского (ЦПКиО) сегод-
ня серьёзно уступает своим 
современным собратьям и не 
соответствует многим требо-
ваниям. Вчера на «прогулку» в парк выбрались представители об-ластной и городской власти во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В ходе выездного совещания они обсу-дили концепцию развития этой территории.- Довольно большое коли-чество детей и взрослых на ле-то никуда не уезжают. Совер-шенно очевидно, что сегодня к парку с точки зрения и безо-пасности, и организации досу-га предъявляются более жёст-кие требования, — отметил Ев-гений Куйвашев.Визит в парк Маяковского начался с посещения детской железной дороги (ДЖД), кото-рая была открыта ещё в 1960 году. Важно, что это не просто элемент досуга — в свободное время ученики более 80 школ Екатеринбурга занимаются там. Техническая база и опыт, которые даёт ДЖД, не только создают кадровый резерв для российских железных дорог, но и готовят школьников к самым разным профессиям.Евгения Куйвашева и всю делегацию пригласили в вагон-чик и прокатили по маршру-ту. Увы, живописным пейзаж из окон детского поезда назвать не выходит — местами ЦПКиО больше напоминает глухие лес-ные дебри, нежели зону отдыха.Тем не менее губернатор спра-

Ни одно дерево не пострадаетРеконструкция парка Маяковского предполагает полное сохранение лесного массива
 КСТАТИ

Консолидированный бюджет 
Центрального парка культу-
ры и отдыха им. В. В. Маяков-
ского составляет 124,5 милли-
она рублей, из которых толь-
ко 49 миллионов рублей идут 
из бюджета Екатеринбурга, 
всё остальное парк зарабаты-
вает сам.

ведливо заметил: несмотря на довольно скромное финанси-рование для такого крупного объекта (94 гектара), парк про-должает планомерно разви-ваться.Надо сказать, что детская железная дорога охватывает самую малую часть парка. Од-нако уже не первый год суще-ствует проект реконструкции, согласно которому она должна расшириться и стать главной транспортной артерией зоны отдыха. Пока дальше проекта дело не сдвинулось, но предста-вители железной дороги увере-ны, что старт не за горами.Реконструкция ДЖД гар-монично вписывается и в кон-цепцию развития парка с ак-центом на семейный отдых. Та-кая, как оказалось, существует с 2006 года и рассчитана на срок 

до 2015 года. В 2009 году она была актуализирована, а сегод-ня предложена в качестве осно-вы для проекта масштабной ре-конструкции ЦПКиО.Один из моментов рекон-струкции тесно увязан с ге-неральным планом развития Екатеринбурга — это прод-ление улицы Ткачей (северо-восточная граница парка) с выходом на переулок Базовый и возможностью строитель-ства развязки. Сейчас для это-го необходимо перенести су-ществующий участок детской железной дороги. Кроме то-го, в проекте значится строи-тельство летнего театра, об-новление аттракционов и, что самое главное, сохранение всего лесного массива.– Существуют вещи, кото-рые сегодня не дают парку раз-

виваться. Самое сложное — это вопрос земли. Как извест-но, сейчас собственником тер-ритории парка является Сверд-ловская область, а не сам парк, следовательно, не идёт и речи о каких-то капитальных вло-жениях, потому что наши пол-номочия ограничены по зако-ну, — рассказала Татьяна Яро-шевская, начальник управле-ния культуры Екатеринбурга. Она уверена, что если террито-рия парка перейдёт в муници-пальную собственность, круп-нейшая зона отдыха станет бо-лее привлекательной. К приме-ру, это позволит решить вопрос с устаревшими коммуникаци-ями, которые фактически яв-ляются ровесниками парка. Гу-бернатор Свердловской обла-сти отметил, что передача зем-ли в собственность города воз-

можна — никаких существен-ных препятствий для этого он не видит.– Почти сто гектаров — это колоссальная территория, ко-торую необходимо содержать. То, что парк не стоял на месте, а развивался, многого стоит. Есть необходимость создать усло-вия для полноценного отдыха. Но сперва необходимо подгото-виться, запланировать очерёд-ность, чтобы парк на период ре-конструкции не закрывался, — сказал Евгений Куйвашев.По итогам выездного со-вещания была создана рабо-чая группа, руководителем ко-торой стал заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга по вопросам капитально-го строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. Через месяц рабочая группа должна 

подготовить дорожную карту реконструкции излюбленного места отдыха горожан. Именно тогда будет уточнена концеп-ция и станут ясны этапы работ, первоочередные объекты, сро-ки и необходимый объём фи-нансирования. Кроме того, не исключено, что парк Маяков-ского войдёт в число объектов целевой программы «Столица».– В этом году уже три парка и сквера будут реконструиро-ваны по программе «Столица», но если будет предложен хоро-ший проект, не исключено, что туда войдёт и парк Маяковско-го, — рассказал вице-губерна-тор — руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области, куратор про-граммы «Столица» Яков Си-лин.

 МНЕНИЕ

Воспользовавшись момен-
том, журналисты поинтересо-
вались у главы администра-
ции Екатеринбурга Алексан-
дра Якоба, почему вход в парк 
Маяковского платный?

- Вход платный (50 ру-
блей) только в летнее время 
в выходные дни. Но для очень 
большой категории людей 
вход свободный, например, 
для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, дошколь-
ников… Поэтому не совсем 
корректно говорить, что вход 
в парк Маяковского платный. 
Вырученные деньги идут на 
развитие парка.

Евгений Куйвашев 
прокатился 
по детской 
железной дороге, 
заодно осмотрев 
дальние уголки 
Центрального паркаАН
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Доллар 32.94 +0.09 32.94 (3 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.05 +0.25  43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ООО «УК «Новая территория» сообщает, 
что информация о деятельности компании за 2-й 
квартал 2013 г. размещена в Интернете по адресу: 
www.ural-mayak.ru, в разделе «Производство».

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий РМ 777271, выданное на имя Бучельникова 

Александра Николаевича 31.10.2004 г., считать 
недействительным.

Рудольф ГРАШИН
Для любителей молочной 
продукции это лето препод-
несло две новости: хорошую 
и плохую. Хорошая новость 
заключается в том, что те-
перь на полках магазинов 
стало меньше товара, изго-
товленного в нарушение тех-
регламента из сухого моло-
ка. Плохая – молочные про-
дукты снова подорожали и в 
ближайшей перспективе бу-
дут и дальше расти в цене.Впрочем, обе новости – следствие одной тенденции –  в мире растёт спрос на молоч-ные продукты. Вот и в России этим летом установились ре-кордно высокие закупочные цены на молоко. Молочные за-воды готовы платить за кило-грамм молока в среднем почти 15 рублей. Схожая стоимость килограмма молочного сырья и в Свердловской области. Не-обычность ситуации заключа-ется в том, что летом, в пери-од так называемого «большо-

го молока», цены на него, как правило, снижаются. Так было, например, в прошлом году. Год назад молочные заводы под разными предлогами даже от-казывали сельхозпредприяти-ям в приёмке молока. В этом году ситуация совершенно об-ратная: снижения цен нет, они  подросли, а молзаводы всяче-ски заманивают к себе постав-щиков. – Причина этого простая – молока не хватает. Курган, Че-лябинск «засохли» в прошлом году напрочь, поэтому скот там частично порезали. Если раньше из этих областей к нам везли молочную продукцию, то теперь не везут. Это – од-на из причин. Кроме того, вну-три области по надоям мы то-же идём с минусом по отноше-нию к прошлому году, потому что засуха нас тоже коснулась, и корма к лету у многих закон-чились, – рассказывает началь-ник отдела животноводства об-ластного министерства АПК и продовольствия Михаил Сева-стьянов.   

Действительно, сельско-хозяйственные организации Курганской и Челябинской об-ластей в первые четыре меся-ца этого года, по сравнению с аналогичным периодом про-шлого, снизили производство молока почти на 10 процентов, в целом по РФ падение соста-вило 5,6 процента, а в Сверд-ловской области – 0,4 процен-та. И эта тенденция сохраняет-ся. Сегодня свердловские пе-реработчики молока всерьёз озабочены дефицитом сырья. В начале июня на совещании с представителями некоммерче-ского партнёрства «Союз жи-вотноводов Урала» речь шла о том, чтобы сельхозпредпри-ятия прекратили поставлять молоко на переработку в сосед-ние регионы и полностью пе-реориентировались на мест-ные молзаводы. Кстати, за пре-делы области идёт до 10 про-центов свердловского моло-ка. Борьба за поставщиков сы-рья обострилась ещё и потому, что сегодня переработчики не 

могут, как прежде, широко ис-пользовать сухое молоко. – Им невыгодно закрывать дефицит молока сухим,  цена на него тоже выросла, поэто-му и поднялся спрос на нашу продукцию, – считает исполни-тельный директор «Союза жи-вотноводов Урала» Елена Ста-феева. В этой ситуации ждать сни-жения цен не приходится. По мнению гендиректора Ирбит-ского молочного завода Сергея Суетина, цены могут даже под-расти. Обычно это происходит в сентябре, когда уменьшает-ся поток молочного сырья, иду-щего на переработку. Рост закупочных цен тол-кает и розничные. По данным министерства АПК и продо-вольствия, в течение мая стои-мость литра молока стандарт-ной жирности в розничной се-ти Свердловской области вы-росла на 0,6 процента и состави-ла 33,2 рубля. Год назад в это же время литр молока стоил почти на полтора рубля дешевле.   

Молоко не разводитсяРастёт спрос на главный продукт уральской деревни
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Валентина СМИРНОВА
Пятеро друзей, окончив-
ших Уральский федераль-
ный университет, взяли 
свою идею, как говорится, 
«из воздуха». Всем надое-
ло томиться на автобусных 
и трамвайных остановках в 
неведении о том, скоро ли 
прибудет городское сред-
ство передвижения. Ноги-
то, как говорится, не казён-
ные. И решили молодые 
специалисты не просто обе-
спечить себя такими дис-
петчерскими сведениями, 
но и поделиться ими с зем-
ляками. Так родился про-
ект «Е-транспорт».Прототип проекта для мо-бильного устройства – те-лефона, планшета –  сдела-ли буквально за два месяца. И почти сразу же у него, не-ожиданно для авторов, поя-вилось три сотни спонтанных пользователей.–Мы на рекламу не по-тратили ни рубля, для сво-его авторитета разрабаты-вали. Рассчитывали, что по-тенциальные клиенты заин-

тересуются и придут к нам с другими, уже коммерчески-ми заказами. Но сейчас этой не прибыльной для нас услу-гой пользуются уже 15 ты-сяч горожан. А мы планиру-ем в сотрудничестве с ин-весторами расширить гео-графию проекта на 42 горо-да России, включая Москву и Санкт-Петербург. На следую-щей неделе подключаем Ка-зань, – рассказал руководи-тель проекта «E-транспорт», обладатель гранта от Росмо-лодёжи  Михаил Авдеев. Итак, включив мобильное устройство, мы с вами, благо-даря молодым предпринима-телям из Екатеринбурга, мо-жем посмотреть на карте ме-стонахождение своего авто-буса иди трамвая, время его прибытия на нашу остановку. Даже если он попал в дорож-ную пробку, поскольку такие данные рассчитываются по скорости движения в похо-жих условиях предыдущего трамвая на данном участке.Вообще, начинающие предпринимательскую ка-рьеру уральцы для обеспе-чения самозанятости прояв-

ляют богатую фантазию. К примеру, на конкурсе моло-дых бизнесменов, проводи-мом недавно по инициативе екатеринбургской компании «СКБ-Контур», рассматрива-ли проект «Мастерская тро-гательных стендов». Ребята изготавливают рекламные стенды для производителей строительных смесей и лаков из этих же отделочных мате-риалов. То есть делают рекла-му, которую можно не только видеть, но и трогать. Начина-ли с маленькой мастерской, а теперь география их работы – вся страна.А чтобы таких молодых энтузиастов было больше, для облегчения их предпри-нимательской деятельности на первых порах правитель-ство области в этом году обе-щает поддержку в виде гран-тов до 30 тысяч рублей. Если же речь идёт о начи-нающих инновационных ком-паниях со штатом сотрудни-ков не менее 30 человек, то  предусматриваются субси-дии до 500 тысяч рублей.–Именно в таких органи-зациях сегодня мы видим аб-

солютное большинство мо-лодых людей в возрасте до 30 лет, – отметил исполни-тельный директор областно-го Фонда поддержки малого предпринимательства Евге-ний Копелян.  А те компании, которые доказали свою жизнеспособ-ность и реализовали уже не один инновационный проект, могут рассчитывать на суб-сидии от пяти до пятнадцати миллионов рублей. –Всего планируемый объ-ём бюджетной финансовой поддержки малому бизнесу на этот год – почти  900 миллио-нов рублей. Без малых пред-приятий не будет стабильного развития промышленности. И, в первую очередь, нам нуж-но увеличить количество ком-паний с патентами, подтверж-дающими высокое качество их инновационной деятельно-сти. Пока же у нас процентов 60 малых и средних предприя-тий заняты в сфере торговли, – рассказала заместитель ми-нистра экономики Свердлов-ской области  Елена Новотор-женцева.  

Проект для «не казённых» ногМолодые уральские предприниматели ищут свою нишу и удивляют изобретательностью

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

Эти диспетчерские данные о продвижении 
городского транспорта теперь есть 
и в открытом доступе

Малое предприятие Михаила Кадочникова изготавливает торговые автоматы. 
сейчас занято выполнением заказов для нижегородского метро

Принята концепция  
развития 
промышленности 
региона
вчера на заседании правительства регио-
на было принято постановление правитель-
ства свердловской области «об утвержде-
нии концепции областной целевой програм-
мы «Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности на 2014-
2018 годы».

 владислав Пинаев, министр промышлен-
ности и науки свердловской области, рас-
сказал, что в концепции выделены основные 
проблемы и  сформированы ключевые блоки 
мероприятий по развитию отраслей. в част-
ности, акценты сделаны на проведении уско-
ренной модернизации и техперевооружения в 
промышленности; содействии предприятиям 
в создании, внедрении и сбыте технологич-
ной продукции, выходе на новые внутренние 
и внешние рынки; обеспечении новых и дей-
ствующих производств рабочей силой в до-
статочном количестве и надлежащей квали-
фикации; стимулировании научных исследо-
ваний и разработок, направленных на созда-
ние новых технологий и материалов.

«результатом реализации программы бу-
дет достижение целевых установок по 15 
установленным показателям, в частности: 
увеличение объёма отгруженных товаров соб-
ственного производства в 2,5 раза до 3 трил-
лионов 357 миллиардов рублей к 2018 году; 
повышение к 2018 году производительно-
сти труда в 1,5 раза до 4 миллионов 400 ты-
сяч рублей на одного занятого в экономике», 
- отметил министр.

виктор КоЧКИН

Дефицит федерального 
бюджета корректируется
Министерство финансов России изменило 
расчёты по дефициту федерального бюдже-
та на 2014-2016 годы.

новый прогноз сообщил вчера на засе-
дании бюджетного комитета Госдумы глава 
Минфина рФ антон силуанов.

в следующем году он ожидается уже на 
уровне 0,4 процента внутреннего валового 
продукта (ввП) или 377,1 миллиарда рублей 
вместо ранее планируемых 0,56 процента ввП 
или 412,2 миллиарда рублей. дефицит 2015 
года снижается на 88 миллиардов 
рублей. Прогноз на 2016 год остался неиз-
менным – 0,6 процента ввП. 

При этом министерство повысило оценку 
поступления нефтегазовых доходов с 5 трил-
лионов 944,5 миллиарда рублей до 6 трилли-
онов 029,7 миллиарда рублей. их объём со-
ставит 8,2 процента ввП. 

валентина сМИРНова

Минсельхоз планирует 
резкое увеличение 
экспорта 
российского зерна
с 1 июля 2012 года по 25 июня 2013 года 
Россия отправила на экспорт 15 миллионов 
495 тысяч тонн зерна. 

Первоначально Минсельхоз рФ оценивал 
возможный объём экспорта зерна в минувшем 
сельскохозяйственном году в объёме 14,8 мил-
лиона тонн, сообщает агентство «агрофакт». за-
тем этот прогноз был откорректирован до уров-
ня 15,4 – 15,5 миллиона тонн. в реальности экс-
порт может превысить плановый показатель на 
100 тысяч тонн и составит 15,6 миллиона тонн.

в наступившем сельхозгоду (с 1 июля 
2013-го по 30 июня 2014 года), по оценкам 
Минсельхоза, из россии может быть вывезе-
но 18-20 миллионов тонн зерна. 

Первые итоги жатвы позволяют говорить 
о том, что этот прогноз реальный. на 28 июня 
в стране было намолочено 5,5 миллиона тонн 
зерна, что на 1,9 миллиона больше прошло-
годнего результата на эту дату. всего в этом 
году аграрное ведомство страны планирует 
собрать 95 миллионов тонн зерна против 70,9 
миллиона тонн в прошлом.

Предлагается поднять 
штрафы и налоги 
за неиспользуемые 
сельхозземли
Минсельхоз убедил правительственную ко-
миссию по законопроектной деятельности 
в разы повысить штрафы за нецелевое ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения, сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается штраф за неиспользова-
ние сельхозземель установить в процентном 
соотношении от кадастровой оценки участ-
ков. При этом для физических лиц он дол-
жен быть не менее трёх тысяч рублей, для 
должностных – не менее 50 тысяч, для юри-
дических – не менее 200 тысяч рублей. Мак-
симальный размер штрафа может составить 
500 тысяч рублей. 

Также повышается налог на неиспользу-
емые сельхозугодья с 0,3 процента от када-
стровой стоимости до 1,5 процента.

Рудольф ГРаШИН

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера представители власти 
и руководители компаний го-
стиничного бизнеса обсужда-
ли будущее Екатеринбурга как 
комфортного места для при-
нятия туристов и бизнесменов 
с точки зрения возможностей 
отелей. Эксперты сошлись во 
мнении, что по сравнению со 
многими российскими города-
ми дела у уральской столицы 
идут значительно лучше. Тем 
не менее основная часть гости-
ниц до сих пор не прошла сер-
тификацию — то есть они не 
классифицированы как 3-х, 4-х 
или 5-звёздочные отели. Сле-
довательно, никакого офици-
ального подтверждения уров-
ня их сервиса, профессиона-
лизма и комфорта нет.Председатель комитета по организации бытового обслу-живания  населения админи-страции Екатеринбурга Максим Афанасьев рассказал о том, что по обеспеченности гостиница-ми на душу населения Екатерин-бург постоянно занимает верх-ние строчки рейтинга. Правда, и по дороговизне отелей мы тоже «в лидерах». Дошло до того, что сейчас официальные цены у нас выше, чем в Санкт-Петербурге. Всего в областном центре суще-ствует 106 средств размещения для приезжих. Номерной фонд позволяет одновременно при-нимать 8948 человек. Коэффи-циент загрузки (то есть реаль-ная заполняемость) составля-ет 64 процента. При этом толь-ко 38 отелей являются класси-фицированными гостиницами: в том числе две пятизвёздочных, двенадцать четырёхзвёздочных, двадцать трёхзвёздочных.При этом в администрации Екатеринбурга считают, что кар-динального увеличения коли-чества гостиниц Екатеринбур-гу не нужно (хотя ввод новых объектов, конечно, не прекра-тится), даже в преддверии круп-ных мировых событий: чемпи-оната мира по программирова-нию 2014 года, чемпионата ми-

ра по футболу-2018 и возможно-го ЭКСПО-2020. С этим согласил-ся и московский эксперт, управ-ляющий партнёр УК «Альянс  Отель Менеджмент» Вадим Пра-сов. Как он образно выразился, гостиничный бизнес — это не кастрюля готового борща, из ко-торой постоянно можно черпать суп. Туристы и бизнесмены пре-жде всего приезжают не в отель, а в Екатеринбург, на какие-то со-бытия. Не будет событий — не будет народа, вне зависимости от того, какой высококлассный у гостиницы персонал. Да и сред-няя «продолжительность жиз-ни» туриста сейчас в наших оте-лях — полтора-два дня. Приехал гость на бизнес-встречу или вы-ставку, порешал дела — улетел.Вадим Прасов привёл в при-мер Барселону, которая понастро-ила гостиниц перед Олимпиадой 1992 года. Олимпиада закончи-лась, и в течение пяти лет отели стояли пустые. Так это Барселона, которая является признанным туристическим центром. Нам же грамотнее сделать упор на при-ведение в порядок уже существу-ющего фонда. То есть на сертифи-кацию отелей. Тем более что под-писанный недавно Президентом России федеральный закон обя-зывает города-хозяева чемпиона-та мира по футболу-2018 до 1 ию-ля 2015 года классифицировать все гостиницы.А там, глядишь, потихоньку начнём решать эту проблему и в других городах области. И уже не потому, что хочется покрасо-ваться перед иностранцами на ЭКСПО, а просто потому, что с чётко обозначенными и офици-ально признанными классами гостиниц живёт весь цивили-зованный мир. У нас же, по сло-вам начальника отдела органи-зации и развития общественно-го питания и услуг областного министерства АПК Ольги Меке-ровой, ситуация аховая. Из 371 отеля Свердловской области классифицирован только 41. А теперь чуть выше прочтите ещё раз, сколько из них находятся в Екатеринбурге…

Старый отель, двери свои откройЕкатеринбургу уже сейчас хватает гостиниц для крупных международных событий, но многие из них остаются  несертифицированными

в конце июня, 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года, ежесуточная 
реализация молока 
сельхозпредприя- 
тиями области 
снизилась почти 
на 20 тонн

Виктор КОЧКИН
Свердловская область в рей-
тинге регионов РФ занимает 
пятое место по количеству ту-
ристов, размещённых в КСР. 
КСР – это коллективные сред-
ства размещения туристов. 
А пятое место – это очень да-
же неплохо, если учесть, что 
впереди нас только Москва, 
Краснодарский край, Санкт-
Петербург и Московская об-
ласть.Программа развития туриз-ма, которую  представили гу-бернатору Евгению Куйвашеву  министерство экономики обла-сти и Центр развития туризма Свердловской области, предпо-лагает не только сохранение на-шего региона в пятёрке лидеров, но и развитие этой отрасли.«Долю въездного туризма в экономике региона необходи-мо принципиально изменить. У Среднего Урала есть все возмож-ности, чтобы показать всю ту-ристическую палитру, наращи-вать потенциал»,— отметил гу-бернатор.Эльмира Туканова, дирек-тор Центра развития туризма Свердловской области, поясни-ла «ОГ», какие резервы есть у Среднего Урала для привлече-ния новых гостей.

–Прозвучала информа-
ция, что в области есть бо-
лее 1700 объектов, которые 
могут представлять интерес 
для туристов, можете распи-
сать-расшифровать эту циф-
ру?–Туристические ресурсы Свердловской области склады-ваются из нескольких составля-ющих: экотерритории – 69 объ-ектов, памятники природы – 425, археологические памятни-ки – 94, памятники истории и ар-хитектуры – 942, музеи – 168, ку-рорты и санатории – 29.

–Из этого  богатства мне, 
пожалуй, известны десятка 
три: конечно, это природные 
парки «Оленьи ручьи», «Ба-
жовские места», «Река Чусо-
вая», несколько санаториев и 

города Невьянск, Верхотурье, 
граница Европа-Азия...–У нас 20-30 процентов ту-ристского потенциала пока ис-пользуется, задача – к 2020 го-ду довести его до 50-60 процен-тов, про многие объекты люди просто мало знают, к другим не-обходимо добавить современ-ную инфраструктуру – удобный подъезд, места для проживания, питание. Свердловская область пер-спективна для самых разных видов туризма: делового и со-бытийного, культурно-познава-тельного, активного и самоде-ятельного, лечебно-оздорови-тельного и рекреационного, эко-логического и приключенческо-го, сельского туризма, охоты и рыбалки.Сегодня туризм развивает-ся только на пятой части тер-ритории области. И при этом он сосредоточен преимуществен-но в районе Екатеринбурга и вдоль автодороги Екатерин-бург – Нижний Тагил. Програм-ма рассчитана на вовлечение в туристическую сферу через двенадцать кластеров порядка сорока муниципалитетов, это уже 60 процентов территории региона.

–Сейчас у нас становит-
ся популярным самостоятель-
ный туризм – люди сами пред-
почитают выбирать маршру-
ты, планировать свой график, 
соизмеряясь со своими финан-
совыми и временными воз-
можностями...–Такая информация, которая может помочь туристам, у нас в центре есть, сейчас идёт её ап-грейд, для более современной подачи материала. В октябре выйдет интерактивный путе-водитель, которым может вос-пользоваться любой обладатель смартфона или другого элек-тронного гаджета. Путеводи-тель будет интегрирован в наш сайт, содержание его будет по-стоянно обновляться, также лю-бой пользователь сможет публи-ковать свою информацию в соци-альных сетях с этого сайта.

Въездная доляПока свердловчане путешествуют больше, чем принимают гостей 
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1006-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2012 год» 
(проект № ПЗ-1147)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета  

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно- 
го медицинского страхования Свердловской области за 2012 год» (про- 
ект № ПЗ-1147).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2012 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07.2013       № 343-УГ
   Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2012 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2012 год», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2012 год
Принят Законодательным Собранием   25 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд) за 2012 год.

Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2012 год:
1) по доходам в сумме 27734523,9 тысяч рублей, в том числе по до-

ходам, поступившим в виде межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, – 541406,6 тысяч рублей, из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 26922835,6 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 28075506,9 тысяч рублей, в том числе по расхо-
дам на предоставление межбюджетных трансфертов областному бюджету 
– 2131166,8 тысяч рублей.

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 340983,0 тысяч рублей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2012 году 

(приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в  

2012 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда в 2012 году (приложение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил 2048443,3 тысяч рублей. 
Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 56-ОЗ

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование 
группы, 

подгруппы, 
статьи, 

подстатьи или 
элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмотре
нная в 
законе 

Свердловск
ой области о 

бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-

налоговые дохо-
ды 243813,8 273405,2 112,1

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово-
купный доход 1070,1 -2770,8 0,0

3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной си-
стемы налогооб-
ложения 92,4 -3920,3 0,0

4. 000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы 0,0 -2433,8 0,0

5. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,0 -2433,8 0,0

6. 000 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов 0,0 -1720,3 0,0

7. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов (за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 -1720,3 0,0

8. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисляе-
мый в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 
(уплаченный 
(взыс-
канный) за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 141,7 0,0

9. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в виде сто-
имости патента 
в связи с при-
менением упро-
щенной системы 
налогообложе-
ния 92,4 92,1 99,7

10. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимае-
мые в виде стои-
мости патента в 
связи с примене-
нием упрощен-
ной системы на-
логообложения 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

92,4 92,1 99,7
11. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 720,9 839,6 116,5

12. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года) 720,9 839,6 116,5

13. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 256,8 309,9 120,7

14. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 256,8 309,9 120,7

15. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 
и иным обяза-
тельным плате-
жам 535,3 6404,0 1196,3

16. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
страховым взно-
сам 535,3 1330,9 248,6

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по вз-
носам в террито-
риальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования

535,3 1330,9 248,6

18. 000 1 09 09000 00 0000 110 Единый соци-
альный налог 0,0 5073,1 0,0

19. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 0,0 5073,1 0,0

20. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 25364,1 29188,0 115,1

21. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, виновных 
в совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу 2495,5 2985,8 119,6

22. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые с 
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачисля-
емые в бюджеты 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхо-
вания 2495,5 2985,8 119,6

23. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
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Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование 
группы, 

подгруппы, 
статьи, 

подстатьи или 
элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмотре
нная в 
законе 

Свердловск
ой области о 

бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-

налоговые дохо-
ды 243813,8 273405,2 112,1

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово-
купный доход 1070,1 -2770,8 0,0

3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной си-
стемы налогооб-
ложения 92,4 -3920,3 0,0

4. 000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы 0,0 -2433,8 0,0

5. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,0 -2433,8 0,0

6. 000 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов 0,0 -1720,3 0,0

7. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов (за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 -1720,3 0,0

8. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисляе-
мый в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 
(уплаченный 
(взыс-
канный) за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 141,7 0,0

9. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в виде сто-
имости патента 
в связи с при-
менением упро-
щенной системы 
налогообложе-
ния 92,4 92,1 99,7

10. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимае-
мые в виде стои-
мости патента в 
связи с примене-
нием упрощен-
ной системы на-
логообложения 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

92,4 92,1 99,7
11. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 720,9 839,6 116,5

12. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года) 720,9 839,6 116,5

13. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 256,8 309,9 120,7

14. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 256,8 309,9 120,7

15. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 
и иным обяза-
тельным плате-
жам 535,3 6404,0 1196,3

16. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
страховым взно-
сам 535,3 1330,9 248,6

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по вз-
носам в террито-
риальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования

535,3 1330,9 248,6

18. 000 1 09 09000 00 0000 110 Единый соци-
альный налог 0,0 5073,1 0,0

19. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 0,0 5073,1 0,0

20. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 25364,1 29188,0 115,1

21. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, виновных 
в совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу 2495,5 2985,8 119,6

22. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые с 
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачисля-
емые в бюджеты 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхо-
вания 2495,5 2985,8 119,6

23. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
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1 2 3 4 5 6
конного или не-
целевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2337,4 3121,2 133,5

24. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
конного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств (в части 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования) 2337,4 3121,2 133,5

25. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба 20531,2 23081,0 112,4

26. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 20531,2 23081,0 112,4

27. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие ненало-
говые доходы 216844,3 240584,0 110,9

28. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 216844,3 240584,0 110,9

29. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в территори-
альные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 216844,3 240584,0 110,9

30. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 26455149,3 27461118,7 103,8

31. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 26457596,6 27464242,2 103,8

32. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 26457596,6 27464242,2 103,8

33. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов и бюд-
жетам террито-
риальных госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 468885,0 400428,0 85,4

34. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной меди-
цинской помо-
щи, оказывае-
мой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиат-
рами участковы-
ми, врачами об-
щей практики 
(семейными вра-
чами), меди-
цинскими се-
страми участ-
ковыми врачей-
-терапевтов 
участковых, вра-
чей-педиат-ров 
участковых, ме-
дицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

35. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение ре-
ализации терри-
ториальной про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования в части 
базовой про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 140978,6 140978,6 100,0

36. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 25847733,0 26922835,6 104,2

37. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение диспан-
серизации пре-
бывающих в 
стационарных 
учреждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находящих-
ся в трудной 
жизненной ситу-
ации 24191,4 24421,1 100,9

38. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение допол-
нительной дис-
пансеризации 
работающих 
граждан 98094,4 121234,3 123,6

39. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюд-
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конного или не-
целевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2337,4 3121,2 133,5

24. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
конного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств (в части 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования) 2337,4 3121,2 133,5

25. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба 20531,2 23081,0 112,4

26. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 20531,2 23081,0 112,4

27. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие ненало-
говые доходы 216844,3 240584,0 110,9

28. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 216844,3 240584,0 110,9

29. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в территори-
альные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 216844,3 240584,0 110,9

30. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 26455149,3 27461118,7 103,8

31. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 26457596,6 27464242,2 103,8

32. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 26457596,6 27464242,2 103,8

33. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов и бюд-
жетам террито-
риальных госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 468885,0 400428,0 85,4

34. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной меди-
цинской помо-
щи, оказывае-
мой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиат-
рами участковы-
ми, врачами об-
щей практики 
(семейными вра-
чами), меди-
цинскими се-
страми участ-
ковыми врачей-
-терапевтов 
участковых, вра-
чей-педиат-ров 
участковых, ме-
дицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

35. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение ре-
ализации терри-
ториальной про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования в части 
базовой про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 140978,6 140978,6 100,0

36. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 25847733,0 26922835,6 104,2

37. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение диспан-
серизации пре-
бывающих в 
стационарных 
учреждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находящих-
ся в трудной 
жизненной ситу-
ации 24191,4 24421,1 100,9

38. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение допол-
нительной дис-
пансеризации 
работающих 
граждан 98094,4 121234,3 123,6

39. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюд-
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жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 5354072,0 5953603,0 111,2

40. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части укрепле-
ния материаль-
но-технической 
базы меди-
цинских учре-
ждений 1249392,6 1848923,6 148,0

41. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния современ-
ных информаци-
онных систем в 
здравоохране-
ние в целях 
перехода на по-
лисы обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования единого 
образца 266243,2 266243,2 100,0

42. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния стандартов 
медицинской 
помощи, повы-
шение доступ-
ности амбула-
торной меди-
цинской помо-
щи 3838436,2 3838436,2 100,0

43. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на вы-
полнение пере-
данных органам 
государствен-
ной власти субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
полномочий 
Российской Фе-
дерации в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 20355375,2 20807577,2 102,2

44. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования на еди-
новременные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   16000,0 16000,0 100,0

45. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет -2447,3 -3123,5 127,6

46. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов -2447,3 -3123,5 127,6

47. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -109,9 -109,9 100,0

48. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -2337,4 -3013,6 128,9

49. Всего доходов 26698963,1 27734523,9 103,9
* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет Фонда 

средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области 
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.
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1 2 3 4 5 6
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 5354072,0 5953603,0 111,2

40. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части укрепле-
ния материаль-
но-технической 
базы меди-
цинских учре-
ждений 1249392,6 1848923,6 148,0

41. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния современ-
ных информаци-
онных систем в 
здравоохране-
ние в целях 
перехода на по-
лисы обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования единого 
образца 266243,2 266243,2 100,0

42. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния стандартов 
медицинской 
помощи, повы-
шение доступ-
ности амбула-
торной меди-
цинской помо-
щи 3838436,2 3838436,2 100,0

43. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на вы-
полнение пере-
данных органам 
государствен-
ной власти субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
полномочий 
Российской Фе-
дерации в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 20355375,2 20807577,2 102,2

44. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования на еди-
новременные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   16000,0 16000,0 100,0

45. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет -2447,3 -3123,5 127,6

46. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов -2447,3 -3123,5 127,6

47. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -109,9 -109,9 100,0

48. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -2337,4 -3013,6 128,9

49. Всего доходов 26698963,1 27734523,9 103,9
* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет Фонда 

средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области 
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2012 году

Номе
р 

строк
и

Код
разде

ла, 
подра
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида 
расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмотр
енная в 
законе 

Свердловск
ой области 
о бюджете 
Фонда на 
2012 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосудар-

ственные во-
просы 439708,3 327203,7 74,4

2. 0113 Другие общего-
сударственные 
вопросы 439708,3 327203,7 74,4

3. 0113 001 00 00 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций 439708,3 327203,7 74,4

4. 0113 001 55 00 Аппараты орга-
нов управления 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 439708,3 327203,7 74,4

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на 
выплаты персо-
налу государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов 286401,6 265319,7 92,6

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты 
труда и страхо-
вые взносы 278948,0 259300,2 93,0

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 7453,6 6019,5 80,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 152456,7 61239,9 40,2

9. 0113 001 55 00 242 Закупка това-
ров, работ, 
услуг в сфере 
информаци-
онно-коммуни-
кационных тех-
но-
логий 21980,0 12069,0 54,9

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 130476,7 49170,9 37,7

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 850,0 644,1 75,8

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного на-
лога 550,0 403,3 73,3

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих 
налогов, сборов 
и иных пла-
тежей 300,0 240,8 80,3

14. 0900 Здравоохране-
ние 25711395,3 25617136,4 99,6

15. 0902 Амбулаторная 
помощь 591239,5 546148,4 92,4

16. 0902 505 00 00 Социальная по-
мощь 122354,5 145720,4 119,1

17. 0902 505 21 01 Проведение 
диспансериза-
ции пребываю-
щих в стацио-
нарных учре-
ждениях детей-
сирот и детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции 24223,3 24450,7 100,9

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 24223,3 24450,7 100,9

19. 0902 505 24 00 Проведение до-
полнительной 
диспансериза-
ции работаю-
щих граждан 98131,2 121269,7 123,6

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 98131,2 121269,7 123,6

21. 0902 520 00 00 Иные безвоз-
мездные и без-
возвратные 
перечисления 468885,0 400428,0 85,4

22. 0902 520 21 00 Финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной ме-
дицинской по-
мощи, оказыва-
емой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиа-
трами участ-
ковыми, врача-
ми общей прак-
тики (семейны-
ми врачами), 
медицинскими 
сестрами участ-
ковыми врачей-
терапевтов 
участковых, 
врачей-педиа-
тров 
участковых, ме-
дицинскими се-
страми врачей 
общей практи-
ки 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

23. 0902 520 21 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 468885,0 400428,0 85,4

24. 0909 Другие вопросы 
в области здра-
воохранения 25120155,8 25070988,0 99,8

25. 0909 096 03 00 Реализация 
программ мо-
дернизации 
здравоохране-
ния субъектов 
Российской Фе-
дерации в части 
внедрения стан-
дартов меди-
цинской помо-
щи, повышения 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
по-
мощи 4822143,8 4463790,4 92,6

26. 0909 096 03 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 4822143,8 4463790,4 92,6

27. 0909 505 17 00 Федеральный 
закон от 29 ноя-
бря 2010 года 
№ 326-ФЗ 
«Об обязатель-
ном меди-
цинском стра-
ховании в Рос-
сийской Феде-
рации»  20298012,0 20607197,6 101,5

28. 0909 505 17 02 Выполнение 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 

20298012,0 20607197,6 101,5
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(Окончание на 2-й стр.).

Фонда в 2012 году (приложение 3).

Статья 5
Принять  к  сведению,  что  размер  нормированного  страхового  запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил 2048443,3 тысяч рублей. 
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

22з-мпг
Приложение 1

к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2012 году
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Сумма 
средств 

предусмот-
ренная 

в законе 
Свердлов-

ской 
области о 
бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей

в про-
центах

номер 
строки

код 
разде-

ла, 
под-

разде-
ла

-

-

Сумма 
расходов, 
предусмот-

ренная 
в законе 

Свердлов-
ской 

области о 
бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей
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Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2012 году

Номе
р 

строк
и

Код
разде

ла, 
подра
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида 
расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмотр
енная в 
законе 

Свердловск
ой области 
о бюджете 
Фонда на 
2012 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосудар-

ственные во-
просы 439708,3 327203,7 74,4

2. 0113 Другие общего-
сударственные 
вопросы 439708,3 327203,7 74,4

3. 0113 001 00 00 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций 439708,3 327203,7 74,4

4. 0113 001 55 00 Аппараты орга-
нов управления 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 439708,3 327203,7 74,4

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на 
выплаты персо-
налу государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов 286401,6 265319,7 92,6

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты 
труда и страхо-
вые взносы 278948,0 259300,2 93,0

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 7453,6 6019,5 80,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 152456,7 61239,9 40,2

9. 0113 001 55 00 242 Закупка това-
ров, работ, 
услуг в сфере 
информаци-
онно-коммуни-
кационных тех-
но-
логий 21980,0 12069,0 54,9

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 130476,7 49170,9 37,7

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 850,0 644,1 75,8

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного на-
лога 550,0 403,3 73,3

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих 
налогов, сборов 
и иных пла-
тежей 300,0 240,8 80,3

14. 0900 Здравоохране-
ние 25711395,3 25617136,4 99,6

15. 0902 Амбулаторная 
помощь 591239,5 546148,4 92,4

16. 0902 505 00 00 Социальная по-
мощь 122354,5 145720,4 119,1

17. 0902 505 21 01 Проведение 
диспансериза-
ции пребываю-
щих в стацио-
нарных учре-
ждениях детей-
сирот и детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции 24223,3 24450,7 100,9

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 24223,3 24450,7 100,9

19. 0902 505 24 00 Проведение до-
полнительной 
диспансериза-
ции работаю-
щих граждан 98131,2 121269,7 123,6

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 98131,2 121269,7 123,6

21. 0902 520 00 00 Иные безвоз-
мездные и без-
возвратные 
перечисления 468885,0 400428,0 85,4

22. 0902 520 21 00 Финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной ме-
дицинской по-
мощи, оказыва-
емой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиа-
трами участ-
ковыми, врача-
ми общей прак-
тики (семейны-
ми врачами), 
медицинскими 
сестрами участ-
ковыми врачей-
терапевтов 
участковых, 
врачей-педиа-
тров 
участковых, ме-
дицинскими се-
страми врачей 
общей практи-
ки 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

23. 0902 520 21 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 468885,0 400428,0 85,4

24. 0909 Другие вопросы 
в области здра-
воохранения 25120155,8 25070988,0 99,8

25. 0909 096 03 00 Реализация 
программ мо-
дернизации 
здравоохране-
ния субъектов 
Российской Фе-
дерации в части 
внедрения стан-
дартов меди-
цинской помо-
щи, повышения 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
по-
мощи 4822143,8 4463790,4 92,6

26. 0909 096 03 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 4822143,8 4463790,4 92,6

27. 0909 505 17 00 Федеральный 
закон от 29 ноя-
бря 2010 года 
№ 326-ФЗ 
«Об обязатель-
ном меди-
цинском стра-
ховании в Рос-
сийской Феде-
рации»  20298012,0 20607197,6 101,5

28. 0909 505 17 02 Выполнение 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 

20298012,0 20607197,6 101,5

6

1 2 3 4 5 6 7 8
программы обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования

29. 0909 505 17 02 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 20298012,0 20607197,6 101,5

30. 1400 Межбюджет-
ные трансферты 
общего харак-
тера бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и муни-
ципальных об-
разований 1531635,8 2131166,8 139,1

31. 1403 Прочие меж-
бюджетные 
трансферты об-
щего характера 1531635,8 2131166,8 139,1

32. 1403 096 01 00 Реализация 
программы мо-
дернизации 
здравоохране-
ния субъектов 
Российской Фе-
дерации в части 
укрепления ма-
териально-тех-
нической базы 
медицинских 
учреждений 1249392,6 1848923,6 148,0

33. 1403 096 01 00 540 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 1249392,6 1848923,6 148,0

34. 1403 096 02 00 Реализация 
программ мо-
дернизации 
здравоохране-
ния субъектов 
Российской Фе-
дерации в части 
внедрения 
современных 
информацион-
ных систем в 
здравоохране-
ние в целях 
перехода на по-
лисы обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования едино-
го образца 266243,2 266243,2 100,0

35. 1403 096 02 00 540 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 266243,2 266243,2 100,0

36. 1403 505 17 03  Единовремен-
ные компенса-
ционные выпла-
ты меди-
цинским работ-
никам 16000,0 16000,0 100,0

37. 1403 505 17 03 540 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 16000,0 16000,0 100,0

38. Всего расходов 27682739,4 28075506,9 101,4
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Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2012 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи, вида источ-
ника финансирова-
ния дефицитов бюд-

жетов

Код Сумма, преду-
смотренная в 

законе 
Свердловской 

области о 
бюджете Фон-

да 
на 2012 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма, 
в тыся-

чах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Источники внутренне-

го финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000
983776,3 340983,0

2. Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже-
тов*

000 01 05 00 00 00 0000 000

983776,3 340983,0
3. Уменьшение остатков 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

983776,3 340983,0
4. Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
983776,3 340983,0

5. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610
983776,3 340983,0

6. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

983776,3 340983,0
* Примечание. Остаток  средств  бюджета  Фонда  на  1  января  2012  года  составил 

2344424,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2013 года составил 
2003441,9 тысяч рублей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1012-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»
(проект № ПЗ-1152)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (про- 
ект № ПЗ-1152).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07.2013       № 342-УГ
   Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о бюджете 

государственного внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 июня 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014  
и 2015 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Принят Законодательным Собранием   25 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 92-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «40027976,5» заменить числом 
«40729971,9», число «29529338,5» – числом «30158206,4»;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1) 41355871,2 тысяч рублей на 2013 год, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов областному бюджету – 29500,0 тысяч рублей;»;
3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2013 год 

– 625899,3 тысяч рублей.»;
4) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2013 год (приложение 6).
Статья 4-2.Главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда (приложение 7).»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3685664,7» заменить числом 

«3741900,0»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

на 2013 год (приложение 6).

Статья 4-2. Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Фонда (приложение 7).»;

5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3685664,7» заменить числом 
«3741900,0»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи или элемента до-

ходов  
Сумма, 

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 316477,0
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 572,9
3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 491,8

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) -18,2

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) 94,7

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыс-
канный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 415,3

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 82,1

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) -1,0

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1079,4

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 117,7

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 961,7

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 4824,7

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 646,7

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 646,7

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств 892,6

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования)

892,6

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 3285,4

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 3285,4

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   310000,0
20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 310000,0

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования* 310000,0

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40413494,9
23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 40416844,4

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 40416844,4

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 10258638,0

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования    30158206,4

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 30,1

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 30128667,8

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -3349,5

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -3349,5

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -19,5

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования -3330,0

35.  Всего доходов               40729971,9
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  других 
субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.»;

7) приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда
Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного 
администратора доходов 

или наименование доходов 
бюджета Фонда  

главного 
администрат
ора доходов

доходов бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 182 Федеральная налоговая служба
2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

3. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

4. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов (уплаченный (взысканный) 
за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

5. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

6. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

7. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

8. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

9. 395 Государственный внебюджетный 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 

10. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния

11. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования)

12. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния

13. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

14. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

15. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансери-
зации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции

16. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

17. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования  

18. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам   

Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные 

вопросы    466090,8
2. 0113 Другие 

общегосударственные 
вопросы 466090,8

3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 466090,8

4. 0113 001 55 00 Аппараты органов 
управления 
государственных 
внебюджетных фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
внебюджетных фондов 297990,3

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 290966,5

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 167210,5

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 22704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 144506,5

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40860280,4
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансериза-

ции пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной 
диспансеризации работаю-
щих граждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 40860238,1

3

(Окончание на 3-й стр.).

главного 
администра-
тора доходов
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
1 2 3 4 5 6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в 
части внедрения стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступ-
ности амбулаторной 
медицинской помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 356073,9

24. 0909 505 17 00 Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации»  40504164,2

25. 0909 505 17 02 Выполнение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в рамках 
базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 40504164,2

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 40504164,2

27. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 29500,0

28. 1403 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 29500,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 29500,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджетные 
трансферты 29500,0

31. Всего расходов 41355871,2
8) дополнить приложениями 6 и 7 следующего содержания:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год 
Но-
мер 

стро0
ки

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда
Код классификации 

источников 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

625899,3
2. Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов*
000 01 05 00 00 00 0000 000

625899,3
3. Уменьшение остатков средств бюд-

жетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

625899,3
4. Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600

625899,3
5. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

625899,3
6. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

625899,3
* Примечание. Установить,  что  остаток  средств  бюджета  Фонда  на  1  января  

2013  года  составляет  2003441,9  тысяч  рублей,  остаток  средств  бюджета  Фонда  на  
31 декабря 2013 года составляет 1377542,6 тысяч рублей.

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
администрато

ра 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджета 
Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Наименование главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда или источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
Свердловской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

23з-мпг
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1024-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статью 31 Закона Свердловской  
области «О статусе и депутатской  
деятельности депутатов  
Законодательного Собрания  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1143)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1143).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 344-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 31 Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                  Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 31 
Закона Свердловской области 

«о статусе и депутатской  
деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 31 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, 
следующие изменения:

подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблюдение которых 
в соответствии с федеральными законами влечет за собой досрочное пре-
кращение полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области;

5) утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им 
гражданства иностранного государства либо получение им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1025-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять  
протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1153)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо- 
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1153). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 345-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области                                                        Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории  

Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «о наделении органов 

местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием  

Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 
23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ и от 8 апреля 2013 года 
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 4-2 следующего содержания:

«Статья 4-2. Нарушение порядка предоставления   государственных 
и муниципальных услуг

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области или должностным лицом об-
ластного государственного учреждения, осуществляющего деятельность 
по предоставлению государственных услуг, порядка предоставления 
государственной услуги, установленного нормативным правовым актом 
Свердловской области, повлекшее непредоставление государственной 
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю 
с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 
содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена 
федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, или должностным лицом муниципального учреждения, 
осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных услуг, 
порядка предоставления муниципальной услуги, установленного муни-
ципальным нормативным правовым актом, повлекшее непредоставление 
муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия 
(бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого 
установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.»;

2) главу 7 дополнить статьями 34-1 и 34-2 следующего содержания:

«Статья 34-1. Несоблюдение требований муниципальных  норма-
тивных правовых актов о муниципальном   контроле

Несоблюдение должностными лицами уполномоченных в соответствии с 
федеральным законом на осуществление муниципального контроля органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, требований муниципальных норматив-
ных правовых актов о муниципальном контроле –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 34-2. Воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа муниципального  контроля 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
уполномоченного в соответствии с федеральным законом на осущест-
вление муниципального контроля органа местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области,  по проведению проверок или уклонение от таких проверок – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные пунктом 1 настоящей 
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.»;

3) в статье 44 слова «предусмотренных статьей 5» заменить словами 
«предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5», слова «34, 35 (в части 
административных» – словами «34 – 35 (в части административных».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 8 апреля 2013 
года № 32-ОЗ, следующие изменения:

слова «предусмотренных статьей 5» заменить словами «предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5», слова «34, 35 (в части административ-
ных» – словами «34 – 35 (в части административных».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 58-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1027-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об охране  
здоровья граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1156)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1156).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 347-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области                                                   Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об охране здоровья граждан  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-

ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 4 слово «учреждения» заменить словом 
«организации», слово «учреждениях» – словом «организациях»;

2) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) устанавливает дополнительные меры социальной поддержки в 

сфере охраны здоровья;»;
3) в подпункте 24 статьи 5 слова «образовательные организации средне-

го профессионального и высшего профессионального» заменить словами 
«государственные профессиональные образовательные организации и 
федеральные государственные образовательные организации высшего»;

4) в подпункте 25 статьи 5 слово «послевузовского» заменить словом 
«дополнительного»;

5) часть первую пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших 

медицинские и фармацевтические профессиональные образовательные 
организации, интернатуру или ординатуру медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных организаций высшего образования либо аспирантуру 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 
образования, устанавливается следующая мера социальной поддержки – 
единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику 
на обзаведение хозяйством.»;

6) подпункт 1 части второй пункта 2 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«1) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, поступил на работу в государственное медицинское 
учреждение Свердловской области или в муниципальное медицинское 
учреждение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в год окончания медицинской или фармацевтической професси-
ональной образовательной организации, интернатуры или ординатуры 
медицинской или фармацевтической образовательной организации 
высшего образования, аспирантуры медицинской или фармацевтической 
образовательной организации высшего образования либо в год окончания 
медицинской или фармацевтической профессиональной образовательной 
организации, интернатуры или ординатуры медицинской или фармацевти-
ческой образовательной организации высшего образования был призван 
на военную службу и поступил на работу в государственное медицинское 
учреждение Свердловской области или в муниципальное медицинское 
учреждение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы 
по призыву;»;

7) наименование статьи 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области и муниципальных программ в сфере 
охраны здоровья»;

8) в пункте 1 статьи 25 слово «целевых» исключить;
9) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование и реализация муниципальных программ в сфере 

охраны здоровья, в том числе в сфере профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (включая иммунопрофилактику) и фор-
мирования здорового образа жизни, осуществляются в соответствии с 
федеральным законом.»;

10) в подпунктах 1 – 3 статьи 27 слова «и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)» заменить словами «, от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и  
от 9 ноября 2011 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 – 6 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1028-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об Общественной палате  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1123)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1123).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской об- 
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 348-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об Общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 

(Окончание на 4-й стр.).

-
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области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«Об Общественной палате 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года 

№ 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 и пункте 2 статьи 7 слово «заместителя» 
заменить словом «заместителей»;

2) статью 8 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Члену Общественной палаты возмещаются расходы и выплачи- 

вается компенсация, связанные с осуществлением им полномочий члена 
Общественной палаты, в размерах и порядке, установленных Правитель-
ством Свердловской области.»;

3) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1.  Участие членов Общественной палаты в работе  обще-

ственных советов при областных  исполнительных органах государ-
ственной   власти Свердловской области

1. Совет Общественной палаты вправе обратиться в областной испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области с пред-
ложением создать общественный совет при данном органе.

2. Порядок образования общественных советов при областных ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области 
определяется Правительством Свердловской области.

3. Руководители областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области обеспечивают участие членов Общественной 
палаты в работе общественных советов при областных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 61-ОЗ

ПрАВителЬСтВО 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
21.06.2013 № 777-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 07.08.2009 № 1101-р, Законом Свердловской области от 16 июля 

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 

17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реа-

лизации областных целевых программ» Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 

годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-

ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

10.03.2011 № 219-ПП, от 27.05.2011 № 630-ПП, от 07.06.2011 № 698-ПП, от 

05.07.2011 № 865-ПП, от 07.10.2011 № 1361-ПП, от 27.10.2011 № 1495-ПП, 

от 21.12.2011 № 1762-ПП, от 30.12.2011 № 1859-ПП, от 15.06.2012 

№ 673-ПП, от 20.09.2012 № 1025-ПП, от 29.10.2012 № 1219-ПП, от 

06.12.2012 № 1385-ПП, от 13.12.2012 № 1421-ПП, от 11.03.2013 № 296-ПП, 

следующие изменения:

1) строки 8 и 9 паспорта изложить в следующей редакции:

2) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются). 

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 № 777-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1481-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009  № 1101-р,  Законом  Свердловской  области  от  16  июля  2012  года 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Прави-
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утвер-
ждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства 
Свердловской  области  от  10.03.2011  № 219-ПП,  от  27.05.2011  № 630-ПП,  от 
07.06.2011  № 698-ПП,  от  05.07.2011  № 865-ПП,  от  07.10.2011  № 1361-ПП,  от 
27.10.2011 № 1495-ПП, от 21.12.2011 № 1762-ПП, от 30.12.2011 № 1859-ПП, от 
15.06.2012  № 673-ПП,  от  20.09.2012  № 1025-ПП,  от  29.10.2012  № 1219-ПП,  от 
06.12.2012 № 1385-ПП, от 13.12.2012 № 1421-ПП, от 11.03.2013 № 296-ПП, следу-
ющие изменения:

1) строки 8 и 9 паспорта изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники 

финансирования  об-
ластной  целевой 
программы

общий  объем  финансирования  —  24 937 174,2 
тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 6 083 848,6 тыс. рублей;
областной бюджет — 11 978 801,1 тыс. рублей;
местные бюджеты — 1 347 703,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 5 526 821,5 тыс. ру-
блей

9. Наличие  и  объемы 
субсидий  местным 
бюджетам  на  реали-
зацию  аналогичных 
целевых программ

2 517 473,4  тыс.  рублей  из  средств  бюджета 
Свердловской области на  реализацию аналогич-
ных муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм по развитию физической культуры и спор-
та »;

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 777-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Сроки выпол-нения меро-приятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задача-ми Программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего, в том числе областной бюджет федераль-ный бюджет (плановый объем)

местный бюджет (плановый объем)

внебюджет-ные источни-ки (плановый объем)
всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-ГРАММЕ ВСЕГО 24 937 174,2 11 978 801,1 2 517 473,4 6 083 848,6 1 347 703,0 5 526 821,5 х
2 первый год ре-ализации 3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0  
3 второй год ре-ализации 6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0  
4 третий год ре-ализации 3 789 164,9 2 027 257,9 557 496,1 739 100,0 295 912,0 726 895,0  
5 четвертый год реализации 4 266 461,9 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 355 017,3 766 874,2  
6 пятый год реа-лизации 6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3  
7 Капитальные вложения Всего 17 739 305,8 8 499 036,2 2 426 905,4 6 083 848,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х
8  первый год ре-ализации 2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0  
9  второй год ре-ализации 4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0  

10  третий год ре-ализации 2 032 893,9 1 011 645,9 541 660,1 739 100,0 282 148,0 0,0  
11  четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
12  пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
13 Прочие нужды Всего 7 197 868,4 3 479 764,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
14 первый год ре-ализации 1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0  
15 второй год ре-ализации 1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0  
16 третий год ре-ализации 1 756 271,0 1 015 612,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0  
17 четвертый год реализации 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2  
18 пятый год реа-лизации 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
20 Всего по Программе по заказчику 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

х 10 255 998,3 5 558 994,8 90 568,0 978 900,0 76 282,0 3 641 821,5 х
21 первый год ре-ализации 2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0  
22 второй год ре-ализации 3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0  
23 третий год ре-ализации 2 002 636,9 1 161 977,9 15 836,0 100 000,0 13 764,0 726 895,0  
24 четвертый год реализации 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2  
25 пятый год реа-лизации 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
27 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
29 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
30 первый год ре-ализации 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
31 второй год ре-ализации 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
32 третий год ре-ализации 246 365,9 146 365,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0  
33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
34 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
35 первый год ре-ализации 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
36 второй год ре-ализации 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
37 третий год ре-ализации 246 365,9 146 365,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0  
38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего  по  направлению  «Прочие  ну-жды»: х 7 197 868,4 3 479 764,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
41 Субсидия  зарегистрированным  на территории Свердловской области не-государственным  образовательным организациям (за исключением муни-ципальных учреждений) на возмеще-ние части затрат по обеспечению под-готовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия  в спортивных соревнова-ниях

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 первый год ре-ализации 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
43 второй год ре-ализации 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
44 третий год ре-ализации 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 четвертый год реализации 11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 пятый год реа-лизации 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 Развитие  материально-технической базы муниципальных  учреждений  до-полнительного  образования  детей  — детско-юношеских спортивных школ

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0  
48 второй год ре-ализации 51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0  
49 четвертый год реализации 55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0  
50 Мероприятия по медиаподдержке физ-культурно-массовых и спортивных ме-роприятий  на  территории Свердловской  области,  в  том  числе производство и размещение информа-ционных, научно-популярных, художе-ственно-публицистических  материалов в средствах массовой информации; об-служивание сайта Министерства физи-ческой культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской  области;  изу-чение общественного мнения по вопро-сам пропаганды ценностей спорта и ак-тивного образа жизни; издание (приоб-ретение)  методической,  научно-попу-лярной литературы

Всего 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 первый год ре-ализации 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 третий год ре-ализации 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

53 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
54 Поддержка  фонда  «Фонд  поддержки спорта  высших  достижений  в Свердловской  области»  на  развитие физической  культуры  и  спорта  в Свердловской области

Всего 3 312 168,8 3 312 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2
55 первый год ре-ализации 620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 второй год ре-ализации 871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 третий год ре-ализации 972 593,0 972 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 четвертый год реализации 412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 пятый год реа-лизации 435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 Поддержка организаций любой орга-низационно-правовой формы (за ис-ключением образовательных учре-ждений) и формы собственности (за исключением государственной и му-ниципальной), зарегистрированных в установленном порядке на террито-рии Свердловской области, обеспечи-вающих участие спортивных команд и спортсменов в  спортивных со-ревнованиях всероссийского и (или) международного уровня

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2
61 первый год ре-ализации 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0  
62 второй год ре-ализации 689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0  
63 третий год ре-ализации 726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0  
64 четвертый год реализации 766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2  
65 пятый год реа-лизации 809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
66 Обеспечение участия муниципальных учреждений дополнительного образо-вания  детей  —  специализированных детско-юношеских  спортивных школ олимпийского резерва в соревновани-ях всероссийского и международного уровней и в мероприятиях по подго-товке к ним

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0  
67 второй год ре-ализации 14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0  
68 третий год ре-ализации 29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0  
69 четвертый год реализации 15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0  
70 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
71 Всего по Программе по заказчику 2 — Министерству строительства и разви-тия инфраструктуры Свердловской об-ласти 

х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х

72 первый год ре-ализации 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  
73 второй год ре-ализации 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  
74 третий год ре-ализации 1 786 528,0 865 280,0 541 660,1 639 100,0 282 148,0 0,0  
75 четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
76 пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
77 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
78 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х
79 первый год ре-ализации 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  
80 второй год ре-ализации 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  
81 третий год ре-ализации 1 786 528,0 865 280,0 541 660,1 639 100,0 282 148,0 0,0  
82 четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
83 пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
84 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
85 Капитальное строительство, всего 86 мероприятий х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 777-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Сроки выпол-нения меро-приятия
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задача-ми Программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего, в том числе областной бюджет федераль-ный бюджет (плановый объем)

местный бюджет (плановый объем)

внебюджет-ные источни-ки (плановый объем)
всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-ГРАММЕ ВСЕГО 24 937 174,2 11 978 801,1 2 517 473,4 6 083 848,6 1 347 703,0 5 526 821,5 х
2 первый год ре-ализации 3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0  
3 второй год ре-ализации 6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0  
4 третий год ре-ализации 3 789 164,9 2 027 257,9 557 496,1 739 100,0 295 912,0 726 895,0  
5 четвертый год реализации 4 266 461,9 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 355 017,3 766 874,2  
6 пятый год реа-лизации 6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3  
7 Капитальные вложения Всего 17 739 305,8 8 499 036,2 2 426 905,4 6 083 848,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х
8  первый год ре-ализации 2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0  
9  второй год ре-ализации 4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0  
10  третий год ре-ализации 2 032 893,9 1 011 645,9 541 660,1 739 100,0 282 148,0 0,0  
11  четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
12  пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
13 Прочие нужды Всего 7 197 868,4 3 479 764,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
14 первый год ре-ализации 1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0  
15 второй год ре-ализации 1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0  
16 третий год ре-ализации 1 756 271,0 1 015 612,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0  
17 четвертый год реализации 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2  
18 пятый год реа-лизации 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
20 Всего по Программе по заказчику 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

х 10 255 998,3 5 558 994,8 90 568,0 978 900,0 76 282,0 3 641 821,5 х
21 первый год ре-ализации 2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0  
22 второй год ре-ализации 3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0  
23 третий год ре-ализации 2 002 636,9 1 161 977,9 15 836,0 100 000,0 13 764,0 726 895,0  
24 четвертый год реализации 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2  
25 пятый год реа-лизации 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
27 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
29 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
30 первый год ре-ализации 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
31 второй год ре-ализации 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
32 третий год ре-ализации 246 365,9 146 365,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0  
33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
34 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 058 129,9 2 079 229,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
35 первый год ре-ализации 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
36 второй год ре-ализации 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
37 третий год ре-ализации 246 365,9 146 365,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0  
38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего  по  направлению  «Прочие  ну-жды»: х 7 197 868,4 3 479 764,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
41 Субсидия  зарегистрированным  на территории Свердловской области не-государственным  образовательным организациям (за исключением муни-ципальных учреждений) на возмеще-ние части затрат по обеспечению под-готовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия  в спортивных соревнова-ниях

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 первый год ре-ализации 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
43 второй год ре-ализации 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
44 третий год ре-ализации 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 четвертый год реализации 11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 пятый год реа-лизации 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 Развитие  материально-технической базы муниципальных  учреждений  до-полнительного  образования  детей  — детско-юношеских спортивных школ

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0  
48 второй год ре-ализации 51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0  
49 четвертый год реализации 55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0  
50 Мероприятия по медиаподдержке физ-культурно-массовых и спортивных ме-роприятий  на  территории Свердловской  области,  в  том  числе производство и размещение информа-ционных, научно-популярных, художе-ственно-публицистических  материалов в средствах массовой информации; об-служивание сайта Министерства физи-ческой культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской  области;  изу-чение общественного мнения по вопро-сам пропаганды ценностей спорта и ак-тивного образа жизни; издание (приоб-ретение)  методической,  научно-попу-лярной литературы

Всего 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 первый год ре-ализации 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 третий год ре-ализации 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

53 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
54 Поддержка  фонда  «Фонд  поддержки спорта  высших  достижений  в Свердловской  области»  на  развитие физической  культуры  и  спорта  в Свердловской области

Всего 3 312 168,8 3 312 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2
55 первый год ре-ализации 620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 второй год ре-ализации 871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 третий год ре-ализации 972 593,0 972 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 четвертый год реализации 412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 пятый год реа-лизации 435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 Поддержка организаций любой орга-низационно-правовой формы (за ис-ключением образовательных учре-ждений) и формы собственности (за исключением государственной и му-ниципальной), зарегистрированных в установленном порядке на террито-рии Свердловской области, обеспечи-вающих участие спортивных команд и спортсменов в  спортивных со-ревнованиях всероссийского и (или) международного уровня

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2
61 первый год ре-ализации 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0  
62 второй год ре-ализации 689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0  
63 третий год ре-ализации 726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0  
64 четвертый год реализации 766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2  
65 пятый год реа-лизации 809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3  
66 Обеспечение участия муниципальных учреждений дополнительного образо-вания  детей  —  специализированных детско-юношеских  спортивных школ олимпийского резерва в соревновани-ях всероссийского и международного уровней и в мероприятиях по подго-товке к ним

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0  
67 второй год ре-ализации 14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0  
68 третий год ре-ализации 29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0  
69 четвертый год реализации 15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0  
70 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
71 Всего по Программе по заказчику 2 — Министерству строительства и разви-тия инфраструктуры Свердловской об-ласти 

х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х

72 первый год ре-ализации 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  
73 второй год ре-ализации 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  
74 третий год ре-ализации 1 786 528,0 865 280,0 541 660,1 639 100,0 282 148,0 0,0  
75 четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
76 пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
77 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
78 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х
79 первый год ре-ализации 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  
80 второй год ре-ализации 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  
81 третий год ре-ализации 1 786 528,0 865 280,0 541 660,1 639 100,0 282 148,0 0,0  
82 четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0  
83 пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  
84 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
85 Капитальное строительство, всего 86 мероприятий х 14 681 175,9 6 419 806,3 2 426 905,4 5 104 948,6 1 271 421,0 1 885 000,0 х
86

 

первый год ре-ализации 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5
87 второй год ре-ализации 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5
88 третий год ре-ализации 1 786 528,0 865 280,0 541 660,1 639 100,0 282 148,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15
89 четвертый год реализации 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15
90 пятый год реа-лизации 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 1,2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15
91 Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства
92 Капитальное строительство, всего 67 мероприятий Всего 3 195 773,0 1 957 403,4 1 957 403,4 206 948,6 946 421,0 85 000,0 х
93 первый год ре-ализации 803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2
94 второй год ре-ализации 613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2
95 третий год ре-ализации 866 908,1 541 660,1 541 660,1 43 100,0 282 148,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15
96 четвертый год реализации 528 859,3 297 300,0 297 300,0 9 000,0 222 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15
97 пятый год реа-лизации 383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15
98 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
99 Капитальное строительство, всего 19 мероприятий Всего 11 485 402,9 4 462 402,9 469 502,0 4 898 000,0 325 000,0 1 800 000,0 х

100 первый год ре-ализации 264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
101 второй год ре-ализации 2 584 502,0 2 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2
102 третий год ре-ализации 919 619,9 323 619,9 0,0 596 000,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15
103 четвертый год реализации 2 474 628,0 748 628,0 0,0 1 626 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15
104 пятый год реа-лизации 5 242 000,0 966 000,0 200 000,0 2 376 000,0 100 000,0 1 800 000,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15

(Продолжение  на 5-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 777-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование объекта капитально-го строительства / источники расхо-дов на финансирование объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального строительства
Форма собствен-ности

Сметная стоимость объекта в текущих це-нах, тыс. рублей

Сроки строи-тельства (проектно-смет-ных работ, экс-пертизы проект-но-сметной доку-ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный рас-порядитель бюджетных средств

начало (год) ввод (за-верше-ние) (год)

первый год второй год третий год четвер-тый год пятый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
2 Плавательный бассейн с ваннами раз-мером 25х11 м и 10х6, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в

Свердловская об-ласть, город Ара-миль, улица 1 мая, дом 60-в

муници-пальная 144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
3 федеральный бюджет      6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0  
4 областной бюджет      25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0  
5 местный бюджет      5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники      25 000,0 0,0 0,0 0,0  
7 Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Карпинске Свердловской области, город Кар-пинск, квартал № 53

Свердловская об-ласть, город Кар-пинск, квартал № 53
муници-пальная 69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

8 областной бюджет      51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 местный бюджет      5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники      12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района с универсаль-ным игровым залом и плавательным бассейном

Свердловская об-ласть, Алапаевский район, рабочий посе-лок Верхняя Синячи-ха

муници-пальная 183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
12 федеральный бюджет      0,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0  
13 областной бюджет      20 000,0 12 400,0 107 166,9 0,0 0,0  
14 местный бюджет      2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0  
15 Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Асбестовском городском округе

Свердловская об-ласть, Асбестовский городской округ, улица Королева, 28

муници-пальная 227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
16 федеральный бюджет      0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
17 областной бюджет      80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0  
18 местный бюджет      8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0  
19 Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Технической в Желез-нодорожном районе города Екатерин-бурга

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Тех-ническая

муници-пальная 80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
20 федеральный бюджет      11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет      37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 местный бюджет      31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Строительство многофункционально-го спортивного центра по улице Лени-на в городе Богдановиче, 2 этап

Свердловская об-ласть, город Богда-нович
муници-пальная 176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

24 областной бюджет      54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0  
25 местный бюджет      5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0  
26 Физкультурно-оздоровительный комплекс, Свердловская область, го-род Новая Ляля

Свердловская об-ласть, Новоля-линский городской округ, улица Лер-монтова, дом 52

муници-пальная 86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
27 областной бюджет      30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0  
28 местный бюджет      3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0  
29 Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Постовского в Ле-нинском районе г. Екатеринбурга

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица По-стовского

муници-пальная 113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
30 федеральный бюджет      0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0  
31 областной бюджет      0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0  
32 местный бюджет      0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0  
33 Крытый корт в п. Рефтинский (район ул. Молодежная, 5) Свердловская об-ласть, поселок Реф-тинский 

муници-пальная 117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
34 федеральный бюджет      0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет      0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0  
36 местный бюджет      0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0  
37 Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы № 35 по ул. Чехова, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский, ул. Чехова

муници-пальная 52 253,4 2013 2013 0,0 0,0 52 253,4 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
38 федеральный бюджет      0,0 0,0 14 100,0 0,0 0,0  
39 областной бюджет      0,0 0,0 18 088,5 0,0 0,0  
40 местный бюджет      0,0 0,0 20 064,9 0,0 0,0  
41 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (физкультур-но-оздоровительных комплексов) в количестве 4 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
42 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0  
43 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0  
44 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0  
45 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
46 Реконструкция лыжной базы «Сне-жинка», Артемовский городской округ Свердловская об-ласть, город Арте-мовский

муници-пальная 35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
47 областной бюджет      0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
48 местный бюджет      0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0  
49 Лыжно-спортивный комплекс СДЮ-ШОР, город Краснотурьинск, с осве-щенной лыжной трассой

Свердловская об-ласть, город Красно-турьинск
муници-пальная 61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

50 областной бюджет      18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 местный бюджет      7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 Лыжно-спортивная база, Новоураль-ский городской округ Свердловская об-ласть, город Ново-уральск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
53 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 Лыжно-спортивная база, Полевской городской округ Свердловская об-ласть, город Полев-ской

муници-пальная 10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
56 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 местный бюджет      2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 Лыжно-спортивная база, Шалинский городской округ Свердловская об-ласть, Шалинский городской округ

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
59 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
61 Лыжно-спортивная база, Невьянский городской округ Свердловская об-ласть, город Не-вьянск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
62 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
64 Лыжно-спортивная база, городской округ Дегтярск Свердловская об-ласть, город Дег-тярск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
65 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
67 Лыжно-спортивная база, Туринский городской округ Свердловская об-ласть, Туринский го-родской округ

муници-пальная 9 000,0 2013 2013 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
68 областной бюджет      0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0  
69 местный бюджет      0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0  
70 Лыжная база с освещенной лыже-рол-лерной трассой, г. Каменск-Уральский Свердловской области

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский
муници-пальная 100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 19 982,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

71 областной бюджет      8 000,0 0,0 9 991,0 0,0 0,0  
72 местный бюджет      3 502,0 30 389,0 9 991,9 0,0 0,0  
73 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (лыжных баз) в ко-личестве 9 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
74 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0  
75 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0  
76 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) 

77 Реконструкция стадиона «Горняк», го-род Дегтярск Свердловская об-ласть, город Дег-тярск, улица Гагари-на, дом 5а

муници-пальная 24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
78 областной бюджет      21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 местный бюджет      3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
80 Реконструкция плавательного бассей-на «Нептун» в городе Североуральске Свердловская об-ласть, город Северо-уральск, улица Лени-на, дом 17а

муници-пальная 169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
81 областной бюджет      152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 местный бюджет      16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 Реконструкция мототрассы стадиона «Юность» Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский

муници-пальная 26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
84 областной бюджет      20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
85 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 Сельский стадион в селе Николо-Пав-ловское, I очередь строительства, по улице Новая

Свердловская об-ласть, Горноураль-ский городской округ, село Николо-Павловское, улица Новая 

муници-пальная 42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
87 областной бюджет      5 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
88 местный бюджет      14 930,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0  
89 Строительство стадиона в с. Байкало-во по ул. Свердлова,14 Свердловская об-ласть, Байкаловский муниципальный рай-он, село Байкалово, улица Свердлова, дом 14

муници-пальная 36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
90 областной бюджет      0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0  
91 местный бюджет      0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0  
92 Строительство стадиона в г. Туринске по ул. Загородная,30 Свердловская об-ласть, Туринский го-родской округ, город Туринск, улица Заго-родная, дом 30

муници-пальная 19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
93 областной бюджет      0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0  
94 местный бюджет      0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0  
95 Сельский стадион в Белоярском го-родском округе Свердловская об-ласть, Белоярский городской округ, ра-бочий поселок Бело-ярский 

муници-пальная 11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
96 областной бюджет      0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0  
97 местный бюджет      0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0  
98 Плавательный бассейн «Чайка» по ул. Калинина, 2 в г. Кировграде Свердловской области. Реконструкция и расширение

Свердловская об-ласть, Кировград-ский городской округ, город Киров-град, улица Калини-на, 2

муници-пальная 114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
99 областной бюджет      0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0  

100 местный бюджет      0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0  
101 внебюджетные источники      0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0  
102 Спортивный комплекс МКОУ ДОД СДЮСШОР по велоспорту в городе Верхняя Пышма (1 очередь строитель-ства)

Свердловская об-ласть муници-пальная 130 000,0 2013 2013 0,0 0,0 130 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
103 областной бюджет      0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0  
104 местный бюджет      0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0  
105 Детско-юношеская спортивно-техни-ческая школа по автомотоспорту в го-роде Верхняя Пышма

Свердловская об-ласть муници-пальная 90 000,0 2013 2013 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
106 областной бюджет      0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0  
107 местный бюджет      0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0  
108 Восстановление помещения дома культуры под физкультурно-оздорови-тельный зал в городе Сухой Лог

Свердловская об-ласть, город Сухой Лог
муници-пальная 28 755,9 2013 2013 0,0 0,0 28 755,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

109 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0  
110 местный бюджет      0,0 0,0 8 755,9 0,0 0,0  
111 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственно-сти (спортивных сооружений) в коли-честве 2 объектов в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
112 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0  
113 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0  
114 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
115 Футбольный стадион с искусственным покрытием, городской округ Красно-турьинск, улица Чкалова

Свердловская об-ласть, город Красно-турьинск, улица Чка-лова

муници-пальная 18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
116 областной бюджет      4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 местный бюджет      4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 внебюджетные источники      9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
119 Футбольный стадион с искусственным покрытием, городской округ Кар-пинск, улица Карпинского, дом 2д

Свердловская об-ласть, городской округ Карпинск, улица Карпинского, дом 2д

муници-пальная 16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
120 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
121 местный бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
122 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, Муници-пальное образование город Ирбит

Свердловская об-ласть, город Ирбит, улица Пролетарская, дом 61б

муници-пальная 12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
123 областной бюджет      0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0  
124 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
125 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), муниципальное образова-ние «город Екатеринбург»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

126 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
128 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, го-родской округ Заречный

Свердловская об-ласть, город Зареч-ный 
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

129 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
130 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
131 Универсальная спортивная площадка МОУ Лицей № 3 «Альянс» в городе Березовском

Свердловская об-ласть, город Бере-зовский 
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

132 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
133 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
134 Реконструкция спортивного ядра ста-диона «Ураласбест» Свердловская об-ласть, город Асбест муници-пальная 48 446,6 2013 2014 0,0 0,0 12 207,3 36 239,3 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
135 областной бюджет      0,0 0,0 6 207,3 0,0 0,0  
136 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 36 239,3 0,0  
137 Реконструкция футбольного поля ста-диона при МКОУ ДОД «ДЮСШ» п. Цементный

Свердловская об-ласть, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ле-нина, 33-в

муници-пальная 14 216,7 2013 2013 0,0 0,0 14 216,7 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
138 областной бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
139 местный бюджет      0,0 0,0 8 216,7 0,0 0,0  
140 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), Большой Исток

Свердловская об-ласть, Сысертский городской округ, Большой Исток

муници-пальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
141 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
142 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
143 Строительство легкоатлетического по-крытия беговых дорожек МУ КСК «Центральный» в г. Красноуфимск

Свердловская об-ласть, г. Красно-уфимск
муници-пальная 7 883,9 2013 2013 0,0 0,0 7 883,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

144 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
145 местный бюджет      0,0 0,0 2 883,9 0,0 0,0  
146 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), поселок Двуреченск

Свердловская об-ласть, поселок Дву-реченск
муници-пальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

147 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
148 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
149 Строительство стадиона МОУ СОШ № 64, г. Нижний Тагил Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил

муници-пальная 23 160,0 2013 2013 0,0 0,0 23 160,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
150 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
151 местный бюджет      0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0  
152 Игровое поле для хоккея на траве в Парке стадион «Химмаш» в Чка-ловском районе города Екатеринбурга 

Свердловская об-ласть, Чкаловский район, город Екате-ринбург

муници-пальная 45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
153 областной бюджет      0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0  
154 местный бюджет      0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0  
155 Реконструкция школьного стадиона МБОУ гимназия № 35, г. Екатерин-бург

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург
муници-пальная 29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

156 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
157 местный бюджет      0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0  
158 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственно-сти (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площа-док) в количестве 8 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 777-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование объекта капитально-го строительства / источники расхо-дов на финансирование объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального строительства
Форма собствен-ности

Сметная стоимость объекта в текущих це-нах, тыс. рублей

Сроки строи-тельства (проектно-смет-ных работ, экс-пертизы проект-но-сметной доку-ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный рас-порядитель бюджетных средств

начало (год) ввод (за-верше-ние) (год)

первый год второй год третий год четвер-тый год пятый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
2 Плавательный бассейн с ваннами раз-мером 25х11 м и 10х6, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в

Свердловская об-ласть, город Ара-миль, улица 1 мая, дом 60-в

муници-пальная 144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
3 федеральный бюджет      6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0  
4 областной бюджет      25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0  
5 местный бюджет      5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники      25 000,0 0,0 0,0 0,0  
7 Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Карпинске Свердловской области, город Кар-пинск, квартал № 53

Свердловская об-ласть, город Кар-пинск, квартал № 53
муници-пальная 69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

8 областной бюджет      51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 местный бюджет      5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники      12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района с универсаль-ным игровым залом и плавательным бассейном

Свердловская об-ласть, Алапаевский район, рабочий посе-лок Верхняя Синячи-ха

муници-пальная 183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
12 федеральный бюджет      0,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0  
13 областной бюджет      20 000,0 12 400,0 107 166,9 0,0 0,0  
14 местный бюджет      2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0  
15 Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Асбестовском городском округе

Свердловская об-ласть, Асбестовский городской округ, улица Королева, 28

муници-пальная 227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
16 федеральный бюджет      0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
17 областной бюджет      80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0  
18 местный бюджет      8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0  
19 Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Технической в Желез-нодорожном районе города Екатерин-бурга

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Тех-ническая

муници-пальная 80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
20 федеральный бюджет      11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет      37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 местный бюджет      31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Строительство многофункционально-го спортивного центра по улице Лени-на в городе Богдановиче, 2 этап

Свердловская об-ласть, город Богда-нович
муници-пальная 176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

24 областной бюджет      54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0  
25 местный бюджет      5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0  
26 Физкультурно-оздоровительный комплекс, Свердловская область, го-род Новая Ляля

Свердловская об-ласть, Новоля-линский городской округ, улица Лер-монтова, дом 52

муници-пальная 86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
27 областной бюджет      30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0  
28 местный бюджет      3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0  
29 Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Постовского в Ле-нинском районе г. Екатеринбурга

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица По-стовского

муници-пальная 113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
30 федеральный бюджет      0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0  
31 областной бюджет      0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0  
32 местный бюджет      0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0  
33 Крытый корт в п. Рефтинский (район ул. Молодежная, 5) Свердловская об-ласть, поселок Реф-тинский 

муници-пальная 117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
34 федеральный бюджет      0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет      0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0  
36 местный бюджет      0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0  
37 Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы № 35 по ул. Чехова, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский, ул. Чехова

муници-пальная 52 253,4 2013 2013 0,0 0,0 52 253,4 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
38 федеральный бюджет      0,0 0,0 14 100,0 0,0 0,0  
39 областной бюджет      0,0 0,0 18 088,5 0,0 0,0  
40 местный бюджет      0,0 0,0 20 064,9 0,0 0,0  
41 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (физкультур-но-оздоровительных комплексов) в количестве 4 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
42 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0  
43 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0  
44 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0  
45 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
46 Реконструкция лыжной базы «Сне-жинка», Артемовский городской округ Свердловская об-ласть, город Арте-мовский

муници-пальная 35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
47 областной бюджет      0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  
48 местный бюджет      0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0  
49 Лыжно-спортивный комплекс СДЮ-ШОР, город Краснотурьинск, с осве-щенной лыжной трассой

Свердловская об-ласть, город Красно-турьинск
муници-пальная 61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

50 областной бюджет      18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 местный бюджет      7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 Лыжно-спортивная база, Новоураль-ский городской округ Свердловская об-ласть, город Ново-уральск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
53 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 Лыжно-спортивная база, Полевской городской округ Свердловская об-ласть, город Полев-ской

муници-пальная 10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
56 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 местный бюджет      2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 Лыжно-спортивная база, Шалинский городской округ Свердловская об-ласть, Шалинский городской округ

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
59 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
61 Лыжно-спортивная база, Невьянский городской округ Свердловская об-ласть, город Не-вьянск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
62 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
64 Лыжно-спортивная база, городской округ Дегтярск Свердловская об-ласть, город Дег-тярск

муници-пальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
65 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 местный бюджет      1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
67 Лыжно-спортивная база, Туринский городской округ Свердловская об-ласть, Туринский го-родской округ

муници-пальная 9 000,0 2013 2013 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
68 областной бюджет      0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0  
69 местный бюджет      0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0  
70 Лыжная база с освещенной лыже-рол-лерной трассой, г. Каменск-Уральский Свердловской области

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский
муници-пальная 100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 19 982,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

71 областной бюджет      8 000,0 0,0 9 991,0 0,0 0,0  
72 местный бюджет      3 502,0 30 389,0 9 991,9 0,0 0,0  
73 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (лыжных баз) в ко-личестве 9 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
74 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0  
75 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0  
76 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) 

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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159 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0  
160 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0  
161 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
162 Ледовая спортивная арена с числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма Свердловской области

Свердловская об-ласть, город Верхняя Пышма, улица Лени-на-Спицина

муници-пальная 395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
163 федеральный бюджет      20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0  
164 областной бюджет      50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0  
165 местный бюджет      50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0  
166 Реконструкция спортивного комплек-са с искусственным льдом «Уральский Трубник» в городе Первоуральске

городской округ Первоуральск муници-пальная 129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
167 областной бюджет      25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
168 местный бюджет      25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
169 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) в количестве 1 штуки в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
170 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0  
171 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
172 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
173 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
174 Реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Ниж-ний Тагил (гора Долгая)

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил, восточный склон горы Долгая, кварталы 164, 165 городского лесниче-ства

государ-ственная 2 043 731,0 2009 2013 608 600,0 636 905,2 155 865,9 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
175 федеральный бюджет      100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0  
176 областной бюджет      508 600,0 536 905,2 55 865,9 0,0 0,0  
177 Проектно-изыскательские работы на реконструкцию комплекса трампли-нов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Нижний Тагил (гора Долгая)

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил, восточный склон горы Долгая, кварталы 164, 165 городского лесниче-ства

государ-ственная 4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
178 областной бюджет      4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
179 Крытый футбольный манеж в городе Екатеринбурге по улице Фестиваль-ной

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Фе-стивальная, дом 8 

государ-ственная 1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 733 344,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
180 федеральный бюджет      329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0  
181 областной бюджет      350 000,0 383 994,7 0,0 0,0 0,0  
182 Верхнепышминский филиал ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского ре-зерва № 1». Этап 1. Учебный корпус со спальным отсеком. Реконструкция существующего здания

Свердловская об-ласть, город Верхняя Пышма, улица Пет-рова, дом 43

государ-ственная 112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
183 областной бюджет      59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0  
184 Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ГБОУ ДОД СДЮ-ШОР по хоккею в городе Екатерин-бурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Эн-гельса, дом 32а

государ-ственная 16 500,0 2012 2012 20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
185 областной бюджет      20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0  
186 Горнолыжный комплекс «Гора Белая» - инженерные сети, сооружения, благоустройство и подготовка под строительство, город Нижний Тагил

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил
государ-ственная 117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

187 областной бюджет      90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0  
188 Проектно-изыскательские работы по стадиону в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 1 009 223,5 2012 2014 0,0 310 000,0 588 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

189 федеральный бюджет      0,0 250 000,0 432 000,0 0,0 0,0  
190 областной бюджет      0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0  
191 Подготовка территории, прилегающей к Центральному стадиону в городе Екатеринбурге, для проведения меро-приятий чемпионата мира по футболу 2018 года

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная  2013 2013 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

192 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
193 Строительство стадиона технических видов спорта (экстремальных видов спорта) в городе Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 330 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

194 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0  
195 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0  
196 Реконструкция здания (строение 4) го-сударственного бюджетного образова-тельного учреждения среднего про-фессионального образования «Учили-ще олимпийского резерва № 1» (кол-ледж) (Новоуральский филиал)

Свердловская об-ласть, город Ново-уральск, улица Чури-на, дом 16 

государ-ственная 60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
197 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0  
198 Строительство малой ледовой арены для хоккея с шайбой вместимостью 7000 зрителей, муниципальное образо-вание «город Екатеринбург»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

199 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0  
200 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
201 Проектирование строительства учеб-но-тренировочных трамплинов на тер-ритории Уктусского лесопарка в горо-де Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

202 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0  
203 Строительство учебно-тренировочных трамплинов на территории Уктусского лесопарка в городе Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

204 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
205 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 126 000,0  
206 Проектирование дворца конькобежно-го спорта в городе Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 100 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
207 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0  
208 Строительство дворца конькобежного спорта в городе Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 600 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
209 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0  
210 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0  
211 Проектно-изыскательские работы (об-следование) зданий и сооружений комплекса «Уралмаш»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

212 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0   
213 Проектирование и строительство лыж-ной базы ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по лыжному спорту, г. Сысерть

Свердловская об-ласть, город Сысерть государ-ственная 44 000,0 2013 2013 0,0 0,0 44 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
214 областной бюджет      0,0 0,0 44 000,0 0,0   
215 Проектирование и реконструкция ста-диона «Металлург» ГБУ СО «Центр подготовки спортивных сборных ко-манд Свердловской области по техни-ческим видам спорта» 

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский
государ-ственная 18 000,0 2013 2013 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

216 областной бюджет      0,0 0,0 18 000,0 0,0   
217 Проектирование и реконструкция ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 50 000,0 2013 2013 0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

218 областной бюджет      0,0 0,0 8 500,0 0,0   
219 Проектно-изыскательские работы по строительству общежития для ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского ре-зерва № 1 (колледж)»,г. Екатеринбург

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 25 000,0 2013 2013 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

220 областной бюджет      0,0 0,0 25 000,0 0,0   
221 Проектно-изыскательские работы по строительству физкультурно-спортив-ного центра по волейболу им. Н.В. Карполя в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

222 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0   
223 Проектирование строительства бас-сейна и крытого корта по ул. Шейнк-мана в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

224 областной бюджет      0,0 0,0 30 000,0 0,0   
225 Спортивно-культурный комплекс по ул. Ясной в г. Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 6 300 000,0 2012 2015 0,0 2 000 000,0 234 000,0 1 133 000,0 2 933 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
226 федеральный бюджет      0,0 0,0 164 000,0 793 000,0 793 000,0  
227 областной бюджет      0,0 2 000 000,0 70 000,0 340 000,0 340 000,0  
228 внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0 1 800 000,0  
229 Проектно-изыскательские работы по строительству легкоатлетического ма-нежа в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 12 619,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

230 областной бюджет      0,0 0,0 12 619,9 0,0 0,0  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 777-ПП
Приложение № 4
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Источники финансирования Всего, (тыс. рублей) В том числе
первый год реализации второй год ре-ализации третий год реализации четвертый год реализации пятый год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего по Программе 24 937 174,2 3 720 442,6 6 278 962,0 3 789 164,9 4 266 461,9 6 882 142,8
3 в том числе за счет средств: областно-го бюджета 11 978 801,1 2 331 803,0 4 535 279,3 2 027 257,9 1 509 570,4 1 574 890,5
4 из них субсидии муниципальным об-разованиям 2 517 473,4 664 550,0 598 415,3 557 496,1 336 212,0 360 800,0
5 федерального бюджета (плановый объем) 6 083 848,6 467 822,6 775 926,0 739 100,0 1 635 000,0 2 466 000,0
6 местных бюджетов (плановый объем) 1 347 703,0 224 817,0 239 756,7 295 912,0 355 017,3 232 200,0
7 внебюджетных источников (плановый объем) 5 526 821,5 696 000,0 728 000,0 726 895,0 766 874,2 2 609 052,3
8 ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
9 Всего по Программе 10 255 998,3 2 652 150,0 3 081 094,0 2 002 636,9 1 262 974,6 1 257 142,8

10 в том числе за счет средств: областно-го бюджета 5 558 994,8 1 572 600,0 1 912 684,0 1 161 977,9 463 642,4 448 090,5
11 из них субсидии муниципальным об-разованиям 90 568,0 0,0 35 820,0 15 836,0 38 912,0 0,0
12 федерального бюджета (плановый объем) 978 900,0 429 550,0 449 350,0 100 000,0 0,0 0,0
13 местных бюджетов (плановый объем) 76 282,0 0,0 30 060,0 13 764,0 32 458,0 0,0
14 внебюджетных источников (плановый объем) 3 641 821,5 650 000,0 689 000,0 726 895,0 766 874,2 809 052,3
15 ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
16 Всего по Программе 14 681 175,9 1 068 292,6 3 197 868,0 1 786 528,0 3 003 487,3 5 625 000,0
17 в том числе за счет средств: областно-го бюджета 6 419 806,3 759 203,0 2 622 595,3 865 280,0 1 045 928,0 1 126 800,0
18 из них субсидии муниципальным об-разованиям 2 426 905,4 664 550,0 562 595,3 541 660,1 297 300,0 360 800,0
19 федерального бюджета (плановый объем) 5 104 948,6 38 272,6 326 576,0 639 100,0 1 635 000,0 2 466 000,0
20 местных бюджетов (плановый объем) 1 271 421,0 224 817,0 209 696,7 282 148,0 322 559,3 232 200,0
21 внебюджетных источников (плановый объем) 1 885 000,0 46 000,0 39 000,0 0,0 0,0 1 800 000,0

г. — город;
ул. — улица;
с. — село;
п. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
им. — имени;
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юно-

шеская школа олимпийского резерва;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спор-

тивная школа;
МКОУ ДОД СДЮСШОР — муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
МУ КСК — муниципальное учреждение культурно-спортивный комплекс.

77 Реконструкция стадиона «Горняк», го-род Дегтярск Свердловская об-ласть, город Дег-тярск, улица Гагари-на, дом 5а

муници-пальная 24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
78 областной бюджет      21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 местный бюджет      3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
80 Реконструкция плавательного бассей-на «Нептун» в городе Североуральске Свердловская об-ласть, город Северо-уральск, улица Лени-на, дом 17а

муници-пальная 169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
81 областной бюджет      152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 местный бюджет      16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 Реконструкция мототрассы стадиона «Юность» Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский

муници-пальная 26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
84 областной бюджет      20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
85 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 Сельский стадион в селе Николо-Пав-ловское, I очередь строительства, по улице Новая

Свердловская об-ласть, Горноураль-ский городской округ, село Николо-Павловское, улица Новая 

муници-пальная 42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
87 областной бюджет      5 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
88 местный бюджет      14 930,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0  
89 Строительство стадиона в с. Байкало-во по ул. Свердлова,14 Свердловская об-ласть, Байкаловский муниципальный рай-он, село Байкалово, улица Свердлова, дом 14

муници-пальная 36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
90 областной бюджет      0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0  
91 местный бюджет      0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0  
92 Строительство стадиона в г. Туринске по ул. Загородная,30 Свердловская об-ласть, Туринский го-родской округ, город Туринск, улица Заго-родная, дом 30

муници-пальная 19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
93 областной бюджет      0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0  
94 местный бюджет      0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0  
95 Сельский стадион в Белоярском го-родском округе Свердловская об-ласть, Белоярский городской округ, ра-бочий поселок Бело-ярский 

муници-пальная 11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
96 областной бюджет      0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0  
97 местный бюджет      0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0  
98 Плавательный бассейн «Чайка» по ул. Калинина, 2 в г. Кировграде Свердловской области. Реконструкция и расширение

Свердловская об-ласть, Кировград-ский городской округ, город Киров-град, улица Калини-на, 2

муници-пальная 114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
99 областной бюджет      0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0  

100 местный бюджет      0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0  
101 внебюджетные источники      0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0  
102 Спортивный комплекс МКОУ ДОД СДЮСШОР по велоспорту в городе Верхняя Пышма (1 очередь строитель-ства)

Свердловская об-ласть муници-пальная 130 000,0 2013 2013 0,0 0,0 130 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
103 областной бюджет      0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0  
104 местный бюджет      0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0  
105 Детско-юношеская спортивно-техни-ческая школа по автомотоспорту в го-роде Верхняя Пышма

Свердловская об-ласть муници-пальная 90 000,0 2013 2013 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
106 областной бюджет      0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0  
107 местный бюджет      0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0  
108 Восстановление помещения дома культуры под физкультурно-оздорови-тельный зал в городе Сухой Лог

Свердловская об-ласть, город Сухой Лог
муници-пальная 28 755,9 2013 2013 0,0 0,0 28 755,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

109 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0  
110 местный бюджет      0,0 0,0 8 755,9 0,0 0,0  
111 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственно-сти (спортивных сооружений) в коли-честве 2 объектов в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
112 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0  
113 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0  
114 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
115 Футбольный стадион с искусственным покрытием, городской округ Красно-турьинск, улица Чкалова

Свердловская об-ласть, город Красно-турьинск, улица Чка-лова

муници-пальная 18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
116 областной бюджет      4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 местный бюджет      4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 внебюджетные источники      9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
119 Футбольный стадион с искусственным покрытием, городской округ Кар-пинск, улица Карпинского, дом 2д

Свердловская об-ласть, городской округ Карпинск, улица Карпинского, дом 2д

муници-пальная 16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
120 областной бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
121 местный бюджет      8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
122 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, Муници-пальное образование город Ирбит

Свердловская об-ласть, город Ирбит, улица Пролетарская, дом 61б

муници-пальная 12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
123 областной бюджет      0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0  
124 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
125 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), муниципальное образова-ние «город Екатеринбург»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

126 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
128 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, го-родской округ Заречный

Свердловская об-ласть, город Зареч-ный 
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

129 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
130 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
131 Универсальная спортивная площадка МОУ Лицей № 3 «Альянс» в городе Березовском

Свердловская об-ласть, город Бере-зовский 
муници-пальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

132 областной бюджет      5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
133 местный бюджет      6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
134 Реконструкция спортивного ядра ста-диона «Ураласбест» Свердловская об-ласть, город Асбест муници-пальная 48 446,6 2013 2014 0,0 0,0 12 207,3 36 239,3 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
135 областной бюджет      0,0 0,0 6 207,3 0,0 0,0  
136 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 36 239,3 0,0  
137 Реконструкция футбольного поля ста-диона при МКОУ ДОД «ДЮСШ» п. Цементный

Свердловская об-ласть, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ле-нина, 33-в

муници-пальная 14 216,7 2013 2013 0,0 0,0 14 216,7 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
138 областной бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
139 местный бюджет      0,0 0,0 8 216,7 0,0 0,0  
140 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), Большой Исток

Свердловская об-ласть, Сысертский городской округ, Большой Исток

муници-пальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
141 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
142 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
143 Строительство легкоатлетического по-крытия беговых дорожек МУ КСК «Центральный» в г. Красноуфимск

Свердловская об-ласть, г. Красно-уфимск
муници-пальная 7 883,9 2013 2013 0,0 0,0 7 883,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

144 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
145 местный бюджет      0,0 0,0 2 883,9 0,0 0,0  
146 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (стадион), поселок Двуреченск

Свердловская об-ласть, поселок Дву-реченск
муници-пальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

147 областной бюджет      0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  
148 местный бюджет      0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0  
149 Строительство стадиона МОУ СОШ № 64, г. Нижний Тагил Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил

муници-пальная 23 160,0 2013 2013 0,0 0,0 23 160,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
150 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
151 местный бюджет      0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0  
152 Игровое поле для хоккея на траве в Парке стадион «Химмаш» в Чка-ловском районе города Екатеринбурга 

Свердловская об-ласть, Чкаловский район, город Екате-ринбург

муници-пальная 45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
153 областной бюджет      0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0  
154 местный бюджет      0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0  
155 Реконструкция школьного стадиона МБОУ гимназия № 35, г. Екатерин-бург

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург
муници-пальная 29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

156 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
157 местный бюджет      0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0  
158 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственно-сти (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площа-док) в количестве 8 штук в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

159 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0  
160 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0  
161 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
162 Ледовая спортивная арена с числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма Свердловской области

Свердловская об-ласть, город Верхняя Пышма, улица Лени-на-Спицина

муници-пальная 395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
163 федеральный бюджет      20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0  
164 областной бюджет      50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0  
165 местный бюджет      50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0  
166 Реконструкция спортивного комплек-са с искусственным льдом «Уральский Трубник» в городе Первоуральске

городской округ Первоуральск муници-пальная 129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
167 областной бюджет      25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
168 местный бюджет      25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
169 Строительство объектов муниципаль-ной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) в количестве 1 штуки в период с 2014 по 2015 год, в том числе:

Свердловская об-ласть муници-пальная 1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
170 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0  
171 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
172 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
173 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
174 Реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Ниж-ний Тагил (гора Долгая)

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил, восточный склон горы Долгая, кварталы 164, 165 городского лесниче-ства

государ-ственная 2 043 731,0 2009 2013 608 600,0 636 905,2 155 865,9 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
175 федеральный бюджет      100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0  
176 областной бюджет      508 600,0 536 905,2 55 865,9 0,0 0,0  
177 Проектно-изыскательские работы на реконструкцию комплекса трампли-нов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Нижний Тагил (гора Долгая)

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил, восточный склон горы Долгая, кварталы 164, 165 городского лесниче-ства

государ-ственная 4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
178 областной бюджет      4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
179 Крытый футбольный манеж в городе Екатеринбурге по улице Фестиваль-ной

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Фе-стивальная, дом 8 

государ-ственная 1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 733 344,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
180 федеральный бюджет      329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0  
181 областной бюджет      350 000,0 383 994,7 0,0 0,0 0,0  
182 Верхнепышминский филиал ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского ре-зерва № 1». Этап 1. Учебный корпус со спальным отсеком. Реконструкция существующего здания

Свердловская об-ласть, город Верхняя Пышма, улица Пет-рова, дом 43

государ-ственная 112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
183 областной бюджет      59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0  
184 Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ГБОУ ДОД СДЮ-ШОР по хоккею в городе Екатерин-бурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург, улица Эн-гельса, дом 32а

государ-ственная 16 500,0 2012 2012 20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
185 областной бюджет      20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0  
186 Горнолыжный комплекс «Гора Белая» - инженерные сети, сооружения, благоустройство и подготовка под строительство, город Нижний Тагил

Свердловская об-ласть, город Нижний Тагил
государ-ственная 117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

187 областной бюджет      90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0  
188 Проектно-изыскательские работы по стадиону в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 1 009 223,5 2012 2014 0,0 310 000,0 588 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

189 федеральный бюджет      0,0 250 000,0 432 000,0 0,0 0,0  
190 областной бюджет      0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0  
191 Подготовка территории, прилегающей к Центральному стадиону в городе Екатеринбурге, для проведения меро-приятий чемпионата мира по футболу 2018 года

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная  2013 2013 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

192 областной бюджет      0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0  
193 Строительство стадиона технических видов спорта (экстремальных видов спорта) в городе Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 330 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

194 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0  
195 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0  
196 Реконструкция здания (строение 4) го-сударственного бюджетного образова-тельного учреждения среднего про-фессионального образования «Учили-ще олимпийского резерва № 1» (кол-ледж) (Новоуральский филиал)

Свердловская об-ласть, город Ново-уральск, улица Чури-на, дом 16 

государ-ственная 60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
197 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0  
198 Строительство малой ледовой арены для хоккея с шайбой вместимостью 7000 зрителей, муниципальное образо-вание «город Екатеринбург»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

199 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0  
200 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0  
201 Проектирование строительства учеб-но-тренировочных трамплинов на тер-ритории Уктусского лесопарка в горо-де Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

202 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0  
203 Строительство учебно-тренировочных трамплинов на территории Уктусского лесопарка в городе Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

204 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0  
205 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 126 000,0  
206 Проектирование дворца конькобежно-го спорта в городе Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 100 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
207 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0  
208 Строительство дворца конькобежного спорта в городе Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 600 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
209 федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0  
210 областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0  
211 Проектно-изыскательские работы (об-следование) зданий и сооружений комплекса «Уралмаш»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

212 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0   
213 Проектирование и строительство лыж-ной базы ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по лыжному спорту, г. Сысерть

Свердловская об-ласть, город Сысерть государ-ственная 44 000,0 2013 2013 0,0 0,0 44 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области
214 областной бюджет      0,0 0,0 44 000,0 0,0   
215 Проектирование и реконструкция ста-диона «Металлург» ГБУ СО «Центр подготовки спортивных сборных ко-манд Свердловской области по техни-ческим видам спорта» 

Свердловская об-ласть, город Камен-ск-Уральский
государ-ственная 18 000,0 2013 2013 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

216 областной бюджет      0,0 0,0 18 000,0 0,0   
217 Проектирование и реконструкция ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец»

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 50 000,0 2013 2013 0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0 Министерство физической культуры, спор-та и молодежной политики Свердловской области

218 областной бюджет      0,0 0,0 8 500,0 0,0   
219 Проектно-изыскательские работы по строительству общежития для ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского ре-зерва № 1 (колледж)»,г. Екатеринбург

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 25 000,0 2013 2013 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

220 областной бюджет      0,0 0,0 25 000,0 0,0   
221 Проектно-изыскательские работы по строительству физкультурно-спортив-ного центра по волейболу им. Н.В. Карполя в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

222 областной бюджет      0,0 0,0 20 000,0 0,0   
223 Проектирование строительства бас-сейна и крытого корта по ул. Шейнк-мана в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

224 областной бюджет      0,0 0,0 30 000,0 0,0   
225 Спортивно-культурный комплекс по ул. Ясной в г. Екатеринбурге Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 

государ-ственная 6 300 000,0 2012 2015 0,0 2 000 000,0 234 000,0 1 133 000,0 2 933 000,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 
226 федеральный бюджет      0,0 0,0 164 000,0 793 000,0 793 000,0  
227 областной бюджет      0,0 2 000 000,0 70 000,0 340 000,0 340 000,0  
228 внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0 1 800 000,0  
229 Проектно-изыскательские работы по строительству легкоатлетического ма-нежа в г. Екатеринбурге

Свердловская об-ласть, город Екате-ринбург 
государ-ственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 12 619,9 0,0 0,0 Министерство строительства и развития инфра-структуры Свердловской области 

230 областной бюджет      0,0 0,0 12 619,9 0,0 0,0  

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.06.2013      № 335‑УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Совет да любовь»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.06.2013      № 333‑УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении 

представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области в Свердловскую областную 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 

10.10.2005 № 802‑УГ «О назначении представителей высших орга‑

нов государственной власти Свердловской области в Свердловскую 

областную трехстороннюю комиссию по регулированию социаль‑

но‑трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 18 октября, 

№ 313–314) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 19.04.2006 № 327‑УГ, от 10.05.2007 

№ 405‑УГ, от 17.08.2007 № 851‑УГ, от 16.11.2007 № 1175‑УГ, 

от 30.04.2008 № 431‑УГ, от 25.03.2009 № 243‑УГ, от 25.06.2009 

№ 574‑УГ, от 01.03.2012 № 120‑УГ и от 22.10.2012 № 831‑УГ 

(далее — Указ Губернатора Свердловской области от 10.10.2005 

№ 802‑УГ), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей 

высших органов государственной власти Свердловской области в 

Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулирова‑

нию социально‑трудовых отношений:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.06.2013      № 334‑УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате‑

ринская доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 

года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 

и наградах высших органов государственной власти Свердловской 

области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн‑

ская доблесть» III степени:

Бородачеву Валентину Ивановну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Булатову Наталью Анатольевну, Шалинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Вереш Эльвиру Агтясовну, город Краснотурьинск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;

Зайцеву Надежду Николаевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Заседателеву Наталью Владимировну, город Екатеринбург 

— за рождение и воспитание пяти детей;

Иванову Татьяну Павловну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание шести детей;

Калинину Наталью Васильевну, город Красноуфимск — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Калугину Марину Федоровну, город Кушва — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Кузнецову Марину Сергеевну, Туринский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;

Кузьмину Марину Анатольевну, Каменский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;

Литвин Наталью Николаевну, Слободо‑Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Макарову Наталью Владимировну, город Волчанск — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Малкову Татьяну Александровну, город Туринск — за рож‑

дение и воспитание шести детей;

Медведеву Ирину Сергеевну, город Полевской — за рождение 

и воспитание пяти детей;

Милькову Татьяну Анатольевну, Каменский район — за рож‑

дение и воспитание семи детей;

Рябухину Анну Григорьевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Сафронову Наталию Николаевну, Камышловский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Сыдыкову Гулзат Кенешбековну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Тулину Ольгу Геннадьевну, город Красноуфимск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;

Уркутову Ольгу Анатольевну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание пяти детей; 

Федорову Татьяну Леонидовну, Артемовский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Шабалину Светлану Алексеевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Шляпникову Наталью Анатольевну, Нижнесергинский район 

— за рождение и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абзалову Мальвину Михайловну и  Абзалова Юрия Маннафовича,  город 

Екатеринбург;
Амбарову Нину Павловну и Амбарова Геннадия Андреевича, город Екате-

ринбург;
Андрееву Веру Георгиевну и  Андреева Владимира Павловича,  город Ка-

менск-Уральский;
Андрюкову Антонину Яковлевну и Андрюкова Виктора Петровича, город 

Екатеринбург;
Арчакову Нину Петровну и Арчакова Евгения Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Базыль  Генриэтту  Ивановну и  Базыля  Тимофея  Максимовича,  город 

Екатеринбург;
Банных Ольгу Алексеевну и  Банных Владимира Павловича, город Екате-

ринбург;
Барсукову Римму Григорьевну и  Барсукова Владимира Павловича, город 

Екатеринбург;
Басаргину Нину Степановну и Басаргина Евгения Александровича, город 

Березовский;
Белкину Нину Михайловну и Белкина Анатолия Дмитриевича, город Ка-

менск-Уральский;
Берсеневу Валентину Михайловну и  Берсенева Ивана Дмитриевича, го-

род Ревда;
Бирюкову Любовь Львовну и  Бирюкова Леонида Ивановича, город Екате-

ринбург;
Боровкову Людмилу Григорьевну и  Боровкова Алексея Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бояршинову Зою Григорьевну и  Бояршинова Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Буйдалину Ольгу Георгиевну и  Буйдалина Юрия Матвеевича,  город Ка-

менск-Уральский;
Бутакову Зинаиду Павловну и  Бутакова Юрия Ивановича, город Екате-

ринбург;
Быкову Елену Алексеевну и Быкова Александра Ивановича, город Верхняя 

Пышма;
Василькину Нину Иосифовну и  Василькина Алексея  Яковлевича,  город 

Каменск-Уральский;
Верткову Нину Алексеевну и  Верткова Вениамина Васильевича,  город 

Каменск-Уральский;
Воробьеву Людмилу Васильевну и  Воробьева Михаила Викторовича, го-

род Каменск-Уральский;
Вострецову Анастасию Сидоровну и  Вострецова Николая Ефремовича, 

город Березовский;
Вялкову Марию Васильевну и  Вялкова  Андрея  Николаевича,  город Ту-

ринск;
Габайдулину Равилю Сунгатовну и  Габайдулина Хайлуру Николаевича, 

город Екатеринбург;
Габдрахманову Флюру Файзалхановну и Габдрахманова Идриса Габдрах-

мановича, город Березовский;
Глушкову Светлану Александровну и Глушкова Николая Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Головину Валентину Яковлевну и Головина Николая Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Григорову Антонину Александровну и Григорова Николая Яковлевича, го-

род Каменск-Уральский;
Григорьеву Римму Николаевну и Григорьева Леонида Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Григорьеву Эльзу Азарьевну и  Григорьева Виктора Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Гришвину Софью Владимировну и Гришвина Анатолия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Доброву Зинаиду Ивановну и  Доброва Юрия Филипповича, город Екате-

ринбург;
Дулову Галину Прокопьевну и Дулова Геннадия Степановича, город Ека-

теринбург;
Елизарову  Нилу  Степановну и  Елизарова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Жданову  Людмилу  Михайловну и  Жданова  Юрия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Желиховскую Анну Григорьевну и  Желиховского Анатолия Андреевича, 

город Екатеринбург;
Журавлеву Нину Федоровну и  Журавлева Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву  Анастасию Тимофеевну и  Зайцева Виктора Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Заляеву Тазлиму и  Заляева Анвара Миннижановича, город Верхняя Пыш-

ма;
Запевалову Нину Федоровну и Запевалова Виктора Ивановича, город Ека-

теринбург;
Зубрицкую Лидию Дмитриевну и Зубрицкого Валентина Александровича, 

город Екатеринбург;
Зырянову Александру Васильевну и  Зырянова Николая Егоровича, город 

Каменск-Уральский;
Зырянову Людмилу Алексеевну и Зырянова Вениамина Степановича, го-

род Каменск-Уральский;
Ибрагимову Лилию Мисбаховну и Ибрагимова Гумяра Ибрагимовича, го-

род Екатеринбург;
Изможерову Тамару Павловну и  Изможерова Геннадия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Казанцеву Галину Александровну и Казанцева Николая Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Калистратову Эммилию Викентьевну и Калистратова Юрия Григорье-

вича, город Екатеринбург;
Каргаеву  Марию Тарасовну и  Каргаева  Леонида Александровича,  город 

Екатеринбург;
Карлину Валентину Григорьевну и Карлина Валентина Фроловича, город 

Екатеринбург;
Кашину Людмилу Ивановну и Кашина Михаила Матвеевича, город Ека-

теринбург;
Клинцову Галину Тимофеевну и  Клинцова Владимира Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Колясникову Светлану Степановну и Колясникова Сергея Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Кошель Зайнап Захаровну и Кошеля Валентина Григорьевича, город Ка-

менск-Уральский;
Кравченко Александру Александровну и  Кравченко Гения Михайловича, 

город Екатеринбург;
Крючкову Ангелину Павловну и  Крючкова Сергея Петровича,  город Ка-

менск-Уральский;
Кузнецову Александру Николаевну и  Кузнецова Геннадия Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову Валентину Акимовну и  Кузнецова Анатолия Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Кунгурову Ларису Григорьевну и Кунгурова Юрия Сергеевича, город Екате-

ринбург;
Куркову Людмилу Николаевну и Куркова Петра Семеновича, город Екате-

ринбург;
Кусмаеву Рашиду Хатмулловну и Кусмаева Фатиха Махмутовича, город 

Екатеринбург;
Лазуткину Зинаиду Григорьевну и  Лазуткина Льва Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Лапину Нину Григорьевну и  Лапина Владимира Селиверстовича,  город 

Березовский;
Лапухину Марию Зиновьевну и Лапухина Ивана Степановича, город Ека-

теринбург;
Лахтину Валентину Анатольевну и  Лахтина Михаила Прокопьевича, 

город Екатеринбург;
Леушину  Валентину  Федоровну и  Леушина  Ладика  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Липатникову Галину Петровну и  Липатникова Николая Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Лобанову Тамару Андреевну и Лобанова Геннадия Кузьмича, город Екате-

ринбург;
Лобанову Тамару Дмитриевну и Лобанова Бориса Ивановича, город Ека-

теринбург;
Малихову Фагимю Халиулловну и  Малихова Дамира Мирзаяновича,  го-

род Ревда;
Малюгину Тамару Андреевну и Малюгина Ивана Михайловича, город Бе-

резовский;
Медведеву Риму Павловну и Медведева Геннадия Федоровича, город Ека-

теринбург;
Мелихову Ольгу Константиновну и Мелихова Владимира Ильича, город 

Каменск-Уральский;
Меркулову Ирину Наумовну и Меркулова Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Минееву Софию Александровну и  Минеева Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Монтау Эльвиру Геннадьевну и Монтау Льва Леонидовича, город Екате-

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абзалову Мальвину Михайловну и  Абзалова Юрия Маннафовича,  город 

Екатеринбург;
Амбарову Нину Павловну и Амбарова Геннадия Андреевича, город Екате-

ринбург;
Андрееву Веру Георгиевну и  Андреева Владимира Павловича,  город Ка-

менск-Уральский;
Андрюкову Антонину Яковлевну и Андрюкова Виктора Петровича, город 

Екатеринбург;
Арчакову Нину Петровну и Арчакова Евгения Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Базыль  Генриэтту  Ивановну и  Базыля  Тимофея  Максимовича,  город 

Екатеринбург;
Банных Ольгу Алексеевну и  Банных Владимира Павловича, город Екате-

ринбург;
Барсукову Римму Григорьевну и  Барсукова Владимира Павловича, город 

Екатеринбург;
Басаргину Нину Степановну и Басаргина Евгения Александровича, город 

Березовский;
Белкину Нину Михайловну и Белкина Анатолия Дмитриевича, город Ка-

менск-Уральский;
Берсеневу Валентину Михайловну и  Берсенева Ивана Дмитриевича, го-

род Ревда;
Бирюкову Любовь Львовну и  Бирюкова Леонида Ивановича, город Екате-

ринбург;
Боровкову Людмилу Григорьевну и  Боровкова Алексея Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бояршинову Зою Григорьевну и  Бояршинова Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Буйдалину Ольгу Георгиевну и  Буйдалина Юрия Матвеевича,  город Ка-

менск-Уральский;
Бутакову Зинаиду Павловну и  Бутакова Юрия Ивановича, город Екате-

ринбург;
Быкову Елену Алексеевну и Быкова Александра Ивановича, город Верхняя 

Пышма;
Василькину Нину Иосифовну и  Василькина Алексея  Яковлевича,  город 

Каменск-Уральский;
Верткову Нину Алексеевну и  Верткова Вениамина Васильевича,  город 

Каменск-Уральский;
Воробьеву Людмилу Васильевну и  Воробьева Михаила Викторовича, го-

род Каменск-Уральский;
Вострецову Анастасию Сидоровну и  Вострецова Николая Ефремовича, 

город Березовский;
Вялкову Марию Васильевну и  Вялкова  Андрея  Николаевича,  город Ту-

ринск;
Габайдулину Равилю Сунгатовну и  Габайдулина Хайлуру Николаевича, 

город Екатеринбург;
Габдрахманову Флюру Файзалхановну и Габдрахманова Идриса Габдрах-

мановича, город Березовский;
Глушкову Светлану Александровну и Глушкова Николая Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Головину Валентину Яковлевну и Головина Николая Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Григорову Антонину Александровну и Григорова Николая Яковлевича, го-

род Каменск-Уральский;
Григорьеву Римму Николаевну и Григорьева Леонида Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Григорьеву Эльзу Азарьевну и  Григорьева Виктора Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Гришвину Софью Владимировну и Гришвина Анатолия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Доброву Зинаиду Ивановну и  Доброва Юрия Филипповича, город Екате-

ринбург;
Дулову Галину Прокопьевну и Дулова Геннадия Степановича, город Ека-

теринбург;
Елизарову  Нилу  Степановну и  Елизарова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Жданову  Людмилу  Михайловну и  Жданова  Юрия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Желиховскую Анну Григорьевну и  Желиховского Анатолия Андреевича, 

город Екатеринбург;
Журавлеву Нину Федоровну и  Журавлева Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву  Анастасию Тимофеевну и  Зайцева Виктора Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Заляеву Тазлиму и  Заляева Анвара Миннижановича, город Верхняя Пыш-

ма;
Запевалову Нину Федоровну и Запевалова Виктора Ивановича, город Ека-

теринбург;
Зубрицкую Лидию Дмитриевну и Зубрицкого Валентина Александровича, 

город Екатеринбург;
Зырянову Александру Васильевну и  Зырянова Николая Егоровича, город 

Каменск-Уральский;
Зырянову Людмилу Алексеевну и Зырянова Вениамина Степановича, го-

род Каменск-Уральский;
Ибрагимову Лилию Мисбаховну и Ибрагимова Гумяра Ибрагимовича, го-

род Екатеринбург;
Изможерову Тамару Павловну и  Изможерова Геннадия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Казанцеву Галину Александровну и Казанцева Николая Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Калистратову Эммилию Викентьевну и Калистратова Юрия Григорье-

вича, город Екатеринбург;
Каргаеву  Марию Тарасовну и  Каргаева  Леонида Александровича,  город 

Екатеринбург;
Карлину Валентину Григорьевну и Карлина Валентина Фроловича, город 

Екатеринбург;
Кашину Людмилу Ивановну и Кашина Михаила Матвеевича, город Ека-

теринбург;
Клинцову Галину Тимофеевну и  Клинцова Владимира Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Колясникову Светлану Степановну и Колясникова Сергея Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Кошель Зайнап Захаровну и Кошеля Валентина Григорьевича, город Ка-

менск-Уральский;
Кравченко Александру Александровну и  Кравченко Гения Михайловича, 

город Екатеринбург;
Крючкову Ангелину Павловну и  Крючкова Сергея Петровича,  город Ка-

менск-Уральский;
Кузнецову Александру Николаевну и  Кузнецова Геннадия Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову Валентину Акимовну и  Кузнецова Анатолия Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Кунгурову Ларису Григорьевну и Кунгурова Юрия Сергеевича, город Екате-

ринбург;
Куркову Людмилу Николаевну и Куркова Петра Семеновича, город Екате-

ринбург;
Кусмаеву Рашиду Хатмулловну и Кусмаева Фатиха Махмутовича, город 

Екатеринбург;
Лазуткину Зинаиду Григорьевну и  Лазуткина Льва Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Лапину Нину Григорьевну и  Лапина Владимира Селиверстовича,  город 

Березовский;
Лапухину Марию Зиновьевну и Лапухина Ивана Степановича, город Ека-

теринбург;
Лахтину Валентину Анатольевну и  Лахтина Михаила Прокопьевича, 

город Екатеринбург;
Леушину  Валентину  Федоровну и  Леушина  Ладика  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Липатникову Галину Петровну и  Липатникова Николая Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Лобанову Тамару Андреевну и Лобанова Геннадия Кузьмича, город Екате-

ринбург;
Лобанову Тамару Дмитриевну и Лобанова Бориса Ивановича, город Ека-

теринбург;
Малихову Фагимю Халиулловну и  Малихова Дамира Мирзаяновича,  го-

род Ревда;
Малюгину Тамару Андреевну и Малюгина Ивана Михайловича, город Бе-

резовский;
Медведеву Риму Павловну и Медведева Геннадия Федоровича, город Ека-

теринбург;
Мелихову Ольгу Константиновну и Мелихова Владимира Ильича, город 

Каменск-Уральский;
Меркулову Ирину Наумовну и Меркулова Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Минееву Софию Александровну и  Минеева Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Монтау Эльвиру Геннадьевну и Монтау Льва Леонидовича, город Екате-

ринбург;
Мясникову Нину Иосифовну и  Мясникова Валентина Егоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Николаеву Галину Дмитриевну и Николаева Вячеслава Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Новоселову Тамару Алексеевну и Новоселова Геннадия Афонасьевича, го-

род Алапаевск;
Оборину Зою Ивановну и Оборина Григория Васильевича, город Екатерин-

бург;
Образцову Людмилу Федоровну и Образцова Валентина Леонидовича, го-

род Екатеринбург;
Оводову Валентину Петровну и Оводова Василия Александровича, город 

Екатеринбург;
Ожиганову  Тамару  Михайловну и  Ожиганова  Василия  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Олисову Раису Ивановну и  Олисова Вячеслава Константиновича, город 

Екатеринбург;
Павлову Алевтину Никоноровну и Павлова Ивана Федоровича, город Ека-

теринбург;
Парамонову Зинаиду Павловну и Парамонова Евгения Лукьяновича, город 

Екатеринбург;
Пелевину Серафиму Михайловну и  Пелевина Вилена Федоровича, город 

Екатеринбург;
Перевозкину Надежду Егоровну и Перевозкина Анатолия Афанасьевича, 

город Березовский;
Петрову Таину Гавриловну и Петрова Михаила Михайловича, город Ека-

теринбург;
Петрякову Валентину Александровну и  Петрякова Анатолия Иванови-

ча, Алапаевский район;
Плахотину Алевтину Алексеевну и Плахотина Владимира Васильевича, 

город Екатеринбург;
Половникову Любовь Ивановну и Половникова Анатолия Федоровича, го-

род Каменск-Уральский;
Пономареву Александру Сергеевну и  Пономарева Николая Кузьмича, го-

род Каменск-Уральский;
Пономареву Валентину Агаповну и  Пономарева Валентина Никитича, 

город Каменск-Уральский;
Постовалову Валентину Дмитриевну и  Постовалова Анатолия Степа-

новича, город Екатеринбург;
Пролееву Каролину Алексеевну и Пролеева Ивана Гавриловича, город Ека-

теринбург;
Прохур Зинаиду Михайловну и Прохура Григория Акимовича, город Ека-

теринбург;
Пушкареву Марию Ивановну и  Пушкарева Александра Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Расковалову Зинаиду Яковлевну и  Расковалова Виталия Константино-

вича, город Екатеринбург;
Романову Викторию Николаевну и  Романова Юрия Александровича, го-

род Екатеринбург;
Рудакову Парасковью Петровну и  Рудакова Владимира Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Руленко  Маргариту  Михайловну и  Руленко  Александра  Ивановича, 

Алапаевский район;
Рыбкину  Людмилу  Григорьевну и  Рыбкина  Бориса  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Рылову Нину Павловну и  Рылова Евгения Александровича,  город Екате-

ринбург;
Садритдинову Фаимю Фаизовну и Садритдинова Ризу Исхаковича, город 

Екатеринбург;
Сажину Аиду Григорьевну и  Сажина Анатолия Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Сайфулину Тамару Александровну и  Сайфулина Эдуарда Геннадьевича, 

город Екатеринбург;
Салимову Расиму Низаметдиновну и  Салимова Раиса,  город Екатерин-

бург;
Свиридову Галину Васильевну и Свиридова Михаила Прокофьевича, город 

Алапаевск;
Семенову Тамару Николаевну и Семенова Анатолия Александровича, го-

род Каменск-Уральский;
Сенцову Валентину Васильевну и  Сенцова Евгения Степановича, город 

Березовский;
Симонову  Нину  Алексеевну и  Симонова  Владимира  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Синица Веру Андреевну и  Синица Эдуарда Александровича, город Екате-

ринбург;
Синицину Магдалину  Алексеевну и  Синицина Вадима Александровича, 

город Екатеринбург;
Смирнову Антонину Васильевну и Смирнова Декабриста Сергеевича, го-

род Екатеринбург;
Собянину Клару Николаевну и Собянина Михаила Павловича, город Ека-

теринбург;
Соловьеву Галину Николаевну и Соловьева Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Сосновских Анну Дмитриевну и  Сосновских Виктора Сергеевича, город 

Волчанск;
Спецову  Валентину Владимировну и  Спицова  Валентина Федоровича, 

город Каменск-Уральский;
Стафееву Римму Петровну и  Стафеева  Юрия Григорьевича,  Алапаев-

ский район;
Степанову Валентину Степановну и  Степанова Виктора Петровича, 

город Екатеринбург;
Степанову Людмилу Александровну и  Степанова Владимира Прокопье-

вича, город Екатеринбург;
Степанову Нину Александровну и Степанова Константина Михайлови-

ча, город Екатеринбург;
Ступишину Валентину Ивановну и  Ступишина Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Суслову Алефтину Константиновну и  Суслова Геннадия Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Сырчину Галину Михайловну и Сырчина Пётра Васильевича, город Бере-

зовский;
Тарасову Клавдию Ивановну и  Тарасова Григория Тимофеевича,  Камен-

ский район;
Тимохову Нину Власовну и Тимохова Николая Андреевича, город Камен-

ск-Уральский;
Тишкову  Марию  Степановну и  Тишкова  Валентина  Ивановича,  Ту-

ринский район;
Толмачеву Надежду Михайловну и  Толмачева Василия Павловича,  Ка-

менский район;
Томилову  Галину  Афонасьевну и  Томилова  Павла  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Торшину Ираиду Ксенофонтовну и Торшина Виталия Тихоновича, город 

Екатеринбург;
Тюшеву Евгению Ивановну и Тюшева Николая Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Усину Тамару Сергеевну и  Усина Виктора Александровича, город Екате-

ринбург;
Устюгову Светлану Ивановну и  Устюгова Юрия Андрияновича,  город 

Екатеринбург;
Ушкалову Надежду Сергеевну и  Ушкалова Виктора Алексеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Феоктистову Антонину Александровну и Феоктистова Николая Павло-

вича, город Екатеринбург;
Фомину Людмилу Александровну и  Фомина Виктора Евстихеевича, го-

род Екатеринбург;
Цигельник Галину Ивановну и Цигельника Александра Давидовича, город 

Екатеринбург;
Цыбину Александру Михайловну и Цыбина Леонида Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Чекалину Веру Ивановну и Чекалина Леонида Семеновича, город Камен-

ск-Уральский;
Чурикову Римму Сергеевну и  Чурикова Геннадия Александровича, город 

Березовский;
Чусовитину Людмилу Анектовну и Чусовитина Владимира Степанови-

ча, город Екатеринбург;
Шабанову  Лидию  Павловну и  Шабанова  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шарифуллину Фарбизу Хаматрахимовну и Шарифуллина Рафаила Ша-

рифгалеевича, город Екатеринбург;
Шашову Любовь Ивановну и Шашова Владимира Васильевича, город Рев-

да;
Шаяхметову Клару Муллануровну и Шаяхметова Амирзяна Хатыпови-

ча, город Екатеринбург;
Швецову Антонину Андреевну и  Швецова Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шестакову Ольгу Павловну и Шестакова Александра Семеновича, город 

Екатеринбург;
Штир Нину Ивановну и Штира Артура Викторовича, город Алапаевск;
Щукину Зинаиду Сергеевну и Щукина Андрея Ивановича, город Екатерин-

бург;
Юрину Екатерину Гавриловну и Юрина Ивана Матвеевича, город Екате-

ринбург.

ринбург;
Мясникову Нину Иосифовну и  Мясникова Валентина Егоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Николаеву Галину Дмитриевну и Николаева Вячеслава Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Новоселову Тамару Алексеевну и Новоселова Геннадия Афонасьевича, го-

род Алапаевск;
Оборину Зою Ивановну и Оборина Григория Васильевича, город Екатерин-

бург;
Образцову Людмилу Федоровну и Образцова Валентина Леонидовича, го-

род Екатеринбург;
Оводову Валентину Петровну и Оводова Василия Александровича, город 

Екатеринбург;
Ожиганову  Тамару  Михайловну и  Ожиганова  Василия  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Олисову Раису Ивановну и  Олисова Вячеслава Константиновича, город 

Екатеринбург;
Павлову Алевтину Никоноровну и Павлова Ивана Федоровича, город Ека-

теринбург;
Парамонову Зинаиду Павловну и Парамонова Евгения Лукьяновича, город 

Екатеринбург;
Пелевину Серафиму Михайловну и  Пелевина Вилена Федоровича, город 

Екатеринбург;
Перевозкину Надежду Егоровну и Перевозкина Анатолия Афанасьевича, 

город Березовский;
Петрову Таину Гавриловну и Петрова Михаила Михайловича, город Ека-

теринбург;
Петрякову Валентину Александровну и  Петрякова Анатолия Иванови-

ча, Алапаевский район;
Плахотину Алевтину Алексеевну и Плахотина Владимира Васильевича, 

город Екатеринбург;
Половникову Любовь Ивановну и Половникова Анатолия Федоровича, го-

род Каменск-Уральский;
Пономареву Александру Сергеевну и  Пономарева Николая Кузьмича, го-

род Каменск-Уральский;
Пономареву Валентину Агаповну и  Пономарева Валентина Никитича, 

город Каменск-Уральский;
Постовалову Валентину Дмитриевну и  Постовалова Анатолия Степа-

новича, город Екатеринбург;
Пролееву Каролину Алексеевну и Пролеева Ивана Гавриловича, город Ека-

теринбург;
Прохур Зинаиду Михайловну и Прохура Григория Акимовича, город Ека-

теринбург;
Пушкареву Марию Ивановну и  Пушкарева Александра Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Расковалову Зинаиду Яковлевну и  Расковалова Виталия Константино-

вича, город Екатеринбург;
Романову Викторию Николаевну и  Романова Юрия Александровича, го-

род Екатеринбург;
Рудакову Парасковью Петровну и  Рудакова Владимира Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Руленко  Маргариту  Михайловну и  Руленко  Александра  Ивановича, 

Алапаевский район;
Рыбкину  Людмилу  Григорьевну и  Рыбкина  Бориса  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Рылову Нину Павловну и  Рылова Евгения Александровича,  город Екате-

ринбург;
Садритдинову Фаимю Фаизовну и Садритдинова Ризу Исхаковича, город 

Екатеринбург;
Сажину Аиду Григорьевну и  Сажина Анатолия Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Сайфулину Тамару Александровну и  Сайфулина Эдуарда Геннадьевича, 

город Екатеринбург;
Салимову Расиму Низаметдиновну и  Салимова Раиса,  город Екатерин-

бург;
Свиридову Галину Васильевну и Свиридова Михаила Прокофьевича, город 

Алапаевск;
Семенову Тамару Николаевну и Семенова Анатолия Александровича, го-

род Каменск-Уральский;
Сенцову Валентину Васильевну и  Сенцова Евгения Степановича, город 

Березовский;
Симонову  Нину  Алексеевну и  Симонова  Владимира  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Синица Веру Андреевну и  Синица Эдуарда Александровича, город Екате-

ринбург;
Синицину Магдалину  Алексеевну и  Синицина Вадима Александровича, 

город Екатеринбург;
Смирнову Антонину Васильевну и Смирнова Декабриста Сергеевича, го-

род Екатеринбург;
Собянину Клару Николаевну и Собянина Михаила Павловича, город Ека-

теринбург;
Соловьеву Галину Николаевну и Соловьева Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Сосновских Анну Дмитриевну и  Сосновских Виктора Сергеевича, город 

Волчанск;
Спецову  Валентину Владимировну и  Спицова  Валентина Федоровича, 

город Каменск-Уральский;
Стафееву Римму Петровну и  Стафеева  Юрия Григорьевича,  Алапаев-

ский район;
Степанову Валентину Степановну и  Степанова Виктора Петровича, 

город Екатеринбург;
Степанову Людмилу Александровну и  Степанова Владимира Прокопье-

вича, город Екатеринбург;
Степанову Нину Александровну и Степанова Константина Михайлови-

ча, город Екатеринбург;
Ступишину Валентину Ивановну и  Ступишина Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Суслову Алефтину Константиновну и  Суслова Геннадия Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Сырчину Галину Михайловну и Сырчина Пётра Васильевича, город Бере-

зовский;
Тарасову Клавдию Ивановну и  Тарасова Григория Тимофеевича,  Камен-

ский район;
Тимохову Нину Власовну и Тимохова Николая Андреевича, город Камен-

ск-Уральский;
Тишкову  Марию  Степановну и  Тишкова  Валентина  Ивановича,  Ту-

ринский район;
Толмачеву Надежду Михайловну и  Толмачева Василия Павловича,  Ка-

менский район;
Томилову  Галину  Афонасьевну и  Томилова  Павла  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Торшину Ираиду Ксенофонтовну и Торшина Виталия Тихоновича, город 

Екатеринбург;
Тюшеву Евгению Ивановну и Тюшева Николая Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Усину Тамару Сергеевну и  Усина Виктора Александровича, город Екате-

ринбург;
Устюгову Светлану Ивановну и  Устюгова Юрия Андрияновича,  город 

Екатеринбург;
Ушкалову Надежду Сергеевну и  Ушкалова Виктора Алексеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Феоктистову Антонину Александровну и Феоктистова Николая Павло-

вича, город Екатеринбург;
Фомину Людмилу Александровну и  Фомина Виктора Евстихеевича, го-

род Екатеринбург;
Цигельник Галину Ивановну и Цигельника Александра Давидовича, город 

Екатеринбург;
Цыбину Александру Михайловну и Цыбина Леонида Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Чекалину Веру Ивановну и Чекалина Леонида Семеновича, город Камен-

ск-Уральский;
Чурикову Римму Сергеевну и  Чурикова Геннадия Александровича, город 

Березовский;
Чусовитину Людмилу Анектовну и Чусовитина Владимира Степанови-

ча, город Екатеринбург;
Шабанову  Лидию  Павловну и  Шабанова  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шарифуллину Фарбизу Хаматрахимовну и Шарифуллина Рафаила Ша-

рифгалеевича, город Екатеринбург;
Шашову Любовь Ивановну и Шашова Владимира Васильевича, город Рев-

да;
Шаяхметову Клару Муллануровну и Шаяхметова Амирзяна Хатыпови-

ча, город Екатеринбург;
Швецову Антонину Андреевну и  Швецова Виктора Николаевича, город 

Екатеринбург;
Шестакову Ольгу Павловну и Шестакова Александра Семеновича, город 

Екатеринбург;
Штир Нину Ивановну и Штира Артура Викторовича, город Алапаевск;
Щукину Зинаиду Сергеевну и Щукина Андрея Ивановича, город Екатерин-

бург;
Юрину Екатерину Гавриловну и Юрина Ивана Матвеевича, город Екате-

ринбург.

2. Внести в форму удостоверения члена Свердловской област‑

ной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудо‑

вых отношений, утвержденную Указом Губернатора Свердловской 

области от 10.10.2005 № 802‑УГ, изменение, изложив пункт 2 в 

следующей редакции:

«2. Вкладыш:

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.06.2013 № 333-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших органов 

государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  Указ  Губернатора  Свердловской  области  от  10.10.2005 
№ 802-УГ «О назначении представителей высших органов государственной вла-
сти Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений» («Областная  газета»,  2005, 
18  октября,  № 313–314)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской  области  от  19.04.2006  № 327-УГ,  от  10.05.2007  № 405-УГ,  от 
17.08.2007  № 851-УГ, от  16.11.2007  № 1175-УГ,  от  30.04.2008  № 431-УГ,  от 
25.03.2009  № 243-УГ,  от  25.06.2009  № 574-УГ,  от  01.03.2012  № 120-УГ  и  от 
22.10.2012  № 831-УГ  (далее  —  Указ  Губернатора  Свердловской  области  от 
10.10.2005 № 802-УГ), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей высших органов 

государственной власти Свердловской области в Свердловской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
1) Антонов  

Дмитрий Алексеевич
— Директор Департамента по труду и занято-

сти населения Свердловской области;
2) Гладкова

Татьяна Викторовна
— Заместитель  Министра  экономики 

Свердловской области;
3) Кивелева  

Нонна Николаевна
— Заместитель  Министра  здравоохранения 

Свердловской области;
4) Киселев  

Виктор Николаевич
— временно исполняющий обязанности Мини-

стра строительства  и развития инфраструк-
туры Свердловской области;

5) Никифоров
Алексей Иванович

— Заместитель Министра социальной полити-
ки Свердловской области;

6) Погудин  
Вячеслав Викторович

— председатель комитета по социальной поли-
тике  Законодательного  Собрания 
Свердловской области;

7) Пушина  
Надежда Юрьевна

— Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

8) Тюменцев
Вячеслав Яковлевич

— исполняющий обязанности Заместителя Ми-
нистра  промышленности  и  науки 
Свердловской области;

9) Уфимцева  
Ирина Владимировна

— Заместитель  Министра  финансов 
Свердловской области;

10) Чикризов  
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и жилищ-
но-коммунального  хозяйства  Свердловской 
области;

11) Шавалиев  
Альберт Наилович

— начальник  отдела  профессионального  об-
разования и государственного  задания Ми-
нистерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области.».

2. Внести в  форму удостоверения члена Свердловской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержден-
ную Указом Губернатора Свердловской области от 10.10.2005 № 802–УГ, измене-
ние, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Вкладыш:

2

Герб 
Свердловской области

Срок действия удостоверения 
по «__» _________ 20__ года

 Удостоверение № ____

ФОТО
3Х4

Ф. _______________
И. _______________
О. _______________

член Свердловской областной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений

Председатель Правительства 
Свердловской области — координатор 
Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений 
М.П.                                   Д.В. Паслер ».

3. Контроль за  выполнением настоящего  указа  возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2013 года    № 279

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу приказа Министерства 
финансов Свердловской области от 27.02.2012 № 56  

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по осуществлению 
приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению заявителям 
ответов в установленный законодательством срок» 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2012 № 1254 «О внесении изменения в пункт 1 

Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг», в соответствии со статьей 

111 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4‑ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» и во исполнение поручения Пра‑

вительства Российской Федерации от 27.04.2013 № ВС‑П16‑2890

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 27.02.2012 № 56 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством 

финансов Свердловской области государственной услуги по 

осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в 

установленный законодательством срок» («Областная газета», 

2012, 2 марта,     № 85‑86) с изменениями, внесенными приказами  

Министерства финансов Свердловской области от 30.05.2012 № 

175 и от 20.03.2013 № 88. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на Заместителя Министра финансов Свердловской области А.П. 

Медведева.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко
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73. Мамонову Татьяну Константиновну, мастера бригады по ремонту и об-

служиванию зданий и сооружений общества с ограниченной ответ-

ственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд. 

74. Мантурову Татьяну Ильиничну, табельщика железнодорожного цеха 

открытого акционерного общества «Серовский завод ферросплавов», за 

многолетний добросовестный труд. 

75. Медведева Владимира Анатольевича, литейщика цеха медной катанки 

закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур-

Инвест» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 

труд.  

76. Медведеву Татьяну Ивановну, старшую медицинскую сестру поликли-

ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская больница № 1 город Ниж-

ний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

77. Мельникова Сергея Кузьмича, плавильщика металла и сплавов на  

участке чугунного литья чугунно-литейного цеха открытого акционер-

ного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 

добросовестный труд. 

78. Морозова Владимира Васильевича, лейтенанта полиции, инспектора 

дорожно-патрульной службы 2 роты полка дорожно-патрульной служ-

бы государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 

обязанностей. 

79. Муллашеву Гульсиму Мавхетовну, учителя муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Артя-Шигиринская основная об-

щеобразовательная школа» (Артинский городской округ), за большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

80. Наумову Людмилу Афанасьевну, слесаря по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике общества с ограниченной ответствен- 

ностью «СинараПромСервис» (город Каменск-Уральский), за много-

летний добросовестный труд. 

81. Немытову Наталью Мироновну, машиниста насосных установок це- 

ха № 34 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-

трубный завод», за многолетний добросовестный труд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

82. Неуймину Нину Кирилловну, члена общественной комиссии по патри-

отическому воспитанию и работе с молодежью Арамильского город-

ского отделения Свердловской областной общественной организации 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность. 

83. Нефедова Николая Александровича, слесаря-ремонтника общества с 

84. Никонову Алену Александровну, заместителя директора государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения города Алапаевска и Алапаевского района», за много-

летний добросовестный труд. 

85. Никулина Юрия Сергеевича, мездрильщика 5 разряда общества с огра-

ниченной ответственностью «Торговый дом «Кожевенный завод» (го-

род Камышлов), за многолетний добросовестный труд. 

86. Носова Александра Юрьевича, мастера электроцеха открытого акцио-

нерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Ураль-

ский), за многолетний добросовестный труд.  

87. Нуртдинову Ольгу Алексеевну, дизайнера пресс-службы отдела по свя-

зям с общественностью открытого акционерного общества «Урал- 

электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовест-

ный труд.  

88. Нусратова Габдульаваля Габдулахатовича, председателя уличного ко-

митета села Сажино (Артинский городской округ), за многолетний 

добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

89. Нятину Татьяну Михайловну, старшего инспектора отдела кадровой и 

муниципальной службы Администрации Кировского района города 

Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах мест-

ного самоуправления. 

90. Овсянникова Евгения Юрьевича, токаря 6 разряда механического цеха 

общества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» 

(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд. 

91. Орлова Геннадия Васильевича, главного инженера муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муници-

пального образования р.п. Верхнее Дуброво», за многолетний добросо-

вестный труд. 

 

 

94. Партина Сергея Борисовича, ведущего инженера автоматических теле-

фонных станций закрытого акционерного общества «Связьинформ» 

(Сысертский район), за многолетний добросовестный труд. 

95. Перевышину Надежду Петровну, председателя культурно-массовой 

комиссии Арамильского городского отделения Свердловской област-

ной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность. 

96. Пермякова Игоря Владимировича, плавильщика плавильного участка 

плавильного цеха № 1 открытого акционерного общества «Ревдинский 

завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросовест-

ный труд. 

97. Пермякову Светлану Анатольевну, повара четвертого разряда адми- 

нистративно-хозяйственной части государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол-

ледж)», за многолетний добросовестный труд. 

98. Петрову Татьяну Борисовну, фельдшера детской поликлиники государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Режевская центральная районная больница», за большой вклад в 

оказание медицинской помощи детям. 

99. Петухову Лидию Александровну, повара четвертого разряда админи-

стративно-хозяйственной части государственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол-

ледж)», за многолетний добросовестный труд. 

100. Пивоварову Надежду Николаевну, члена правления Лесной городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и ак-

тивную общественную деятельность. 

 

 

114. Сашникова Виктора Ивановича, члена Художественного совета Полев-

ского городского округа, за большой вклад в развитие культуры в го-

родском округе. 

115. Свежинского Александра Ивановича, аппаратчика обеззоливания, мяг-

чения общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний добросовест-

ный труд. 

116. Селетникову Надежду Михайловну, дежурную по режиму федерально-

го государственного бюджетного специального учебно-воспитатель- 

ного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого ти- 

па № 1», за многолетний добросовестный труд.  

117. Сноркину Марию Августовну, члена Алапаевской городской обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-

дарственной службы, пенсионеров, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность. 

118. Соколову Людмилу Ивановну, акушерку поликлиники государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Режевская центральная районная больница», за большой вклад в ока-

зание медицинской помощи населению Режевского городского округа. 

119. Соколову Людмилу Ивановну, заместителя председателя Совета вете-

ранов первичной профсоюзной организации филиала «Уральский алю- 

миниевый завод» открытого акционерного общества «Сибирско-Ураль- 

ская Алюминиевая Компания», за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность. 

120. Соловьева Дмитрия Васильевича, ведущего инженера-технолога тех-

нического управления открытого акционерного общества «Нижнесер-

гинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолет-

ний добросовестный труд.  

121. Сорокина Станислава Ивановича, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства (село Знаменское Ирбитского района), за многолетний доб-

росовестный труд. 

122. Сунцову Данию Рашитовну, машиниста насосных установок котельной 

энергоцеха открытого акционерного общества «Богословское рудо-

управление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный 

труд.  

123. Сурнину Викторию Владимировну, начальника муниципального ка-

зенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя 

Пышма», за многолетний добросовестный труд. 

124. Сысолятина Владимира Александровича, слесаря-ремонтника цеха па-

роснабжения закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» 

(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.  

125. Танину Галину Александровну, члена общественной медицинской ко-

миссии Арамильского городского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, бое-

вых действий, военной службы и правоохранительных органов, за мно-

голетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность. 

126. Таранжина Андрея Александровича, главного технолога – начальника 

производственно-технологического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» 

(город Ревда), за многолетний добросовестный труд. 

127. Тарасова Александра Николаевича, штукатура-маляра административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

128. Телегину Ларису Николаевну, директора муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Арамашевская средняя общеобразовательная 

школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

129. Тимофееву Надежду Васильевну, врача-педиатра участкового государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Детская городская больница № 1 город Нижний Тагил», за 

большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

130. Трегубову Веру Леонидовну, аппаратчика нейтрализации трубоэлект- 

росварочного цеха № 15 открытого акционерного общества «Перво-

уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.  

131. Третьякова Василия Яковлевича, электрогазосварщика общества с 

ограниченной ответственностью «Дружининский карьер» (муници-

пальное образование рабочий поселок Атиг), за многолетний добросо-

вестный труд. 

132. Трофимова Владимира Николаевича, машиниста крана цеха № 9 – 

строительного открытого акционерного общества «Артинский завод», 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

133. Тухбатуллина Тагира Нуртдиновича, директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Бригантина» (поселок Буланаш Артемовского 

района), за многолетний добросовестный труд. 

134. Ульчугачеву Галину Сергеевну, председателя Думы городского округа 

Верхнее Дуброво, за большой вклад в развитие местного самоуправле-

ния в городском округе. 

135. Устюгову Людмилу Анатольевну, ведущего специалиста по кадрам, 

наградам и спецчасти сектора организационной работы и муниципаль-

ной службы контрольно-организационного отдела Администрации По-

левского городского округа, за многолетний добросовестный труд в ор-

ганах местного самоуправления. 

136. Ханнанову Алину Гайфуловну, учителя муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная 

школа» (Артинский городской округ), за большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения.  

137. Холькина Юрия Анатольевича, начальника подземного участка буро-

вых работ № 4 шахты «Северопесчанская» открытого акционерного 

общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 

многолетний добросовестный труд. 

138. Чебыкина Николая Ивановича, педагога дополнительного образования 

подросткового клуба «Альтаир» муниципального казенного учрежде-

ния «Объединение детских, подростковых и молодежных клубов» (Ар-

тинский городской округ), за большой вклад в физическое воспитание 

подрастающего поколения. 

139. Черданцева Владислава Степановича, генерального директора открыто-

го акционерного общества «Первоуральское рудоуправление», за боль- 

шой вклад в развитие промышленности в Свердловской области. 

140. Черепанову Надежду Геннадьевну, медицинскую сестру стерилиза- 

ционной государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 

многолетний добросовестный труд. 

141. Шарафутдинову Веру Лаврентьевну, заведующую материальным скла-

дом открытого акционерного общества «Белоярский эксперименталь-

но-инструментальный завод», за многолетний добросовестный труд. 

142. Шахоткина Максима Валерьевича, начальника отдела управления фи-

нансовыми ресурсами открытого акционерного общества «Синарский 

трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо-

вестный труд.  

143. Швейкину Надежду Алексеевну, главного бухгалтера закрытого акци-

онерного общества «Связьинформ» (Сысертский район), за многолет-

ний добросовестный труд. 

144. Шуляк Наталью Игоревну, заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Детская городская больница № 1 го-

род Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помо-

щи детям. 

145. Шумакова Валерия Анатольевича, проходчика подземного горнопро-

ходческого участка № 3 шахты «Северопесчанская» открытого акцио-

нерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурь-

инск), за многолетний добросовестный труд.  

146. Шумилову Римму Петровну, инструктора-методиста государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования Свердловской области «Училище олимпийского резер-

ва № 1 (колледж)», за большой вклад в развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области. 

147. Щекотова Михаила Николаевича, обжигальщика извести электростале-

плавильного цеха – 1 открытого акционерного общества «Нижнесер-

гинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолет-

ний добросовестный труд. 

148. Юганова Аркадия Тимофеевича, водителя грузового автомобиля авто-

транспортного цеха закрытого акционерного общества работников 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросо- 

вестный труд. 

149. Язвенко Татьяну Владимировну, врача-терапевта участкового поли-

клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 

большой вклад в оказание медицинской помощи населению Режевско-

го городского округа. 

 

 
Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1039-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Зартдинову Нурию Галиуллаевну, врача закрытого акционерного об- 

щества «Медицинский центр ЧТПЗ» (город Первоуральск), за много-

летний добросовестный труд. 

37. Засыпкину Любовь Викторовну, укладчицу-упаковщицу цеха бытовой 

химии общества с ограниченной ответственностью «Технохимзавод» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.  

38. Захарову Елену Михайловну, главного специалиста информационно-

1. Алатарцева Александра Геннадьевича, старшего мастера трубоволо-

чильного цеха № 3 открытого акционерного общества «Синарский 

трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо-

вестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

2. Андреева Владимира Михайловича, индивидуального предпринимате-

ля без образования юридического лица (рабочий поселок Верхнее Дуб-

рово), за многолетний добросовестный труд. 

3. Аносову Любовь Феодосьевну, заместителя начальника отдела по отсе-

лению и юридической работе муниципального бюджетного учрежде-

ния «Городской комитет по приватизации и высвобождению земель-

ных участков под застройку» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд. 

4. Апаликова Александра Владимировича, директора по развитию об- 

щества с ограниченной ответственностью «Пенотерм-Урал» (город 

Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия.  

5. Афонину Елену Анатольевну, менеджера тендерного отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Медицинская компания «ЮНИКС» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ахмадиеву Разию Гусмановну, закройщика 6 разряда закройного цеха 

общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 

«Новый стиль» (город Карпинск), за многолетний добросовестный 

труд.  

7. Бабкину Наталью Филипповну, аппаратчика сжигания энергоцеха от-

крытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 

Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.  
8. Бабушкину Нину Георгиевну, повара 6 разряда столовой № 104 цеха 

питания и торговли управления социального развития открытого акци-

онерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолет-

ний добросовестный труд.  

9. Багаутдинову Наталью Николаевну, начальника отдела по учету и рас-

пределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма, 

за многолетний добросовестный труд. 

10. Бадину Людмилу Викторовну, бухгалтера государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская 

центральная районная больница», за многолетний добросовестный 

труд. 

11. Байрашеву Людмилу Борисовну, учителя истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мало-

карзинская средняя общеобразовательная школа» (Артинский город-

ской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. 

12. Банных Любовь Ивановну, медицинскую сестру палатную хирурги- 

ческого отделения государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Арамильская городская больница», 

за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города 

Арамили. 

13. Батуеву Аллу Николаевну, начальника инспекционно-договорного от-

дела муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канали- 

зационное хозяйство» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-

совестный труд. 

14. Белоусову Надежду Ильиничну, социального работника отделения со-

циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания населения Свердловской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Невьянского района», за многолетний 

добросовестный труд. 

 

 

17. Боровикову Ольгу Леонидовну, врача-методиста организационно-мето- 

дического отдела автономной некоммерческой организации «Объедине-

ние «Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 

вестный труд. 

18. Боровских Тамару Ивановну, медицинского статистика государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 

многолетний добросовестный труд. 

19. Боронина Сергея Александровича, токаря-расточника ремонтно-меха- 

нического цеха общества с ограниченной ответственностью «Полев-

ской Технический Сервис», за многолетний добросовестный труд.  

20. Боталову Лидию Михайловну за многолетний добросовестный труд в 

закрытом акционерном обществе работников «Туринский целлюлозно-

бумажный завод». 

21. Булатову Ларису Павловну, директора государственного казенного об-

разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Туринский детский дом», 

за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

22. Бунакова Владимира Михайловича, фрезеровщика механического  

участка отделения механизации и автоматизации механолитейного це-

ха открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый за-

вод», за многолетний добросовестный труд. 

23. Ваймера Николая Давыдовича, заместителя главного механика заводо-

управления открытого акционерного общества «Серовский завод фер-

росплавов», за многолетний добросовестный труд.  

24. Васкельдина Александра Анатольевича, вальцовщика стана горячего 

проката труб трубопрокатного цеха № 2 открытого акционерного об- 

щества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд.  

25. Гарееву Фариду Шакирьяновну, ведущего специалиста Управления за-

купок закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за-

вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

26. Гирееву Анну Андреевну, машиниста по стирке белья административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

27. Гонова Михаила Васильевича, машиниста бульдозера 6 разряда авто-

транспортного участка транспортного цеха открытого акционерного 

28. Горбатенко Надежду Григорьевну, главного бухгалтера открытого ак-

ционерного общества «Белоярский экспериментально-инструменталь- 

ный завод», за многолетний добросовестный труд. 

29. Горелкину Галину Михайловну, инженера 2 категории отдела главного 

механика открытого акционерного общества «Синарский трубный за-

вод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд 

и большой вклад в развитие предприятия.  

30. Губанову Анну Степановну, медицинского статистика филиала № 6 ав-

тономной некоммерческой организации «Объединение «Стоматоло-

гия» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

31. Демиденко Владимира Михайловича, заместителя начальника отдела 

по отселению и юридической работе муниципального бюджетного 

учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению 

земельных участков под застройку» (город Екатеринбург), за много-

летний добросовестный труд. 

32. Доминец Веру Михайловну, машинистку 1 категории муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 

городского округа», за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Болотову Наталью Викторовну, инспектора отдела главного энергетика 

открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 

Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.  

16. Бондаря Валерия Владимировича, генерального директора открытого 

акционерного общества «Белоярский экспериментально-инструмен- 

тальный завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия. 

39. Захарову Лидию Николаевну, ведущего инженера-металловеда цент- 

ральной заводской лаборатории открытого акционерного общества  

«Артинский завод», за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие предприятия. 

40. Звереву Татьяну Алексеевну, бухгалтера I категории Главной бухгал-

терии закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за-

вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.  

41. Золотухину Галину Афанасьевну, коменданта административно-хозяй- 

ственной части государственного бюджетного образовательного уч- 

реждения среднего профессионального образования Свердловской об-

ласти «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за многолет-

ний добросовестный труд. 

42. Иванову Валентину Петровну, промывщика целлюлозы закрытого ак-

ционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 

завод», за многолетний добросовестный труд. 

43. Иванову Елену Евгеньевну, врача-стоматолога детского, главного вра-

ча филиала № 16 автономной некоммерческой организации «Объеди-

нение «Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-

зание стоматологической помощи населению Свердловской области. 

44. Ивлева Василия Алексеевича, кандидата сельскохозяйственных наук, 

преподавателя научно-образовательного центра «Экология и природо-

пользование» федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт промышленной экологии Уральского отделения Рос-

сийской академии наук» (город Екатеринбург), за многолетний добро-

совестный труд. 

45. Игнатьеву Нину Михайловну, лаборанта государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская город-

ская больница № 1 город Нижний Тагил», за многолетний добросо- 

вестный труд. 

46. Казачкова Леонида Анатольевича, электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования энергетического цеха обособленно-

го структурного подразделения в городе Нижние Серги открытого ак-

ционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод», за многолетний добросовестный труд. 

47. Карпикова Александра Михайловича, слесаря-ремонтника цеха № 74 

открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-

вод», за многолетний добросовестный труд. 

48. Клепикову Татьяну Николаевну, ведущего специалиста по кадрам от-

дела кадров открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 

(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.  

49. Кобыш Любовь Васильевну, начальника участка дозирования и упа-

ковки открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Ека-

теринбург), за многолетний добросовестный труд. 

50. Коваль Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста организационно-

правового отдела Думы Артемовского городского округа, за многолет-

ний добросовестный труд. 

51. Кокшарову Людмилу Валентиновну, учителя муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Арамашевская средняя общеобразова-

тельная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за боль-

шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

52. Колотову Прасковью Яковлевну, заведующую отделением сестринско-

го ухода Черемисской участковой больницы государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режев-

ская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 

медицинской помощи населению Режевского городского округа. 

53. Коротких Ирину Игнатьевну, заместителя главы администрации по со-

циальным и общим вопросам Новолялинского городского округа, за 

многолетний добросовестный труд. 

54. Костылева Семена Васильевича, наладчика кузнечно-прессового обо-

рудования 4 разряда кузнечно-термического цеха закрытого акционер-

ного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за 

многолетний добросовестный труд.  

55. Кочешкову Надежду Владимировну, врача акушера-гинеколога жен-

ской консультации государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Режевская центральная районная 

больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-

нию Режевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Кошелеву Татьяну Владимировну, инженера по охране труда отдела 

охраны труда и промышленной безопасности – аудитора систем ме-

неджмента открытого акционерного общества «Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

57. Красилову Людмилу Юрьевну, заведующую общежитием администра-

тивно-хозяйственной части государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования Сверд-

ловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за 

58. Красильникову Марину Павловну, мастера контрольного отдела техни-

ческого контроля открытого акционерного общества «Нижнесергин-

ский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.  

59. Кузину Надежду Анатольевну, ведущего экономиста цеха оснастки и 

инструмента закрытого акционерного общества «Уральский турбинный 

завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие предприятия.  

60. Кузнецову Людмилу Ивановну, библиотекаря отдела обслуживания 

информационно-интеллектуального центра – Научная библиотека фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный педагогический университет» (город Екатеринбург), за мно-

голетний добросовестный труд. 

61. Кузнецову Надежду Спиридоновну, медицинскую сестру процедурной 

центральной районной поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская цен-

тральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в ока-

зание медицинской помощи населению Туринского городского округа. 

62. Кузнецову Светлану Степановну, члена культурно-массовой комиссии 

Арамильского городского отделения Свердловской областной обще-

ственной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 

действий, военной службы и правоохранительных органов, за много-

летний добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

63. Куленко Вячеслава Владимировича, капитана полиции, командира 

взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Нижнетагильское», за образцовое исполнение служебных обя-

занностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Кургузову Галину Викторовну, заведующую учебно-спортивным отде-

лом государственного бюджетного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской области. 

65. Курманова Сергея Егоровича, каменщика 5 разряда бригады по ремонту 

и обслуживанию зданий и сооружений общества с ограниченной ответ-

ственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за 

многолетний добросовестный труд. 

66. Ларионову Любовь Викторовну, бухгалтера-экономиста производ-

ственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за 

многолетний добросовестный труд. 

67. Логиновских Сергея Константиновича, финансового директора – глав-

ного бухгалтера открытого акционерного общества «Первоуральское 

рудоуправление», за многолетний добросовестный труд. 

68. Логинову Наталью Николаевну, агента по снабжению административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за мно-

голетний добросовестный труд. 

69. Лысову Ольгу Родионовну, начальника лаборатории формовочных ма-

териалов центральной заводской лаборатории открытого акционерного 

общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний доб-

росовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ершову Галину Анатольевну, лаборанта химического анализа 5 разряда 

отдела охраны труда и промышленной безопасности закрытого акцио-

нерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), 

за многолетний добросовестный труд.  

34. Зайкову Галину Александровну, экономиста по сбыту открытого акци-

онерного общества «Красногвардейский крановый завод» (Артемов-

ский район), за многолетний добросовестный труд. 

35. Закиева Тахира Фаотовича, индивидуального предпринимателя, за ак-

тивную благотворительную деятельность в городском округе Красно-

уральск. 

 

 

 

 

 

 

 

70. Мадонову Надежду Константиновну, ведущего инженера-технолога 

Инженерного центра развития механообрабатывающего производства 

цеха 327 открытого акционерного общества «Производственное объ- 

единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 

ва», за многолетний добросовестный труд. 

71. Маклакова Владимира Викторовича, дробильщика цеха разработки и 

переработки шлаков открытого акционерного общества «Серовский за-

вод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.  

72. Маленко Анатолия Федосьевича, заведующего Знаменской молочно- 

товарной фермой общества с ограниченной ответственностью «Агро-

фирма «Ирбитская» (Ирбитский район), за многолетний добросовест-

ный труд. 

 

 

103. Полякова Вячеслава Егоровича, плавильщика участка № 1 филиала 

«СУАЛ-ПМ – Краснотурьинск» общества с ограниченной ответствен-

ностью «Сибирско-Уральская алюминиевая компания – Порошковая 

Металлургия», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 

в развитие предприятия. 

104. Попова Валерия Геннадьевича, врача-педиатра участкового детской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Свердловской области «Режевская центральная районная боль-

ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

105. Попонину Ларису Ананьевну, бухгалтера расчетной группы главной 

бухгалтерии открытого акционерного общества «Первоуральский ди-

насовый завод», за многолетний добросовестный труд.   

106. Прокофьеву Любовь Александровну, бухгалтера Верховинской сель-

ской управы администрации Тугулымского городского округа, за мно-

голетний добросовестный труд. 

107. Прохорову Галину Михайловну, начальника отдела автошин и асбоиз-

делий открытого акционерного общества «Химпродукция» (город Ека-

теринбург), за многолетний добросовестный труд.  

108. Пульникову Юлию Фоминичну, библиотекаря открытого акционерного 

общества «Белоярский экспериментально-инструментальный завод», за 

многолетний добросовестный труд. 

109. Пушкареву Нину Николаевну, инженера по энергосбыту отдела глав-

ного энергетика открытого акционерного общества «Артинский завод», 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

предприятия. 

110. Романова Юрия Витальевича, художественного руководителя муници-

пального казенного учреждения «Дворец культуры города Нижние 

Серги», за большой вклад в развитие культуры в городе. 

111. Рычкову Нину Ивановну, экономиста Арамильского городского потре-

бительского общества, за многолетний добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Ярославцева Юрия Егоровича, модельщика по металлическим моделям 

цеха гражданской продукции открытого акционерного общества «Ка-

менск-Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный 

труд.  

151. Ярославцеву Татьяну Михайловну, фельдшера-лаборанта Глинской 

участковой больницы государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Режевская центральная районная 

,

общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуре-
ченск), за многолетний добросовестный труд.

многолетний добросовестный труд.

технического отдела Администрации Кировского района города Ека-
теринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Орлову Людмилу Борисовну, старшего кладовщика цеха подготовки 

производства закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» 

(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 

93. Панишеву Ирину Александровну, заведующую хозяйством Централи-

зованной хозяйственной службы закрытого акционерного общества 

«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

101. Пигасова Леонида Яковлевича, машиниста экскаватора участка авто-

техники автотранспортного цеха открытого акционерного общества 

«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный 

труд.  

102. Плюху Юрия Тихоновича, водителя автобуса отдела спортивных со-

оружений муниципального автономного учреждения «Спортивный 

клуб «Темп» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Рябухину Наталью Николаевну, специалиста по социальной работе от-

деления социального обслуживания на дому граждан пожилого возрас-

та и инвалидов государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Артинского района», за много-

летний добросовестный труд.  

113. Рябченкову Ольгу Николаевну, повара пятого разряда административ-

но-хозяйственной части государственного бюджетного образователь-

больница», за многолетний добросовестный труд.

предприятия.

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», за многолетний 
добросовестный труд.

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кожевенный завод» 
(город Камышлов), за многолетний добросовестный труд.



V Среда, 3 июля 2013 г.общество

Семён ЧИРКОВ
Вчера в полдень в ЦПКиО от-
крылась общественная чи-
тальня «Белинка и Ко». Те-
перь любой желающий мо-
жет прийти, взять пригля-
нувшуюся книгу из фондов 
библиотеки имени Белин-
ского и наслаждаться детек-
тивом, фантастикой или лю-
бовным романом, сидя на 
свежем воздухе. Читатель-
ский билет при это совер-
шенно не обязателен. — Если произведение сильно понравилось и хочет-ся узнать, чем всё закончится, думаю, мы можем разрешить взять книжку на ночь, — рас-сказала  одна из авторов про-екта Ирина Кочурова.Библиотекари уверены, что чтение на свежем воздухе при хорошей погоде гораздо полезнее, чем в залах.  Поэто-му и решили организовать по-добную читальню для всех же-лающих. Для удобства рядом с беседкой организаторы обору-довали парковку для детских колясок, а для любителей ро-мантики — специальную лав-ку, назвав её «скамейкой зна-комств и любовных романов». Читальня будет работать 

весь июль и август с полудня до семи вечера. В выходные посетителей «Белинки и Ко» (а конкретно 6 и 20 июля с 13.00 до 16.00) и всех гостей ждут мастер-классы художников, которые научат создавать кра-сивые сувениры. А каждое вос-кресенье с 14.00 до 17.00 ор-ганизаторы будут развлекать всех желающих настольными играми. Авторы проекта рассказа-ли, как затея с читальней при-шла к ним в голову. — Мы решили возродить советские традиции культур-ного отдыха на свежем возду-хе, — рассказали в библиоте-ке имени Белинского. — Тогда во многих парках работали от-крытые библиотеки, а рядом проводились турниры по на-стольным играм. Сама читальня, которая шуточно названа не иначе, как «бесплатный аттракци-он «Многа букаф», расположе-на недалеко от администра-ции парка. В одной из беседок на берегу искусственного пру-да. В ассортименте — не толь-ко книги, но и журналы, выбор которых широк: от «Юности» до «Эсквайра». Всего два стола и несколько стеллажей.

Аттракцион «Многа букаф»В парке культуры и отдыха начали выдавать книги

Редактор страницы: Ирина Ошуркова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: oshurkova@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
В конкурсе проектов рекон-
струкции екатеринбург-
ской телевизионной башни 
участвуют 73 работы (см. 
«ОГ» за 2.06.13). Жюри, со-
стоящему из 12 человек, 
предстоит решить – какая 
из идей достойна того, что-
бы претворить её в жизнь? 
Но на вердикт можем по-
влиять и мы – рядовые жи-
тели Среднего Урала. Для того, чтобы жюри уч-ло ваше мнение, достаточно прийти на выставку в кино-концертный театр «Космос» в Екатеринбурге (ул. Дзержин-ского, 2). Для посетителей экспозиция будет открыта до восьмого июля включитель-но. Кроме того, ознакомиться с проектами и определиться со своим выбором можно на сайте министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти. С сегодняшнего дня на интернет-портале сайта нач-нётся голосование.– Выбирать лучшую рабо-ту будет жюри в составе две-надцати человек, – рассказы-вает руководитель организа-ционного комитета конкурса, замдиректора по развитию «Распорядительной дирек-

ции» МУГИСО Валентин Шме-лёв. – Однако мы обязатель-но доведём до жюри мнение свердловчан, к тому же пред-усмотрен специальный приз зрительских симпатий. Про-екты, хоть и выглядят фан-тастичными, на самом деле почти все предусматривают практическое использование башни. И нельзя сказать, что в итоге мы реализуем имен-но тот проект, который полу-чит первое место. Вполне воз-можно, проект, по которому пойдёт реконструкция, будет ещё дорабатываться и в ко-нечном итоге вберёт в себя самые удачные идеи всех кон-курсных работ.Судьям предстоит хоро-шенько поломать голову, вы-бирая лучшую из идей. В чис-ле жюри – и профессиональ-ные архитекторы, и чинов-ники, и специалисты по эф-фективному использованию  госимущества. Обязательное условие победителя конкур-са проектов – практичность конструкции, возможность использования её горожана-ми.– Все 73 проекта сдела-ны очень качественно, – счи-тает член жюри конкурса Ан-дрей Печёнкин. – Все они в ду-хе современных тенденций архитектуры, вполне реали-

Выставка конкурсных 
проектов реконструкции 

телебашни 
в Екатеринбурге будет 

работать в ККТ «Космос» 
для посетителей 

до 8 июля
Проголосовать 

за понравившийся проект 
можно на сайте 

www.mugiso.midural.ru 

Организаторы конкурса ждут 
ваши мнения и отклики 

на проектные работы 
по электронному адресу:
offi ce@rdmugiso.ru

Что нам стоит  телебашню перестроитьКакая архитектурная идея станет лучшей?
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в такой беседке любому желающему совершенно 
безвозмездно дадут почитать книгу или журнал

Дело сагры продолжится 
в верховном суде
Местные жители считают, что приговор участ-
никам нападения на посёлок был слишком 
мягким. так, 20 марта областной суд пригово-
рил большинство участников ночного рейда 
(17 из 23) к условным срокам с формулиров-
кой «попытка участия в массовых беспоряд-
ках».  организаторы получили по 4 и 6 лет ре-
ального лишения свободы. 

на днях верховный суд определил дату 
первого заседания — 31 июля. Отметим, что 
никто из нападавших на деревню не признал 
своей вины, а у следствия не хватило доказа-
тельств, чтобы посадить всех по статье «бан-
дитизм» (это обвинение снял сам прокурор) и 
конкретно изложить,   в чём же именно состо-
ял факт массовых беспорядков. 

напомним, в ночь на 1 июля 2011 года 
группа из тридцати человек на легковых ма-
шинах и зафрахтованной «газели» приехала 
в  сагру на криминальную разборку с местны-
ми жителями. У подъезда в деревню нападав-
ших встретили деревенские мужики. Завяза-
лась перестрелка, в ходе которой один из при-
езжих погиб, а двум другим дробью переби-
ло ноги.

семён ЧИРКов

садовый вор за одну ночь 
украл два автомобиля
весьма настойчивого ворюгу задержали по-
лицейские в Артёмовском районе. он умудрил-
ся за ночь угнать из садовых участков була-
наша два автомобиля, но попался на краже те-
лефона.

 сначала утром в дежурную часть обратил-
ся мужчина, житель посёлка Буланаш. ночью, 
когда он спал, прямо от садового домика уг-
нали его автомобиль «ваЗ-2115». сотрудники 
полиции сняли на месте происшествия следы 
пальцев рук злоумышленника, а через пару ча-
сов нашли и «жигули» потерпевшего. 

а уже после полудня в дежурную часть по-
звонила женщина, которая сообщила, что у 
неё той же ночью из садового участка угна-
ли «тойоту». Полицейские и там нашли отпе-
чатки пальцев угонщика, «пробили» их по базе 
данных системы «Папилон» — они совпали с 
теми же, что и в первом случае! «Пальчики» 
принадлежали безработному молодому чело-
веку, ранее уже судимому за хищения. Его на-
чали искать. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, через два дня в поли-
цию с жалобой о краже телефона из садового 
дома обратилась жительница того же Булана-
ша. и тут полицейские нашли те же самые сле-
ды пальцев! Оперативным путём они в тот же 
день «вычислили» и задержали садового ре-
цидивиста. По фактам угонов и кражи возбуж-
дены уголовные дела.

сергей АвДеев
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера в салоне «АВТОВЕК» 
новенькие машины – с это-
го года  это  «Лада «Гран-
та» –   получили 13 человек 
из Северного, Восточного и 
Горнозаводского управлен-
ческих округов, сегодня об-
ладателями машин станут 
14 жителей Екатеринбурга. Без правой ноги состави-тель поездов из Нижнего Та-гила Александр Шестаков остался в 30 лет.  Шесть лет назад  ночью из-за сильно-го обледенения вагоны пош-ли под откос, а он в темноте этого не заметил. В первые месяцы молодой человек ду-мал, что и вся его жизнь пой-дёт под откос. Однако в бе-де Александра не остави-ли – родные, предприятие и Фонд социального страхова-ния делали всё от них зави-сящее, чтобы помочь ему ре-абилитироваться. Помимо лечения, Свердловское реги-ональное отделение Фонда социального страхования РФ  обеспечило Шестакова про-тезом, а теперь вот и «Ладой «Гранта». Водительские права у ин-валида  третьей группы бы-ли ещё до травмы, но он и не мечтал о машине, хотя, по его словам, протез хоть и удоб-ный, всё-таки на далёкие рас-стояния ходить сложнова-то: «Машина давно переста-ла быть у нас роскошью, а для инвалида – это его ноги. Я в салоне  только за дополни-тельное оборудование по сво-ему желанию оплатил четыре с половиной тысячи, а краса-вица «Ладушка» мне вручена совершенно бесплатно».Из 13 свердловчан, полу-чивших авто, восемь человек 

Для меня ты станешь «Ладушкой»Началось первое в этом году вручение авто свердловчанам, пострадавшим на производстве

получают машину уже вто-рой раз, поскольку выдаёт-ся авто на семь лет. Програм-ма по обеспечению людей, пострадавших на производ-стве, действует в России  уже 12 лет. До 2007 года  выдава-ли автомобили «Ока», затем «жигули» пятой и седьмой модели. В этом году впервые фонд обеспечивает инвали-дов одной из последних мо-делей ВАЗа – комфортабель-ной и удобной.Приятное отличие «Гран-ты» от «Оки» оценили  жи-тель Тавды Василий Черных и североуралец Владимир Черняк – они оба семь лет от-катали на «Оке» и в один го-лос заявили, что это небо и земля. Каждая машина ин-дивидуально приспособле-на под особенности заболе-вания  конкретного челове-ка ещё на автопредприятии. Это большой плюс для инва-

лида – не нужно ничего пере-делывать. «Даже жалко будет такую прелесть по нашим лесным дорогам гонять, – улыбается Владимир Черняк. – Я страст-ный грибник и ягодник, так что «Окушке» моей досталось – дороги у нас под Северо- уральском горные, разби-тые... Но без машины мне с покалеченной в аварии ногой – никуда!».Всего в области прожива-ют   20442 человека, получив-ших травмы на производстве. С 2001 года региональным отделением ФСС выдано 488  автомобилей. Стоит подчер-кнуть, что машины  получают только те, кому это рекомен-довано по медицинским по-казаниям – далеко не все по-страдавшие могут быть допу-щены к управлению авто. По словам директора фи-лиала №16  регионального 

отделения Фонда социально-го страхования в Нижнем Та-гиле Геннадия Красильщико-ва, очереди на получение ав-то этой категорией граждан не существует – по поступив-шим заявлениям формируют-ся заявки на завод и два раза в год выдаются машины.

один из конкурсных 
проектов 
предлагает 
устроить на 
телебашне такой 
аттракцион для 
экстремалов

Кишечную инфекцию 
обнаружили у повара 
детского лагеря «таватуй»
сотрудники Роспотребнадзора определили, что 
источником инфекции, которая сразила 113 де-
тей, 88 из которых попали в больницу, стал пи-
щеблок. 

По словам врачей, на кухне лагеря «тава-
туй» нарушался режим дезинфекции, а также 
правила хранения продуктов, в том числе скоро-
портящихся. 

- Причём продукты принимались в пище-
блок без соответствующих документов, — рас-
сказали в пресс-службе роспотребнадзора 
свердловской области. — Проведённые лабора-
торные исследования выявили у пострадавших 
в лагере «таватуй» норовирус II типа. такую же 
инфекцию нашли и у повара пищеблока.

на вчерашний день в больницах области с 
пищевым отравлением находились 50 детей из 
88, которых госпитализировали 28 июня. сам 
лагерь «таватуй» закрыт на карантин. Пока неиз-
вестно, примет ли он детей на вторую смену, ко-
торая должна стартовать в это воскресенье.

На Урале ученые нашли 
останки древнего носорога
До этой находки палеонтологи считали, что на 
Уральских горах носорог Мерк никогда не жил 
и около 150 тысяч лет назад обитал в более тё-
плых частях континента.

Останки древнего животного нашли в пеще-
ре на границе свердловской и челябинской об-
ластей, неподалеку от города аша.

- Пещера, где мы работали, оказалась зна-
чительно глубже, чем мы предполагали. в сле-
дующем году продолжим исследования. инте-
ресно, что может скрываться на дне, — расска-
зал руководитель научной экспедиции, заведу-
ющий лабораторией палеоэкологии институ-
та экологии растений и животных УрО ран Па-
вел Косинцев.

семён ЧИРКов

На средний Урал  
вернётся жара
К концу этой недели в свердловской области 
снова потеплеет до плюс 30 градусов по Цель-
сию, сообщают в областном Гидрометцентре.

арктический воздух, пробравшийся на 
средний Урал в прошлую субботу, надолго в ре-
гионе не задержится. сегодня, в среду, 3 июля, 
прогнозируется ещё весьма прохладная ночь – 
всего-то 11 градусов выше нуля, днём тоже пока 
нежарко – плюс 22 градуса. 

но уже с четверга синоптики обещают днём 
до плюс 25, а с 5 по 8 июля по ночам до плюс 
18, в дневные же часы до 30 градусов тепла. 
Правда, с субботы по понедельник не исключа-
ются осадки – кратковременный дождь. в по-
следующую неделю также ожидается тёплая 
летняя погода, как и положено в июле.  

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ирина ОШУРКОВА
Детский омбудсмен приез-
жал в столицу Среднего Ура-
ла в начале апреля. Есте-
ственно, программа рабоче-
го визита была очень насы-
щенной: он посещал детдо-
ма и интернаты, больницы и 
детские реабилитационные 
центры. Но уральцам тогда 
запомнились две встречи с 
конкретными мамами. Обе 
многодетные, обе нашли в 
себе смелость рассказать о 
своих проблемах высокому 
гостю. Павел Астахов внима-
тельно слушал, раздавал по-
ручения. По истечении не-
скольких месяцев «ОГ» ра-
зыскала этих женщин и по-
интересовалась, какова це-
на таких обещаний и на-
сколько исполнительны чи-
новники, получившие зада-
ния от омбудсмена. 

История перваяБарак на Широкой Речке, где в трёхкомнатной кварти-ре жила Любовь Кулагина и все её 11 детей (трое собствен-ных, остальные — отказнич-ки, их женщина брала прямо из роддомов), подлежит сносу. Но не как ветхое жильё. Поэто-му никакой замены по соцнай-му с необходимым на каждого человека метражом им не по-ложено. После потери ордера и признания в суде за семьёй права только на одну комна-ту в 13 квадратных метров — предлагается лишь анало-гичный угол в коммуналке. Последним, например, было предложение заселиться в но-вый дом в Академическом рай-оне – в одну из комнат в трёх-комнатной квартире. Две дру-гие уже занимают такие же екатеринбургские семьи. Сей-час же Кулагины живут в част-ном доме, доставшемся от ро-дителей Любови. Многодет-ная мама просила детского ом-будсмена помочь разобрать-

ся в её непростой ситуации. К слову, взамен подлежащего сносу барака она согласна на старенькую однушку в пяти-этажке. Только отдельную, по-тому как – дети. И их много.– Ничего так и не измени-лось, – рассказывает Любовь Кулагина. – Астахов дал зада-ние проверить наши жилищ-ные условия. Проверили. Толь-ко не ветхое жильё на Широ-кой Речке, а дом моих роди-телей. Когда мы указали на ошибку, обещали отправить повторную проверку, но пока её не было. Приходила толь-ко опека. Причём мне дали по-нять, что если я хоть на метр улучшу свои жилищные ус-ловия, рискую быть вычер-кнутой из программы на по-лучение субсидий для много-детных семей на покупку жи-лья. Я, честно говоря, не знаю, что и делать. Может, стоит до-ждаться субсидий – их обеща-ют выделить в первом кварта-ле следующего года. А потом снова заняться отстаиванием своей квартиры: ведь ничего лишнего мы не просим, в той ветхой «трёшке» только мы прожили 30 лет, а до этого на-ши родители и их родители…
История втораяСемья Ленивцевых, усы-новившая тройню, стала из-вестна ещё зимой — после то-го, как мама Настя засветилась вместе с Павлом Астаховым в передаче Аркадия Мамонто-ва. Поэтому, когда омбудсмен приезжал весной, он, конечно же, заехал в гости и к этой мно-годетной семье. Суть в том, что Ленивцевы не могли продать квартиру (из-за того, что несо-вершеннолетние имели доли в ней), чтобы оплатить часть ипотеки за дом в коттеджном посёлке. После шумихи, подня-той на телевидении, вмешал-ся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и была найдена возможность 

наделить собственностью де-тей в том самом доме, за ко-торый семья в течение 25 лет должна выплачивать ипотеку по 75 тысяч рублей.– Квартиру я продала в мае. По смешной цене. Если бы мне разрешили выписать детей раньше и продать рань-ше, например, в октябре 2012 года (когда я стала просить об этом и бить во все колокола), то цена была бы выше на 800 тысяч. Позже в екатеринбург-ском микрорайоне Европей-ский, где и была квартира, на-чалась массовая застройка, и жильё подешевело, – делит-ся последними изменениями в своей жизни Анастасия Ле-нивцева. – Погасили большую часть ипотеки, на сегодня долг есть — около двух с по-ловиной миллионов рублей, но все дети наделены соб-ственностью в коттедже, я от-дала им почти всю свою долю. Платежи теперь по 30 тысяч в месяц. Всё-таки жить в своём доме — это удовольствие, и по-другому для многодетной семьи просто не может быть. После моего разговора с гла-вой региона губернатор уве-личил выплаты приёмным семьям и опекунам. Губерна-тор поднял выплаты семьям с тройней при выдаче област-ного маткапитала до 150 ты-сяч вместо 100. Астахов пода-рил детям ласты, но денег на поездку на море у нас нет. Но я смотрю на мир бодро — у нас есть дом, нам в нём хоро-шо. Дети пошли в новый дет-ский сад, и, самое главное, все здоровы. А на всё остальное я буду просить у бога сил и  разума.
P.S. Стоит добавить, что мы говорим об исключитель-ных случаях. Не для каждой индивидуальной ситуации есть норма в законе. Поэто-му, к сожалению, иногда стоит стучаться во все двери.

Помогать  через одного?«ОГ» выяснила, что изменилось в жизни  двух свердловских семей после разговоров  с Павлом Астаховым

Эти новые авто уже 
пробежали свои 
первые километры 
по уральским 
дорогам, доставив 
владельцев домой

Александр 
Шестаков в 
восторге от «Лады 
«Гранта» - это его 
первая машина

зуемые, правда, предполагают немалые затраты при строи-тельстве. Думаю, что победит проект, соединяющий в се-бе эстетичность и экономич-ность.Добавим, что объёмы средств для реконструкции пока не определены.
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 на телевизионных экранах

Впервые за всю историю студенческого спорта телевидение бу-
дет следить за Универсиадой столь пристально. На каналах 
«Eurosport» и «Eurosport2» запланированы дебютные 120 часов 
показа из Казани – первый контракт между телехолдингом и Меж-
дународной федерацией студенческого спорта был подписан сра-
зу на шесть лет. Еще одна телекомпания – BTI – будет вести транс-
ляции на американский континент.

Для российского телевидения трансляции с  соревнований 
Всемирных студенческих игр станут генеральной репетицией пе-
ред Олимпиадой в Сочи. Организация трансляций поручена авто-
номной некоммерческой организации «Спортивное вещание», уч-
реждённой ВГТРК, Первым каналом, НТВ-Плюс и РИА-Новости. А 
сами трансляции из Казани можно будет увидеть на телеканалах 
системы ВГТРК.

свердловчане на всемирных студенческих играх 2013

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В екатеринбургском Доме 
кино завершился III фести-
валь «Новые имена и жи-
вые легенды грузинского 
кино». Название – не слу-
чайно. Организаторы фе-
стиваля действительно по-
старались показать через 
призму киноискусства Гру-
зию глазами режиссёров 
разных эпох. Некогда грузинское кино, обладающее особой поэтиче-ской интонацией и неподра-жаемым юмором, занимало значимую часть советского кино. И имена Отара Иосели-ани,  Тенгиза Абуладзе, бра-тьев Шенгелая были знакомы каждому зрителю. А сейчас...–Я работаю со студента-ми, много общаюсь с молодё-жью. И однажды я поняла, что нынешнему поколению не-знакомы имена режиссёров, на фильмах которых я вырос-ла! Они не смотрели филь-мов, воспитавших мой худо-жественный вкус. Так и роди-лась идея фестиваля, – рас-сказала организатор фести-валя, кандидат философских наук, киновед Лилия Немчен-

ко. – В детстве я состояла в киноклубе, и самым сильным впечатлением был приезд От-ара Иоселиани. С тех пор лю-блю грузинское кино. Очень жалела, что оно оказалось не-доступным из-за разных по-литических передряг. Первый раз фестиваль прошёл в 2006 году. Уже тог-да родилась его концепция – знакомить со старыми имена-ми, с мэтрами кинематогра-фа, и в то же время рассказы-вать о молодом грузинском кино, которое до российского зрителя практически не дохо-дит, но при этом остаётся од-ним из самых популярных в мире и продолжает традиции лучших режиссёров Грузии. Фестиваль «Новые имена и живые легенды грузинского кино» исправляет несправед-ливость. На экранах – кино- взгляд на историю и современ-ные реалии Грузии и на лич-ность человека, оказавшегося между прошлым и будущим. Фильм Георгия Параджа-нова «Все ушли» – это кино-ностальгия. Главный герой Гари возвращается в свой родной город, но не узнаёт его. Возвращается домой, а дома – нет. Он видит чужие 

улицы, названные незнако-мыми именами, никак не мо-жет найти в новом облике родных мест хоть что-то зна-комое. Гари идёт по совре-менным улицам, а его мыс-ли в это время бродят по ла-биринтам памяти. Наконец он встречает колдунью – со-бирательницу снов, которая помогает ему избавиться от груза воспоминаний. Фильм метафоричный и невероятно красивый – Параджанов тща-тельно воссоздаёт всё до ме-лочей, погружая зрителя в атмосферу Тбилиси – такого разного, многогранного и ми-стического. –Меня напугало, что Тби-лиси стал европейским горо-дом, – рассказал «ОГ» режис-сёр Георгий Параджанов. – Нет той атмосферы, которой он славился. Другие улицы, дома, магазины... Об этом я и снимал кино. О ностальгии.Картина была снята в 2013 году, но удивительным образом пересекается с куль-товым фильмом «Жил пев-чий дрозд» Отара Иоселиани, снятым в 1970-м, и тоже по-казанным на фестивале. Схо-жи они прежде всего атмос-ферой, но есть общее и у глав-

ных героев – Гия, как и Гари, всё время находится в поис-ке, но сам не понимает, чего же он ищет. Гия играет в ор-кестре на инструменте, кото-рый не требует его присут-ствия – на литаврах. Он уда-ряет по ним один раз в нача-ле, а следующий раз – в самом конце. В промежутке между ударами он совершает огром-ное количество нелепых по-ступков. Фильм тоже прони-зан ощущением быстротеч-ности времени – нужно то-ропиться жить, нужно всё успеть, но при этом напол-нять мгновения не пустыми делами, а чем-то важным.Фестиваль завершил-ся фильмом Русудан Чко-ния «Улыбайся». Это коме-дия с привкусом трагедии о конкурсе красоты, большин-ство участниц которого жи-вут за чертой бедности. Глав-ный приз – 25 тысяч долла-ров и квартира. Участницы не привыкли ходить по подиуму, но ради спасения своей семьи готовы на всё. История роди-лась после того, как Русудан пообщалась с одной из участ-ниц реального конкурса кра-соты.

Вернуться в дом, которого нетТема ностальгии стала главной на фестивале грузинского кино

раньше здесь была 
жизнь, а теперь 
– развалины. 
но память 
восстанавливает 
всё до мелочей 
– звуки, запахи... 
прошлое оживает

«автомобилист» хочет 

приобрести звезду нхл?

информация в газете «спорт-экспресс» о том, 
что наряду с клубами национальной хоккейной 
лиги «вашингтоном», «далласом», «детройтом»  
и «Филадельфией» на контракт с венсаном ле-
кавалье претендует и екатеринбургский «авто-
мобилист», вызывает любопытство и вопросы.

Действительно, 33-летний нападающий ста-
нет 5 июля неограниченно свободным агентом, 
так как бывший клуб форварда «Тампа-Бэй» 
объявил о выкупе действующего контракта хок-
кеиста. Это, между прочим, примерно 7,73 мил-
лиона долларов в сезон в течение семи лет. 
Сейчас же форвард получит только две трети 
полагающейся ему суммы. 

 В «Тампа-Бэй» Лекавалье провёл все свои 
14 сезонов в НХЛ. В 2004 году клуб выиграл Ку-
бок Стэнли. В сезоне-2006/07 Венсан получил 
«Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпе-
ром лиги. И можно только догадываться, какой 
контракт Лекавалье могут предлагать за океа-
ном, но, очевидно, чтобы он оказался в Екате-
ринбурге, ему надо сделать предложение в два-
три раза больше... И это в то время, когда ХК 
«Автомобилист» в очередной раз «вляпался» в 
неприятную историю с налогами!  

 Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области опубликовало спи-
сок компаний, задолжавших бюджету свыше 1 
миллиона рублей по единому социальному на-
логу и налогу на доходы физических лиц. В 
списке из 158 компаний на 60-й строчке значит-
ся АНО ХК «Автомобист»... 

В пресс-службе УФНС нам подтвердили 
этот факт, но сумму долга назвать отказались. 
А вот офис и менеджеры клуба вчера оказались 
недоступны для комментариев. С покупкой зао-
кеанской звезды, скорее всего, это пиар-акция 
«ХК «Автомобилист», а вот ситуация с долгом 
опять встревожила болельщиков...

Мутко был не прав

генеральный секретарь ФиФа Жером вальке 
заявил итар-тасс, что федерация будет про-
должать работу с россией по подготовке к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году «по уже 
согласованной схеме, с утверждённым переч-
нем городов».

Фактически он опроверг слова министра 
спорта РФ Виталия Мутко о том, что Екатерин-
бург может лишиться права на проведение мат-
чей ЧМ-2018 из-за близости к Центральному 
стадиону исправительной колонии и СИЗО. И 
это несмотря на то, что практически уже согла-
совано решение об их переносе...

Вальке подтвердил, что Кубок конфедера-
ций 2017 года будет проведён в четырёх рос-
сийских городах, а не в шести, как это было 
нынче в Бразилии. Увы, в этот список Екате-
ринбург не попал. Выбраны Москва, Санкт-
Петербург, Сочи и Казань.

владимир голуБев

джаз звучал  

под открытым небом

в верхней сысерти завершился фестиваль 
под открытым небом «EverJazz». исполни-
тели из разных стран продемонстрирова-
ли, что джаз бывает очень разным. 

Перед гостями, а их, по подсчётам ор-
ганизаторов, было около семисот человек, 
не считая представителей СМИ, выступила 
украинская группа Make like a tree (Мейк 
лайк а три), испанец Марк Эгеа, а также 
коллективы и солисты из других стран. Ро-
мантическое направление в джазе пред-
ставило трио россиянина Дениса Галушко. 
И если последний коллектив уже известен 
поклонникам джаза в Екатеринбурге, так 
как регулярно даёт концерты и выступает 
на городских фестивалях, то иностранные 
гости – тёмные лошадки для местного зри-
теля. Однако их выступления запомнились 
и понравились.

Кроме Свердловской области, участни-
ки уже дали концерты в Челябинской, Ря-
занской, Новосибирской и многих других 
областях. 

–Фестиваль собрал гораздо боль-
ше гостей, чем мы ожидали, – отметил 
на пресс-конференции, посвящённой фе-
стивалю, директор джаз-клуба «EverJazz» 
Ирина Щетникова. – Наша цель – познако-
мить как можно больше гостей с джазовой 
культурой, показать, каким разным может 
быть джаз. Успешный опыт проведения 
этого фестиваля доказывает, что нужно не 
останавливаться на достигнутом и органи-
зовывать новые мероприятия. 

всероссийская ярмарка 

певцов проходит  

в столице урала

в екатеринбургском театре оперы и ба-
лета стартовала всероссийская ярмар-
ка певцов. Мероприятие – шанс для моло-
дых артистов музыкальных театров пока-
зать себя. 

Чтобы удивить своим талантом, в Ека-
теринбург съехались исполнители со всей 
страны. Оценивать участников будут при-
знанные деятели искусства, в том числе из 
ГИТИСа и Мариинского театра. Кстати, они 
проведут для участников и зрителей ма-
стер-классы и «круглые столы». В день от-
крытия уже состоялся «круглый стол» на 
тему «Театр и власть: смена культурной па-
радигмы». Победители проекта попадут в 
лучшие музыкальные театры страны, в том 
числе, конечно, и екатеринбургские. 

Яна БелоЦерковскаЯ

Ирина КЛЕПИКОВА
Системная поддержка, кото-
рую может оказать Уральско-
му академическому филар-
моническому оркестру об-
ласть (включая благотво-
рителей и меценатов), ста-
ла предметом обсуждения 
во время встречи у губерна-
тора. Именно системная под-
держка. Такое поручение дал 
областному министерству 
культуры Евгений Куйвашев.Во встрече приняли уча-стие директор Свердловской филармонии Александр Ко-лотурский, главный дирижёр  УАФО Дмитрий Лисс, министр культуры области Павел Кре-ков и председатель правле-ния Благотворительного фон-да поддержки УАФО, предсе-датель Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Владимир Черкашин. Встреча не была экстренной. Напротив, ещё в 1996 году глава региона (тогда Э.Россель) взял на себя попечи-тельские обязанности, а стало быть – особый контроль по от-ношению к оркестру, который, по сути, – бренд области.–И вот уже третий губер-натор реально подтверждает статус покровителя, попечите-ля оркестра, – прокомментиро-вал «ОГ» художественный ру-ководитель УАФО Д.Лисс. – Мы же считаем своим долгом с не-кой периодичностью доклады-вать губернатору о своих до-стижениях, проблемах, страте-гии развития. На этой встре-че были обсуждены взаимоот-ношения оркестра с генераль-ным спонсором, самые яркие события сезона и зарубежные гастроли, перспективы Вирту-ального концертного зала и да-же... идеи по ЭКСПО.В условиях борьбы россий-ской заявки на право прове-дения ЭКСПО-2020 Уральский филармонический оркестр ис-полняет важную миссию: вы-ступая на престижных кон-цертных площадках, оркестр способствует узнаваемости 

Новый зал?  Не завтра, но...Оркестр, ставший брендом региона, получит поддержку власти и меценатов
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Свердловчане на Всемирных студенческих играх 2013 
(предварительный состав)

Вид спорта Спортсмен Дисциплина Дата
Академическая 
гребля

Дмитрий Хмыльнин Парное весло 8 июля

Бадминтон 
(женщины)

Наталья Перминова 5-7 июля,
9-11 июля

Волейбол 
(женщины)

Александра Пасынкова
Виктория Чаплина
Анастасия Салина
Ирина Заряжко

6-16 июля

Лёгкая атлетика Дмитрий Балашов
Владимир Жуков
Иван Нестеров
Анастасия Отт
Ксения Усталова
Юлия Пидлужная
Павел Тренихин
Екатерина Поистогова
Алёна Тамкова

300 м с/п
110 м с/б
800 м
400 м с/б
400 м, 4х400 м
Длина
400 м, 4х400 м
800 м
200 м

7-12 июля

Плавание Дарья Деева
Данила Изотов
Юрий Прилуков

100 м, 200 м брасс 12, 14 июля

Прыжки в воду Кристина Ильиных
Евгения Селезнёва
Евгений Новосёлов
Вячеслав Новосёлов 

Трамплин
Трамплин
Трамплин
Трамплин

5-12 июля

Пулевая стрельба Валерия Соколова
Родион Чусовитин 

Винтовка
Пистолет

12-17 июля

Самбо Илья Хлыбов 62 кг 16 июля
Спортивная 
гимнастика 
(мужчины)

Давид Белявский Многоборье, 
отдельные 
снаряды

7-9 июля

Стендовая 
стрельба

Роман Сенцов Скит

Синхронное 
плавание

Анжелика Тиманина
Анна Александрова

Групповые 
упражнения

8 июля

Хоккей на траве 
(мужчины)

Артём Борисов, Евгений 
Вахмистров, Артём 
Дряницын, Семён 
Матковский, Игорь 
Синягин, 
Сергей Спичковский, 
Константин Никитин, 
Павел Плесецкий, 

7-15 июля

Хоккей на траве 
(женщины)

Виктория Яковлева, 
Виктория Жирякова, Анна 
Крохина, Виталика 
Тимонина, 

7-15 июля

Стр. № 1

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
ь

М
А

 «
В

С
Е

 У
ш

Л
И

»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одним из первых свердлов-
чан начал обживать дерев-
ню Универсиады руково-
дитель делегации Сверд-
ловской области, директор 
спортивного клуба Ураль-
ского федерального уни-
верситета Евгений Шурма-
нов. Вчера с ним по телефо-
ну побеседовал корреспон-
дент «ОГ».

–Евгений Геннадьевич, 
вы в Казани с 29 июня, уже 
успели составить первые 
впечатления об организа-
ции Универсиады?–На данный момент мо-гу сказать, что организова-но всё отлично. И спортсо-оружения, и деревня, в кото-рой будут жить спортсмены – всё на самом высоком уров-не. Свой вклад в то, чтобы со-ревнования прошли без про-блем,  будут вносить и наши ребята – на Универсиаде бу-дут работать триста волонтё-ров из Уральского федераль-ного университета. 

–В соревнованиях по 
плаванию в числе сверд-
ловских студентов назва-
ны давно не выступавший 
на крупных соревновани-
ях екатеринбуржец Юрий 
Прилуков и Данила Изотов,  
переехавший в Краснодар-
ский край.–Юрий Прилуков пред-ставляет Уральский горный университет, а Данила Изо-

Болеем за нашихУральцы будут в числе фаворитов Универсиады в Казани

тов – студент Института физ-культуры УрГПУ, так что нет ничего удивительного в том, что они в свердловской деле-гации. 
–Делегация Свердлов-

ской области – одна из са-
мых представительных в 
сборной России, а если го-
ворить не о массовости, а 
о мастерстве – кто, на ваш 
взгляд, из наших земляков 
будет в числе фаворитов 
Универсиады?–Многие наши спор-тсмены могут вмешаться в спор за медали. Назову хо-тя бы екатеринбургских лег-коатлетов Ивана Тренихи-на и Ксению Усталову, кото-рые выступят на индивиду-альной дистанции 400 ме-тров и в эстафетах 4х400 ме-тров у мужчин и у женщин. Большие надежды возлага-ем на самбиста из Верхней Пышмы Илью Хлыбова, кото-рый выступит в весовой ка-тегории до 62 килограммов. 

Илья – трёхкратный чемпи-он мира, так что, как мини-мум, в финале мы его ожида-ем увидеть. Наверняка будет претендовать на медали гим-наст Давид Белявский – аб-солютный чемпион Европы. Фаворитом соревнований бу-дет женская сборная России по синхронному плаванию, в составе которой выступит 

олимпийская чемпионка Ан-желика Тиманина.
«Областная газета» будет 

подробно рассказывать о вы-
ступлениях наших земляков 
на XXVII Всемирных студен-
ческих играх. С 11 июля и до 
конца соревнований в Казани 
будут работать специальные 
корреспонденты «ОГ».    

«Kazan-арена» – сейчас самый современный стадион россии
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павел креков, министр 
культуры области:

–Оркестр – дорогое удо-
вольствие в принципе. А с 
ростом мастерства оркестра 
возрастают организацион-
ные и финансовые усилия 
по обеспечению его деятель-
ности (приобретение инстру-
ментов, гастроли, пригла-
шённые солисты).

Пользуясь спортивной 
терминологией, УАФО сегод-
ня в категории «А». «Коман-
ды» такого класса заслужи-
вают спонсоров и покрови-
телей. Нам дано поручение. 
Будем работать.

региона, а его худрук Дми-трий Лисс – официальный По-сол заявки Екатеринбурга. Но претензии на ЭКСПО ко мно-гому и обязывают коллек-тив. Да и саму филармонию. В плане, например, материаль-но-технического обеспечения концертной деятельности. Об этом и шла речь на встре-че с губернатором. В частно-сти, обсуждались перспекти-вы строительства нового кон-цертного зала.–Конечно, вопрос решит-ся не завтра и не послезав-тра, – комментирует Дмитрий Лисс. – Начавшееся строитель-ство пристроя к зданию филар-монии пока заморожено. Но на встрече с Евгением Владими-ровичем мы все нашли полное взаимопонимание в стратегии решения этих проблем...Сейчас оркестр готовится к новому, насыщенному сезону. В сентябре примет участие в пре-стижном музыкальном форуме – «Бетховен-фест» в Германии. А в октябре пригласит своих коллег (и зрителей!) на Меж-дународный музыкальный фе-стиваль «Евразия». Уже – в род-ных стенах, масштабы которых теперь явно тесноваты для од-ного из лучших филармониче-ских оркестров мира.


