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п.Бобровка (II)
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

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

24.07.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19июля

 ЦИФРА

591
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 

ПУНКТ 
действует 

в Свердловской 
области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Правительство

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Щёголев

Игорь Лямин

Князь Голицын

Помощник Президента Рос-
сии обсудил вопросы моло-
дёжной политики с губер-
натором Свердловской об-
ласти.    

  III

Военный комиссар Сверд-
ловской области генерал-
майор запаса заявил, что 
желающих служить в армии 
становится всё больше.

  III

Представитель старинного 
дворянского рода приехал 
в Екатеринбург, чтобы по-
чтить память Николая II.

  V

АН
Д

РЕ
Й

 Д
УН

ЯШ
И

Н
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ
АН

Д
РЕ

Й
 З

АХ
АР

О
В

Страна
Воронеж (III)
Иркутск (V)
Киров (V)
Москва 
(I,II,III,IV,V,VI)
Новосибирск
(I,IV,V)
Санкт-
Петербург 
(I,IV,V,VI)

а также
Белгородская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (V)
Великобритания 
(IV)
Германия 
(IV,V)
Испания (V)
Казахстан 
(I,V)
Канада (VI)
Китай (IV)
Люксембург (VI)
Нидерланды (VI)
Сингапур (IV)
США 
(IV,VI)
Узбекистан (V)
Украина
(III,V)
Франция (I,IV)
Швейцария (I,IV)

В 1956 году в Свердловске состоялось совещание по сельскому 
хозяйству, на открытие которого прибыл Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущёв.

«Летом   1956   года   отец   отправился   в  ритуальный   объ-
езд   сельскохозяйственных   областей. В отличие от прошло-
го  года,  погода благоприятствовала, урожай секретари обкомов 
обещали хороший.  Отец  решил удостовериться», – пишет о лете 
1956 года в своей книге «Никита Хрущёв. Реформатор» сын Ни-
киты Сергеевича, Сергей. 

Начав со Свердловска, Никита Хрущёв летит в Новосибирск, 
затем в Казахстан – центр целинного края.

Такое личное внимание проблемам сельского хозяйства Хру-
щёв уделял потому, что сделал ставку на подъём именно в этой 
сфере: Урал, Сибирь и Казахстан должны были стать успешными 
сельскохозяйственными регионами, а летом 1956 года стало ясно, 
что в стране зреет рекордный урожай. Свои поездки по Уралу, Си-
бири и Казахстану он совершал, чтобы закрепить этот успех, так 
как политика крупных капиталовложений на целине подвергалась 
всё более настойчивой критике среди части Президиума ЦК. 

Прогноз на урожай оправдался: сбор зерна по стране со-
ставил 127 миллионов тонн, а заготовки – 57 миллионов. Для 
того времени это рекордные цифры (среднегодовой сбор зерна 
в 1949-1953 годах составлял 81 миллион тонн, а заготовки – 33 
миллиона тонн). 

Александр ШОРИН
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   ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Сегодня в «ОГ» – 
премьера рубрики.

Каждую пятницу мы будем 
знакомить  читателей 

с новинками кинопроката

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Действующий чемпион и об-
ладатель кубка страны — 
московский ЦСКА, который 
несколько дней назад в мат-
че за суперкубок России пре-
вратил в труху питерский 
«Зенит», в среду еле унёс но-
ги от дебютанта премьер-ли-
ги — свердловского «Урала». 
Только за четыре минуты до 
финального свистка имени-
тым гостям удалось сравнять 
счёт, что позволило им увез-
ти из столицы УрФО хотя бы 
одно очко.Первый матч екатерин-бургской команды, которая вернулась в элитный дивизи-он отечественного футбола по-сле 17-летнего отсутствия, со-брал на трибунах Центрально-го стадиона 25 200 зрителей — больше, чем любой другой матч первого тура. Мог бы, на-верное, собрать ещё больше, но организаторы перестрахова-лись и не стали продавать би-леты в два сектора, соседние с тем, где разместили фанатов ЦСКА.Героем матча стал быв-ший игрок ЦСКА, а ныне фор-вард «Урала» Спартак Гогниев, забивший оба «екатеринбург-ских» гола. 

Это вам не «Зенит»!
48-я минута матча. 
Екатеринбуржец 
Спартак Гогниев 
в борьбе с 
полузащитником 
ЦСКА швейцарцем 
Стивеном Цубером 
посылает мяч в 
«девятку» ворот 
Игоря Акинфеева
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Бело-сине-красный палаточ-
ный городок на берегу реки 
Пышмы в Сухоложском рай-
оне опустел. Здесь завершил-
ся беспрецедентный по мас-
штабу для Урала молодёж-
ный форум «Утро». 2000 мо-
лодых людей со всего Ураль-
ского федерального окру-
га, авторы собственных про-
ектов, в течение десяти дней 
боролись за грантовый фонд 
в восемь миллионов рублей.Редакция «Областной газе-ты» провела на форуме «Утро» несколько первых дней. К мо-менту закрытия мы туда вер-нулись. А в лагере словно ниче-го и не изменилось. И в послед-ний день работы у участников 

«Утра» плотный график — лек-ции, мастер-классы. Оргкоми-тет весь день подводит итоги, распределяет гранты. Но среди участников это никто не обсуж-дает, как будто совсем неважно, кому достанутся деньги.Девчонки с разноцветны-ми волосами стоят возле сво-их палаток, обнимаются и пла-чут — скоро расставание. В сто-ловой молодой человек за обе-дом преподнёс девушке боль-шой букет роз — все захлопа-ли. Компания из разных горо-дов расселась на большой, са-мой главной поляне форума с гитарой. Трава на поляне при-мята так, как будто по ней кру-глосуточно перемещались, бе-гали, прыгали тысячи человек. Собственно, так оно и было. На этой же поляне вечером по-

следнего дня снова собрались две тысячи человек на объяв-ление итогов. Для награждения победителей приехал помощ-ник Президента России Игорь Щёголев.Всего гранты получили 59 человек. Величина премии — от 30 до 500 тысяч рублей, она зависит в том числе от сметы каждого проекта.– Деньги — не самая важ-ная составляющая награды, – рассуждает председатель пра-вительства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Нам важ-но, что участники форума полу-чили здесь новые знания и воз-можность пообщаться.Гран-при форума — 500 ты-сяч рублей — получил 26-лет-ний драматург из Екатеринбур-га, ученик Николая Коляды Ан-

дрей Григорьев. Это он снял на-шумевший фильм про режиссё-ра Эмира Кустурицу. Молодой че-ловек потратит грант на съёмки нового фильма о судьбе 92-лет-него жителя Новоберёзовско-го Николая Восенина. Этот чело-век в годы Второй мировой во-йны оказался в плену у немцев, сбежал во Францию и влюбил-ся в дочь лидера отряда Сопро-тивления Франции. После вой-ны он долго искал её и хотел уви-деть. Сейчас ему 92. Ей примерно столько же, она живёт в Париже, и у неё болезнь Альцгеймера.Подробнее об Андрее Гри-горьеве, его команде и проек-тах вы сможете прочитать в молодёжном спецвыпуске «Об-ластной газеты» «Новая эра» в следующую субботу.

Сколько стоит идея?Гран-при молодёжного форума «Утро» в полмиллиона рублей  получил 26-летний драматург из Екатеринбурга
Когда Андрей 
Григорьев узнал 
о своей победе, он 
в первую очередь 
позвонил Николаю 
Восенину и сказал, 
что грант выигран, 
а значит, фильм 
будет снят

На Нижнетагильском  
хлебокомбинате, одном из 
крупнейших производителей 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий в Свердловской 
области, запущена 
современная линия по выпечке 
хлеба. «На новом оборудовании 
мы будем выпекать хлеб по 
традиционной технологии, 
типа «Крестьянский» и 
«Дарницкий», но необычной 
формы – не кирпичиком, а с 
закруглёнными углами. Такого 
ещё не было в Свердловской 
области. Решили сделать 
ставку на оригинальность, 
посчитав, что покупателя 
может это привлечь», 
–  говорит генеральный 
директор Нижнетагильского 
хлебокомбината
Станислав Бойко
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Сегодня — завершение правительственных рекордов, о ко-
торых мы начали говорить вчера.

Самый маленький министерский стаж – у Сергея Фёдоро-
ва, который возглавлял министерство строительства и инфра-
структуры всего шесть месяцев (со 2 июля по 31 декабря 
2012-го)

Самый возрастной член областного кабмина – Сер-
гей Туруновский, управляющий делами губернатора и 
правительства в конце XX – начале XXI столетия. В дека-
бре 2005 года, когда он ушёл в отставку, ему было 
69 лет.

  IV

В Нижнем Тагиле стали печь хлеб необычной формы

  III

Яков Силин, Эдуард Россель и Евгений Куйвашев 
(слева направо) на конференцииВчера в столице Урала прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был утверждён список кандидатов на выборах в Екатеринбурге
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В Сысертском 

городском округе 

устанавливают 

детские комплексы 

нового типа

В селе Щелкун на территории строящегося 
храмового комплекса оборудовали функцио-
нальную детскую площадку нового типа, она 
включает в себя горку, песочницу, качели, 
шведскую стенку и турники.

Идея создать универсальные детские 
комплексы в каждом населённом пункте Сы-
сертского городского округа принадлежит де-
путату областного Заксобрания Максиму Се-
ребренникову.

- Я хочу, чтобы в каждом дворе нашего 
округа было чисто и красиво, — говорит де-
путат. — Я принимал участие в консультациях 
по разработке этого проекта, так как по обра-
зованию инженер. И такие площадки сдела-
ли – они компактные, удобные и безопасные. 
Здесь всё продумано. Например, песочница 
находится под крышей – летом дети укрыты 
от палящего солнца.

Аналогичные площадки же установлены 
в Сысерти, в посёлке Каменка. В ближайшее 
время они появятся в посёлке Большой Исток 
и на станции Седельниково.

Жители Богдановича 

«обеспечат всю Россию 

огнеупорным кирпичом»

В местной администрации подводят итоги 
конкурса на лучший девиз города. С начала 
июня в мэрию поступили 25 обращений, мно-
гие жители предложили сразу по 7–10 вари-
антов для городской «визитки».

Как пояснила «ОГ» председатель эксперт-
ной комиссии, замглавы по соцполитике Елена 
Жернакова, горожане в основном сделали ак-
цент на ассоциациях, связанных с именем ге-
нерала Богдановича, в честь которого назван 
населённый пункт, а также на продукции гра-
дообразующего предприятия – огнеупорно-
го завода. Вот некоторые примеры: «Имя гене-
рала – характер Урала», «Богатство города – в 
единстве и добрых делах», «Богданович – нам 
есть чем гордиться». Есть даже частушечная 
форма: «Богданович мы прославим, всё в по-
рядок приведём – всю Россию обеспечим ог-
неупорным кирпичом», – но канонам «визит-
ки» этот вариант мало соответствует.

Экспертная комиссия, в которую вошли 
искусствоведы, историки и почётные жите-
ли, взяла несколько дней на раздумье. Девиз 
планируют разместить на баннере при въезде 
в город, а также на сувенирной продукции.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
Жители отдалённого по-
сёлка Басьяновский года-
ми бьются над тем, что-
бы трасса, ведущая к их 
селению, начала одевать-
ся в асфальт. А народ из 
другой деревни Верхне-
салдинского округа – Се-
верной на сельском схо-
де выступил против ре-
конструкции своей доро-
ги. Люди по-разному от-
неслись к скоростным ма-
гистралям.Единственный путепро-вод, связывающий мест-ное население с городом, со-ставляет 30 километров. Ес-ли ехать к Басьяновскому ле-том, понадобится минут со-рок, в межсезонье – больше часа. В том, чтобы дорога бы-ла отремонтирована, заинте-ресованы обитатели не толь-ко посёлка, но и соседствую-щих с ним деревень – Малы-гино, Бобровки, Ежевичного, Тагильского Кордона и Песча-ного Карьера. Всего 1 800 жи-телей.Глава басьяновской ад-министрации Сергей Бреж-нев обил все министерские пороги, добиваясь включе-ния капремонта трассы в об-ластные программы. После трёх лет содержательной пе-реписки и личных встреч де-ло пошло. К началу этого го-да в новый асфальт оделись 6,3 километра. В этом и по-

На полпути к хорошим дорогамВ Верхнесалдинском городском округе развернулось строительство магистралей

следующем году дорожни-ки намерены продолжить асфальтовый путь на 5 372 метра. Если учесть, что на въезде в посёлок имеется двухкилометровый участок, получивший твёрдое покры-тие ещё в девяностые годы, 

то до исполнения заветной мечты басьяновцев остаётся ровно половина дороги.– Раньше мы и грунтовкой обходились. Но в последнее время рядышком идёт воен-ное строительство, с песчано-го карьера идут гружёные ма-

шины. Грузовики разбивают дорогу, образуются колеи по-луметровой глубины, — рас-сказывает Сергей Брежнев.В отличие от басьяновцев жители деревни Северная не желают, чтобы цивилизация подходила к их окнам. Селе-ние это придорожное – лич-ные усадьбы и трёхэтажные дома тянутся по кромке трас-сы, соединяющей Верхнюю Салду с Нижним Тагилом. В ходе строительства особой экономической зоны «Тита-новая долина» предусматри-вается реконструкция доро-ги с выделением транзит-ных полос, увеличением рас-чётной нагрузки на полот-но и установкой отражатель-ных экранов. В Северной про-шли общественные слушания по этому вопросу, на которых жителям не понравились но-вации. Обновлённая трасса пройдёт вблизи жилья, под угрозой сноса оказываются питьевые колодцы. Более ло-яльно люди отнеслись к идее капитального ремонта суще-ствующей дороги. Кроме то-го, поддержали единогласно предложение местных обще-ственников провести объезд-ную дорогу для большегруз-ного транспорта. Очевидно, что в Верхнесалдинском го-родском округе жить без до-роги селянам трудно, но и вдруг оказаться в центре про-мышленной логистики — то-же не сахар.

Посмотреть на детскую площадку пришла половина села 
Щелкун — в возрасте от трёх до 85 лет. Представители 
старшего поколения заодно  поинтересовались судьбой 
строящегося храма: доживём ли до открытия? На что депутат 
Серебренников (на фото — в центре) ответил: – «Скоро», – и 
подбодрил старушек: – «Ещё замуж выйти успеете. У меня 
бабушка в 86 лет замуж пошла»

Автотранспорт и строительная техника по местным дорогам 
продвигаются со скоростью черепахи…
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…Зато басьяновская малышня в этом время с комфортом 
«путешествует» возле детского сада

Дмитрий СИВКОВ
Идею создания обществен-
ного объединения выска-
зал замминистра по фи-
зической культуре, спор-
ту и молодёжной полити-
ке Свердловской области 
Василий Коротких во вре-
мя своего недавнего визи-
та в город. Правда, особого 
вдохновения по этому пово-
ду спортивные активисты 
не продемонстрировали.Чиновник регионально-го минспорта посещает Ревду уже не первый раз с целью уре-гулировать претензии пред-ставителей общественности к тем, кто, как они считают, раз-валил спорт в городе. В частно-сти, речь идёт о местной дет-ско-юношеской спортивной школе. По сути, это единствен-ное учреждение в городе (все-го же числится 85 спортивных объектов), где дети имеют воз-можность заниматься спортом бесплатно, но работа там по-ставлена таким образом, что количество учащихся в послед-ние годы с 1 400 сократилось до 350. (Кстати, местная шко-ла № 10 за аренду поля для ми-ни-футбола берёт 600 рублей в час). Об этом и многом другом ещё в конце прошлого года ми-нистру спорта России Виталию Мутко в программе на одном из центральных телеканалов поведал председатель федера-ции футбола Ревды Айрат Му-хамадиев. Сразу за этим после-довал первый, можно сказать, ознакомительный визит заме-стителя областного министра.Идея общественного сове-та при главе администрации ревдинскими спортсменами ставится под сомнение, ведь все их решения будут иметь лишь рекомендательный ха-рактер.– Администрация игнори-

рует все эти рекомендации и дальше будет это делать, — по-делился своим мнением Айрат Мухамадиев. — За годы сво-ей работы чиновники показа-ли, что спорт им не нужен. Кто войдёт в этот совет? Спортсме-ны, общественники, любите-ли спорта. Соберёмся, обсудим проблемы, передадим в адми-нистрацию и всё.– Я лично так не считаю, — высказывает своё мнение ру-ководитель отдела по физиче-ской культуре администрации Елена Андреева. – Сейчас скла-дывается такая ситуация, что мне в одиночку приходится от-стаивать интересы ревдинско-го спорта на административ-ном уровне, а это воспринима-ется некоторыми как моё лич-ное мнение. Это неправильно. В конце концов, от разговоров тоже может быть польза — во-да камень точит.Впрочем, одними разгово-рами сама чиновница не огра-ничивается. Сейчас в стадии ре-шения её давняя мечта создать новую ДЮСШ, раз существую-щая не способствует в полной мере развитию детского спорта. Предполагается, что она будет базироваться в подтрибунных помещениях спорткомплекса «Темп» и находиться в ведении не министерства образования, а минспорта. В настоящее вре-мя документация прошла со-гласование и передана на рас-смотрение в минфин. А что ка-сается общественного совета, то до 25 июля будет разработа-но положение, которое переда-дут на утверждение главе окру-га. Возможно, этот совет не ста-нет «гимнастикой для языков», как это нередко случается с об-щественными объединениями, а реально поможет разобраться с многолетними проблемами. Всё зависит от «сборной», кото-рая войдёт в его состав.

Гимнастика для... языков?В Ревде хотят создать общественный совет по спорту. Спортсмены не вдохновились

      ФОТОФАКТ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+20 +24 +23 +23 +21 +22

+16 +18 +17 +15 +16 +16

С, 2 м/с С-В, 2 м/с С, 1-2 м/с С, 3 м/с С, 1-3 м/с В, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Каменские санврачи 

недовольны качеством 

молока

Качество молочной продукции в Каменске-
Уральском оставляет желать лучшего. К такому 
выводу пришли специалисты местного Роспо-
требнадзора, сделав анализы произвольно взя-
тых в магазинах проб, сообщает портал ku66.ru.

По словам санврачей, почти десять процен-
тов проб не соответствуют требованиям норма-
тивов. Всего за первое полугодие текущего года 
эксперты исследовали 794 проб молока, кисло-
молочных напитков, творожных изделий и 
йогуртов. В прошлом году показатель был луч-
ше: специалисты Роспотребнадзора забракова-
ли 7,7 процента проб.

Отметим, что основная причина, по которой 
портятся молочные продукты, — несоблюдение 
температурного режима при их транспортиров-
ке, хранении и реализации. Молоко скисает при 
температуре выше плюс 6 градусов.

Ирина АРТАМОНОВА

Вчера в Верхней Пышме на площади перед Техническим 
университетом УГМК появилась восьмиметровая скульптура 
выдающегося учёного-металлурга Владимира Грум-Гржи-
майло. Автор работы — скульптор Александр Кокотеев. 
Бронзовая фигура стала самым высоким памятником в 
городе. На церемонию из Москвы приехал правнук учёного 
— доктор физико-математических наук Алексей Грум-
Гржимайло.

Гражданскую войну профессор петербургского Политеха 
Владимир Грум-Гржимайло встретил с семьей на Урале. В 
Екатеринбурге он возглавил кафедру теории стали и печей 
Уральского университета, много сделал для развития 
уральской металлургии, запомнился как творческий, 
целеустремлённый и принципиальный человек. Последние 
годы провёл в Москве.

КСТАТИ. Брат профессора — знаменитый русский 
путешественник, географ, зоолог, исследователь Григорий 
Грумм-Гржимайло. Именно так — с двумя «м». В 1918 году 
изменились правила русского языка, и, как сообщают 
некоторые источники, из фамилии исчезла четырнадцатая 
буква «ъ» (до 1918 года писали «Грумъ-Гржимайло»). 
Будучи человеком суеверным, Григорий Ефимович, избегая 
тринадцати букв, добавил четырнадцатую. Только у него и 
его потомков фамилия с двумя «м» — брат Владимир не счёл 
нужным менять свою фамилию

Татьяна КАЗАНЦЕВА
После того, как в Карабаш-
ке десять лет назад сгорел 
деревянный храм знаний, 
учителя и ученики пере-
ехали в приспособленное 
помещение бывшей кон-
торы леспромхоза. Но там 
недавно просела кровля. 
Из резервного фонда пра-
вительства области на 
строительство новой шко-
лы выделен 141 миллион 
рублей — к Новому году, 
обещают строители, зда-
ние будет готово.Интересно было бы да-же такой квест провести — «Добраться до Карабашки». Но это задание явно повы-шенной сложности — до от-далённого посёлка доехать нелегко, а дойти практиче-ски невозможно. Два раза в сутки туда от райцентра от-правляются поезда (стои-мость проезда в одном на-правлении составляет 200 рублей). Автотранспорт хо-дит только зимой – есть шанс достичь цели за 4 ча-са. А летом грунтовая доро-га непроходима.

– Раньше там лежали бе-тонные плиты, но в тяжё-лые годы их быстро раста-щили, — рассказывает «ОГ» заместитель главы Тавдин-ского городского округа Сергей Храмцов. — Когда-то Карабашка процветала — начало ей дал леспром-хоз. Работа кипела вовсю — там заготавливали лес для местного фанерного комби-ната. Леспромхоз даже был награждён орденом Трудо-вого Красного Знамени — награду вручал тогдашний секретарь обкома КПСС Бо-рис Ельцин.В посёлке быстро появи-лись деревянные двухквар-тирные дома, затем школа, клуб, сельсовет, магазины. План перевыполнялся, по-этому ОРС – отдел рабочего снабжения – всегда приво-зил разный дефицит. А в девяностые годы лес-промхоз перешёл в част-ные руки и пришёл в упа-док. Сейчас работа там идёт только в зимнее вре-мя, летом местные жите-ли работают вахтовым ме-тодом — уезжают на зара-ботки. Кто-то живёт одной 

охотой и рыбалкой — места здесь богатые. По словам замглавы, се-годня население Карабаш-ки — около тысячи чело-век, из них «экономически активных» — 495.  А детей в посёлке девяносто, шесть-десят школьников. Теперь у них есть шанс уже в этом году войти в новую школу — к 1 сентября, конечно, не успеть, но хороводы вокруг школьной ёлки уже запла-нированы. Здание будет па-нельным, а всё необходимое для строительства доставят по железной дороге. – Новую школу ждём с нетерпением, а пока гото-вим к учебному году старое помещение, – сообщила на-чальник Управления образо-ванием Тавдинского город-ского округа Светлана Рожи-на. — Продавленную снегом кровлю отремонтировали, поставили насос для тепла. Есть время подумать о том, какой быть новой школе. Мы и раньше старались вы-возить карабашских школь-ников «в свет» — они уча-ствовали в тавдинских кон-курсах, олимпиадах. Конеч-

но, сейчас возможностей у них будет больше — в этом здании запланированы хо-рошие классы, спортзал, по-мещения для кружков. Ка-рабашские ученики, кста-ти, хотят учиться — почти все продолжают учёбу после 9-го класса. В ближайшее время в Ка-рабашке появится и новое пожарное депо на две ма-шины – старое уже на ладан дышит. Ждут его и по другой причине —  новая «пожар-ка» даст посёлку одиннад-цать рабочих мест. А в буду-щем году — об этом в Тавде говорят с особым подъёмом — начнётся строительство дороги от деревни Тонкая Гривка до Карабашки. Грун-товая дорога протяжённо-стью 37,8 километра в 2011 году перешла в собствен-ность области. Сейчас нача-лись проектные работы, и в 2015 году появится доро-га со щебёночным покрыти-ем. Вот тогда можно и квест провести — он будет не ме-нее интересным, но намного более приятным.

Учись, КарабашкаВ отрезанном от цивилизации тавдинском посёлке началось строительство новой школы
Деревянный детсад скоро станет частью истории. В проекте 
новой поселковой школы предусмотрен садик на 40 детей

Старая школа в посёлке сгорела, как это карабашкинское чучело на Масленицу. 
Уже более десяти лет дети учатся в конторе леспромхоза
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 16.07.2013 № 385-УГ «О внесении изменения в Положение о Сове-
те при Губернаторе Свердловской области по развитию местного само-
управления в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ». 

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.07.2013 № 890-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Информационное общество Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 №1477-ПП»;
 от 10.07.2013 № 891-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»;
 от 10.07.2013 № 897-ПП «О внесении изменений в государственный 
заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции государственных гражданских служащих Свердловской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2012 №1467-ПП»;
 от 10.07.2013 № 898-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) переч-
ня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии».

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области 

 10 июля 2013  № 325 «О внесении изменений в Правила обеспечения 
наличными деньгами государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Свердловской области, утвержденные приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

 от  10.07.2013 № 58-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуата-
ционное управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург)»;
 от 10.07.2013 № 59-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области»;
 от 10.07.2013 № 60-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 
г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области».

 МНЕНИЯ

 СПРАВКА «ОГ»

Заявки на все инструменты поддержки можно подать в Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства по адресу: 
Екатеринбург, улица Восточная, 7Д. Все необходимые документы 
опубликованы на сайте фонда www.sofp.ru. Также с вопросами мож-
но обращаться по телефону горячей линии фонда: 8 800-333-70-31.

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «Екатеринбургский» 

Извещает в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009 г. №1140, «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии»:

- заявок на подключение  к системе теплоснабжения не 
поступало;

Резерв мощности по региону составляет: 99,74 Гкал/ч
Свердловская область

Березовский ГО 1,19
В.Пышма ГО 0,72
Камышловский р-н 5,67
ГО Ревда 0,49
п. Уральский 35,78
Богданович ГО 1,2
Камышловский ГО 5,67
Красноуфимский ГО 1,59
Сысертский ГО 3,22
Свободный 5,27
Карпинский ГО 0
г. Каменск-Уральский 6,08
Белоярский ГО 6,88
Тугулымский ГО 0,98
Дружининское городское поселение 25

Екатеринбургский филиал «Университета 
Российской академии образования» объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных долж-
ностей: доцент отделения кафедры экономики и 
менеджмента, старший преподаватель отделения 
кафедры экономики и менеджмента, доцент отделе-
ния кафедры клинической и социальной психологии, 
старший преподаватель отделения кафедры клини-
ческой и социальной психологии».

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 17.07.2013 г. 

№ 334-337 (6992-6995) в извещении о про-

ведении лесного аукциона, назначенного на 

«28» сентября 2013 года внести следующие 

изменения: аукцион состоится «25» сентября 

2013 года.

ООО «СТР» приглашает на работу 
монтеров пути 

в возрасте от 18 до 50 лет.
Заработная плата от 20 т.р., соцпакет гарантируется. 

Обращаться по телефонам: 
8-902-503-35-37, 8-919-465-25-26, Евгений

«Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за II кв. 2013 г. на официальном 
сайте Общества -  www.ekgas.ru».
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Игорь Щёголев (справа) рассказал Евгению Куйвашеву 
о намерении поделиться с уральской молодёжью опытом 
развития «электронной демократии» и реализации майских 
Указов Президента РФ

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
17 июля обсудил вопросы 
реализации молодёжной 
политики с помощником 
Президента России Игорем 
Щёголевым, который при-
был на Средний Урал, что-
бы встретиться с участни-
ками Форума молодёжи 
Уральского федерального 
округа «Утро-2013», прохо-
дящего у села Знаменское 
Сухоложского района, и на-
градить победителей кон-
курса инноваций.Евгений Куйвашев отме-тил, что форум «Утро-2013» и участие в нём помощника главы государства являются важным звеном работы с мо-лодёжью и реализации моло-дёжной политики. Как заявил сам Игорь Щёголев, ему ин-тересно пообщаться с моло-дыми уральцами, так как это даёт возможность узнать, че-му они научились. Кроме то-го, помощник главы государ-ства решил поделиться с мо-лодёжью своим опытом в на-правлениях, которые сейчас развиваются. Речь идёт о раз-витии проекта «Электрон-ная демократия», реализа-

ции майских (2012 года) Ука-зов Президента России. По-скольку визит Игоря Щёго-лева в Свердловскую область совпал и с печальной годов-щиной – 95-летием со дня расстрела семьи императора Николая II в Екатеринбурге, он посетил развёрнутую вы-ставку «Следствие длиною в век». Помощник Президента России подчеркнул, что счи-тает внимание народа к соб-ственной истории, переда-чу исторической памяти под-растающему поколению важ-ным элементом молодёжной политики. Об этом также шла речь на его встрече с участни-ками форума «Утро-2013».Напомним, ранее на моло-дёжный форум «Утро-2013» приезжал вице-губернатор Свердловской области Яков Силин в ходе поездки полно-мочного представителя Пре-зидента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.По итогам форума соз-дан общий банк данных ка-дрового, интеллектуально-го и творческого потенциала уральской молодёжи. По сути, это ценный кадровый резерв УрФО. Лучшие проекты полу-чат грантовую поддержку.

Обсуждены вопросы молодёжной политикиГлава региона провёл встречу с помощником главы государства

Рэп службе не помеха3980 призывников из Свердловской области надели военную формуАндрей ДУНЯШИН
С 1-го апреля по 15-е июля 
этого года продолжалась  ве-
сенняя  призывная кампа-
ния. Военный комиссар об-
ласти генерал-майор запа-
са Игорь Лямин доволен её 
итогами: план призыва наш 
регион выполнил на сто 
процентов.– Хочу сказать об одной важной тенденции – желаю-щих служить в армии стано-вится всё больше, – отметил Игорь Лямин. – Мы не смогли призвать на службу всех, кто рвался в строй. Области был определён план, и сверх нор-мы мы в войска отправить ни-кого не можем.Не секрет, что ещё недавно в армию не то что шли неохот-но – всячески старались увиль-нуть от почётной обязанности. Каких только способов борьбы с уклонистами не изобретали! Но, увы, избавиться от позор-ного явления так до последне-

го времени и не могли. И вот – ситуация поменялась. Воен-ные считают, причин тому не-сколько. Во-первых, уменьше-ние срока службы. Во-вторых, усилия государства, направ-ленные на повышение пре-стижа армейской службы, да-ют результат. Особенно Игорь Лямин отметил указ главы го-сударства № 170, как раз опре-деляющий значимость служ-бы по призыву. Если молодой человек не надевал военную форму без законных основа-ний, то вряд ли ему удастся по-пробовать свои силы на госу-дарственных и муниципаль-ных должностях. Отслужив-шие получат преференции при получении высшего образова-ния и ряд других преимуществ.Да и пропаганда «самой мужской службы» стала более изобретательной и разноо-бразной. Как-то довелось уви-деть в Интернете ролик, где отчаянный рэпер рассказы-вал о том, как хорошо служить в армии.

– А что? – заметил генерал-майор. – Почему бы и рэп не использовать, если этот при-влекательный для молодё-жи стиль помогает призыву и службе.Нынче уральцы отправи-лись служить во все военные округа в части Сухопутных во-йск, ВВС и ВМФ. Пятнадцать человек пополнят экипаж бо-евого корабля Черноморско-го флота «Сметливый», над ко-торым шефствует Свердлов-ская область. А вот атомные субмарины «Екатеринбург» и «Верхотурье» остались без наших призывников – нынче там служат только офицеры и контрактники. Не попали на-ши земляки в Таджикистан и Южную Осетию. Из зарубежья молодым воинам-свердловча-нам достался лишь Черномор-ский флот, база которого, как известно, расположена на тер-ритории Украины – в Севасто-поле.Не остался без внимания и широко обсуждаемый ны-

не вопрос о научных ротах, впервые появившихся этим летом в составе Вооружён-ных Сил России. Сформиро-ванные по инициативе мини-стра обороны Сергея Шойгу, они, на мой взгляд, обозначи-ли новый этап модернизации армии. Челябинцы уже напра-вили четырёх новобранцев в такую роту. Наша область от-стаёт?– Научная рота организо-вана на базе Воронежского фи-лиала Военно-воздушной ака-демии имени профессора Жу-ковского и Юрия Гагарина, – объяснил Игорь Лямин. – Там требовались ребята с авиаци-онной подготовкой. Ни один вуз Среднего Урала специали-стов такого профиля не гото-вит. А в Южно-Уральском уни-верситете соответствующий факультет есть. Будут форми-роваться и другие научные ро-ты, и если там потребуются ка-дры из наших вузов, мы в сто-роне не останемся.Весь бизнес в гости к намВчера в Екатеринбурге открылся Дом предпринимателяИрина ОШУРКОВА
Это не принципиально но-
вая структура. Просто под 
одной крышей для удобства 
бизнесменов объединили 
уже имеющиеся и действую-
щие организации, которые 
занимались поддержкой и 
развитием предпринима-
тельства на Среднем Урале.Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса в Свердлов-ской области занято около 600 тысяч человек, которые про-изводят почти половину всей выпускаемой в регионе про-дукции.Если говорить о преды-стории Дома предпринимате-ля, то ещё в апреле этого го-да на одном из совещаний с бизнес-сообществом замести-тель председателя правитель-ства Свердловской области Алексей Орлов высказал не-довольство закрытостью фон-

да поддержки предпринима-тельства: «Это не устраивало ни меня, ни председателя об-ластного правительства. Рабо-та фонда изменится в ближай-шее время. К Дню предприни-мателя фонд должен перее-хать в новый офис. Это будет Дом предпринимателя».К намеченному дню пе-реезд не состоялся (День рос-сийского предприниматель-ства отмечается 26 мая). Одна-ко состоялось заседание прав-ления Свердловского област-ного фонда, и в конце мая этого года было принято решение о присоединении к фонду Инно-вационного центра (поддерж-

ка инновационных компаний) и Центра содействия предпри-нимательства (реализация бес-платных программ бизнес-обу-чения для предпринимателей).Теперь, после того как со-трудники всех трёх названных организаций поселились в од-ном здании, для бизнесменов заработает принцип «одного окна». Предприниматели мо-гут в одном месте получить всю информацию о существу-ющих видах государственной поддержки и подать соответ-ствующие заявки.Стоит напомнить, что с 10 июля Свердловский област-ной фонд поддержки предпри-

нимательства начал приём за-явок на получение субсидий и грантов для предпринимате-лей. В этом году на поддержку малых и средних предприятий из федерального и областного бюджетов будет выделено 850 миллионов рублей.Правительство Свердлов-ской области определило ос-новные приоритеты – это под-держка производственных компаний и сельского хозяй-ства. В 2013 году появились два новых вида субсидий: для предприятий, занятых в сфе-ре ремёсел, народных промыс-лов, сельского и экологическо-го туризма и на организацию групп дневного времяпрепро-вождения детей дошкольного возраста.На сегодняшний день по-дано уже около ста заявок (к слову, за прошлый год таких было приблизительно две ты-сячи).

Эдуард РОССЕЛЬ: 
– Мы должны сделать 

Екатеринбург центром культу-
ры мирового уровня. Рад, что 
город попал в сетку проведе-
ния крупных международных 
мероприятий, ведь масштаб-
ные проекты, которые сегод-
ня реализуются в регионе — 
результат начинаний, кото-
рые мы предприняли 20 лет 
назад. 

Сергей ЧЕПИКОВ:
– Программа «Новые го-

ризонты Екатеринбурга», с 
которой наша партия идёт на 
муниципальные выборы, и 
в разработке которой я при-
нял непосредственное уча-
стие, радует меня тем, что в 
ней предусмотрено разви-
тие спорта, в том числе мас-
сового.

Лариса ФЕЧИНА:
– Я предложила объявить 

«Путинский призыв» в вузы и 
выработать механизмы, при 
которых врач и другой специ-
алист, получивший професси-
ональную подготовку на бюд-
жетной основе, «отрабатывал» 
бы полученное за счёт госу-
дарства образование на благо 
общества.
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«Единая Россия» выдвинула своих кандидатовЕвгений Куйвашев выступил на форуме партии большинстваАндрей ДУНЯШИН
Вчера на XXV внеочередной 
конференции Свердловско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» партийцы определи-
лись со своими кандидата-
ми на предстоящих 8 сентя-
бря выборах главы города 
Екатеринбурга и депутатов 
Екатеринбургской город-
ской Думы.Как отметил в своём вы-ступлении на конференции губернатор Евгений Куйва-шев, именно от качества ра-боты муниципальной власти зависит уровень жизни лю-дей, именно к главе муници-палитета люди идут по са-мым главным для них вопро-сам – вода, тепло, дороги, дет-ские сады, больницы, шко-лы, уличная преступность. «И очень часто по работе муни-ципальной власти люди судят о дееспособности власти в це-лом, — подчеркнул губерна-тор. — Поэтому муниципаль-ные выборы для нас – важ-нейший выборный процесс, формирующий кадровую ос-нову для дальнейшего разви-тия региона. Мы заинтересо-ваны в том, чтобы в муници-пальных выборах участвова-ли и побеждали люди, моти-вированные на работу, а не на демагогию, на конструк-тивное сотрудничество, а не на бесконечные конфликты и склоки, от которых страдают, в первую очередь, люди, жи-тели муниципалитетов».Губернатор отметил, что главная линия партии «Еди-ная Россия» – это динамич-ное развитие страны и её регионов, упрочение пози-ций гражданского общества, укрепление правопорядка, рост благосостояния росси-ян. Курс партии полностью 

соответствует основным установкам майских (2012 года) Указов Президента Рос-сии: обеспечение доступно-сти жилья, рост зарплат в бюджетном секторе, разви-тие образования, здравоох-ранения, культуры, ликвида-ция очередей в детские сады, повышение качества комму-нальных услуг.По словам главы региона, местные партийные органи-зации «Единой России» долж-ны быть в курсе того, что се-годня волнует людей, и не должны отдавать на откуп оппонентам перечисленные направления деятельности. Приведя в качестве приме-ра тему наведения порядка в жилищно-коммунальном хо-зяйстве, губернатор заметил, что «нам удалось укротить аппетиты управляющих ком-паний, взвинтивших цены на общедомовое потребление, и взять на контроль рост тари-фов».Улучшать жизнь жите-

лей Екатеринбурга так, как того требуют майские Ука-зы Президента России, еди-нороссы собираются с помо-щью программ «Столица» и «Новые горизонты Екатерин-бурга», которые разрабаты-вались с привлечением жи-телей, экспертов — специа-листов. Уже сейчас при уча-стии единороссов активно ве-дутся работы по благоустрой-ству города. Капитально ре-монтируется Набережная ра-бочей молодёжи, реконстру-ируются и обустраиваются бульвар и скверы на проспек-те Ленина, в том числе Исто-рический сквер, построена со-временная развязка на улице Московской, открыты новые детские сады и школа в Ака-демическом.—Есть работа — есть ре-зультаты. А популистские обещания и хлёсткие лозунги оппонентов «Единой России» имеют короткий век и нуле-вую эффективность, — счита-ет Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что региональные власти готовы корректировать уже приня-тые документы, опираясь на мнение граждан. К примеру, на первом этапе, формируя про-грамму «Столица», её целью было преимущественно реше-ние транспортных проблем Екатеринбурга. «По инициати-ве вице-губернатора Якова Пе-тровича Силина, по просьбам жителей Екатеринбурга сегод-ня к этой важнейшей задаче добавляется ещё ряд направ-лений, без которых немыслим современный, комфортный, чистый, удобный для жизни и бизнеса мегаполис», — сказал губернатор.Участники конференции приняли решения о выдви-жении кандидатов от «Еди-ной России» на предстоящие муниципальные выборы в областной столице и приня-ли предвыборную програм-му своего регионального от-деления.В предвыборной борь-

бе за кресло екатеринбург-ского мэра решено поддер-жать кандидатуру Якова Си-лина, партийный список кан-дидатов в депутаты Екате-ринбургской городской Думы по единому избирательно-му округу возглавили Эдуард Россель, Сергей Чепиков и Ла-риса Фечина. В список канди-датов в депутаты гордумы по одномандатным избиратель-ным округам от партии «Еди-ная Россия» также включе-ны наиболее уважаемые и ав-

торитетные люди, успешно прошедшие в мае 2013 года процедуру предварительного внутрипартийного голосова-ния (праймериз).Напомним, что выборы органов местного самоуправ-ления в сентябре пройдут бо-лее чем в половине муници-палитетов Среднего Урала. С кандидатами, которых будет поддерживать партия в боль-шинстве из них, единороссы уже определились.

Евгений Куйвашев считает, что «Единая Россия» не должна отдавать на откуп оппонентам 
решение вопросов, которые сегодня волнуют свердловчан
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 справка «ог»
В области трудятся 32 хлебопекарных предприятия, 200 мини-
пекарен, 26 потребительских кооперативов, выпекающих хлеб, 
а также работают пекарные цеха в торговых предприятиях. Об-
ластные меры поддержки – это субсидии на компенсацию про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на техперевоору-
жение. На этот год выделяется из бюджета порядка 11 милли-
онов рублей.

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 32.39 -0.06 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.44 -0.18 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Директор ооо «зто» Нечаев александр юрьевич У заводской проходной

Завод транспортного оборудования в Кушве 
празднует 75-летие
За свою историю предпри-
ятие-юбиляр, известное как 
изготовитель первой в стра-
не унифицированной серии 
стрелочных переводов и 
глухих пресечений типа 
Р65 для железнодорожных 
путей промышленных пред-
приятий, прошло важные 
вехи побед и трудовых 
свершений. Назовем самые 
основные из них.

В 30-х годах прошлого века 
на месте нынешнего  завода 
стояли разваливающиеся зда-
ния дореволюционной построй-
ки, где находились ремонтные 
мастерские. В 1938 году на 
базе мастерских организованы 
ремонт паровозов и чугуноли-
тейное производство, в том же 
году Государственная комиссия 
принимает в Кушве первый вос-
становленный паровоз.

Великая Отечественная вой-
на внесла коррективы в планы 
развития предприятия. По за-
данию правительства на заводе 
отливались и обрабатывались 
корпуса гранат и снарядов для 
нужд фронта. 

Послевоенное восстанов-
ление народного хозяйства 
страны потребовало увеличе-
ния количества промышленных 
локомотивов и производства 
стрелочных переводов, что по-
влияло на дальнейшую специ-
ализацию завода. 

1965 год. Достигнут мак-
симум отремонтированных 
паровозов – 120 единиц. На-
чались поставки продукции для 
металлургической промышлен-
ности – изложницы, узкоко-
лейные стрелочные переводы, 
хопперы-дозаторы, колёсные 
пары и другое.

Совет министров СССР спе-
циальным постановлением 
передает Кушвинские паро-
возоремонтные мастерские 
в подчинение Министерству 
чёрной металлургии СССР, ре-
организовав их в завод. 

По проектам Уральского 
отделения института «Пром-
трансНИИпроект» началось 
строительство цеха стрелочных 
переводов, тепловозоремонт-
ного цеха.

1968 год. Сдана в эксплуата-
цию первая очередь цеха стре-
лочных переводов, с вводом 
которой начат выпуск первой 
в стране унифицированной 
серии стрелочных переводов 
и рельсовых пересечений же-

лезнодорожных путей широкой 
колеи для промышленного 
транспорта. Изготовлен первый 
стрелочный перевод типа Р65 
марки 1/7.

Литейный участок, в связи 
с производством бронзового 
литья и освоением трёхходовых 
муфтовых кранов, переимено-
ван в участок цветного литья.

1971-1972 гг. Сдан в эксплу-
атацию тепловозоремонтный 
цех с проектной мощностью 
150 единиц капитального ре-
монта тепловозов в год (серии  
ТГМ-3, ТГМ-4, ТГМ-6). Кушвин-
ский паровозоремонтный завод 
переименован в Кушвинский 
локомотивный завод.

1975 год. По решению Мин-
чермета СССР введена в экс-
плуатацию вторая очередь цеха 
стрелочных переводов. Общая 
проектная мощность цеха до-
стигла 2500 комплектов в год. 
Выпускаются стрелочные пере-
воды с колеёй 1524 мм из рельс 
типа Р65 марок 1/3,5; 1/5; 
1/6; 1/7 и глухие пересечения 
марок 2/5 и 2/7.

1987–1998 гг. Завод пере-
именован в Кушвинский опыт-
но-экспериментальный завод 
специального транспортного 
оборудования и перепрофили-
рован на выпуск путеремонт-
ных машин. В течение 10 лет 
освоено девять модификаций 
путеремонтных машин серий 
ПРМ-3, ПРМ-5.

В 1992 – 1993 гг. Начато 
производство стрелочных пере-
водов типа Р33 и Р43.

31 марта 1993 года завод 

переименован в Акционерное 
общество открытого типа «Куш-
винский завод транспортного 
оборудования».

1997 год. Изготовлена пер-
вая универсальная машина с 
прицепным выправочно-под-
бивочным и снегоуборочным 
модулями (МПУ-МП).

В 1996–1998 гг. по реко-
мендациям технических кон-
ференций с участием института 
«Ленпромтранспортпроект», 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета путей 
сообщения, предприятий-по-
требителей завод проектирует 
и выпускает опытные партии, 
а затем налаживает серийное 
производство стрелочных пере-
водов типа Р65 марок 1/7 и 1/9 
безостряковой конструкции, 
срок службы которых в 3-4 раза 
выше остряковых.

В 2003 году освоено произ-
водство стрелочных переводов 
типа Р65 марки 1/9 по проекту 
2434.

В 2005 году, в качестве 
контрмеры на тяжёлые послед-
ствия кризиса (резкий спад за-
казов со стороны потребителей 
продукции), разработана про-
грамма по закрытию убыточных 
и непрофильных производств, в 
том числе отказались от произ-
водства путеремонтных машин. 
Применены неценовые методы 
конкуренции, такие, как по-
вышение качества, снижение 
сроков изготовления и поставки 
продукции. Кроме того, были 
осуществлены мероприятия 
по снижению себестоимости 

изготовления продукции, ос-
нованные на программе мини-
мизации затрат.

В результате предприятие 
уже в 2006 году снова работало 
с прибылью. Полностью реше-
ны вопросы задолженности 
по оплате труда, по налогам и 
сборам. 

С того же периода завод из-
готавливает и поставляет ОАО 
«РЖД» ремонтные комплекты 
для стрелочных переводов 
типа Р65 марок 1/9 – 1/11 
по проектам 2434 и 2433, ис-
пользуемые на магистральных 
путях ОАО «РЖД». Регистром 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте 
выдан соответствующий серти-
фикат соответствия. 

В течение 2007-2010 гг. про-
ведено обновление проектной 
документации и внедрение си-
стемы менеджмента качества.

C 2011 года ЗТО входит 
в Группу компаний «Верх-
нее строение пути» (ВСП), 
объединяющую российских и 
казахских производителей про-
дукции для железнодорожной 
отрасли.

В 2012-2013 годах освое-
но производство стрелочных 
переводов Р65 марок 1/9, 1/7 
по пяти новым проектам, что 
обеспечило выпуск всего типо-
размерного ряда стрелочных 
переводов типа Р65 для желез-
нодорожных путей промышлен-
ных предприятий с тяжёлыми 
условиями эксплуатации.

Вся номенклатура стрелоч-
ной продукции, выпускаемая 

заводом, сертифицирована 
Регистром сертификации на 
федеральном железнодорож-
ном транспорте.

Реализуется инвестицион-
ная программа, в которой 
предусмотрено приобретение 
оборудования на замену физи-
чески и морально устаревшего 
– горизонтально-ковочной 
машины ВА1132 и продольно-
фрезерного двухшпиндельного 
станка 6Г605, модернизация 
электрической и электронной 
части специального продоль-
но-строгального станка НС-40.

В данный период обсуждает-
ся инвестиционная программа 
на 2014 год, которая также 
предусматривает обновление 
оборудования.

Для реализации планов 
развития заводов группы ВСП 
создано проектно-конструк-
торское бюро, в которое вошли 
как заслуженные российские 
эксперты, так и  молодые 
специалисты, уже прошедшие 
серьёзную школу стрелочного 
производства. Инженерные 
разработки находят приме-
нение и на кувшинском пред-
приятии. 

В настоящее время основ-
ной проблемой для завода 
является дефицит высоко-
квалифицированных кадров. 
Это связано с тем, что Кушва 
– малый населенный пункт, 
удалённый от крупных городов 
и промышленных центров. Но в 
то же время у предприятия есть 
хорошие традиции и наработки 
по подготовке собственными 

силами необходимых для про-
изводства кадров, существует 
программа наставничества. 
Кроме внутризаводского об-
учения, предприятие обучает 
свои кадры по основным про-
фессиям в учебных центрах 
Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга. Также приветствуется 
самостоятельное получение 
образования работниками, в 
частности, им предоставляются 
оплачиваемые учебные отпуска. 
В случае роста объёмов и слож-
ности производства, завод в 
состоянии подготовить для по-
ставленных задач необходимые 
кадры.

Итак, Кушвинский завод 
транспортного оборудования 
сегодня:l Производственная система, 
основанная на принципах бе-
режливого производстваl Более 40 наименований стре-
лочной продукции (верхнего 
строения пути)l Свыше 260 предприятий-за-
казчиков по России и странам 
СНГ, в том числе – крупнейшие 
промышленные группы, пред-
приятия ППЖТ, ГОК, металлур-
гические комбинаты и заводы, 
угольные разрезы, а также 
предприятия прочих отраслей 
промышленности.l Четкие задачи и цели в рам-
ках общей стратегии группы 
компанийl Перспектива – развиваться 
в стабильное и прибыльное 
предприятие, использующее 
производственные мощности в 
полном объёме.
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обанкротился 
Уральский завод 
энергомашиностроения
арбитражный суд свердловской области при-
остановил введённую ранее на предприятии, 
входящем в группу компаний «теплоэнерго-
сервис», процедуру внешнего управления и 
признал его банкротом.

ещё в 2010 году этого требовал «альфа-
Банк». Но собрание кредиторов Уральского 
завода энергомашиностроения (УЗЭм) ещё 
год спустя надеялось, что должник способен 
погасить около 33,17 процента текущих обя-
зательств за счёт денежных средств по пер-
спективным договорам общей стоимостью 
1,72 миллиарда рублей. Однако заключение 
планируемых договоров не состоялось.

В отношении УЗЭм утверждено конкурс-
ное производство сроком на шесть меся-
цев. Исполняющим обязанности конкурсного 
управляющего назначен Сергей логинов.

регулирование притока 
мигрантов ужесточат
торгово-промышленная палата рФ и Феде-
ральная миграционная служба подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере исполь-
зования иностранной рабочей силы.

Стороны договорились об участии в соз-
дании условий и механизмов для привлече-
ния квалифицированных специалистов из 
других стран, но при этом не в ущерб эконо-
мическим интересам населения страны.

За шесть месяцев текущего года на терри-
торию россии уже въехало более десяти мил-
лионов иностранцев. Это значительно больше, 
чем в аналогичный период прошлого года. 

валентина сМИрНова

выпуск водки в июне 
сократился почти  
на 40 процентов
Участники рынка связывают это с увеличени-
ем продаж нелегального алкоголя.

производство водки в россии в июне, по 
данным росстата, составило 5,8 миллиона де-
калитров, что на 39,5 процента меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом сообщает газета «коммерсантЪ».

как отмечает директор Центра исследо-
ваний федерального и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз, в первой половине 
2013 года массовый характер приняло рас-
пространение контрафактной продукции.

Другие факторы, негативно повлиявшие 
на выпуск водки: повышение акцизов и рост 
розничных цен на крепкий алкоголь. 

Елена абраМова

богачи отдают 
предпочтение лондону
Журнал Форбс (Forbes) опубликовал оче-
редной рейтинг городов, наиболее популяр-
ных среди миллионеров и мультимиллионе-
ров для жизни и ведения дел. лидером ока-
зался лондон.

Forbes предсказывает, что ещё как мини-
мум десять лет лондон будет оставаться на пер-
вом месте для состоятельных людей из самых 
разных уголков мира. В спину столице Велико-
британии дышат Нью-Йорк и Гонконг. Будущему 
финансовой столицы америки, по мнению ана-
литиков, в ближайшие десять лет также ничего 
не угрожает, а вот Гонконг, по прогнозам, своё 
положение в ТОп-10 может уступить пекину.

В десятку самых привлекательных для ин-
вестиций городов также вошли париж, Синга-
пур, майами, Женева, Шанхай, пекин и Берлин.

виктор сМИрНов

Лукавые цифрыСколько у нас бедных?  Смотря как считатьЕлена АБРАМОВА
За год бедных в России ста-
ло меньше на восемь про-
центов», – сообщила 17 ию-
ля газета «Ведомости». 
Днём раньше в интернет-
издании «Лента.ру» была 
информация о том, что чис-
ло бедняков в нашей стра-
не за квартал увеличилось 
на 57 процентов. Так бедне-
ют россияне или богатеют? 
Две разные версии о коли-
честве малоимущих разле-
телись в среду по Интерне-
ту. Читатели в замешатель-
стве: кому верить?«Лента.ру» обращается к данным Росстата, отмечая, что количество россиян с до-ходами ниже прожиточного минимума по итогам января-марта 2013 года в кварталь-ном исчислении увеличилось с 12,5 миллиона до 19,6 мил-лиона человек.«Ведомости» цитируют министра труда и социаль-ной защиты РФ Максима То-пилина, который в своём вы-ступлении также сослался на данные Росстата. При этом отметил, что в первом квар-тале текущего года доля рос-сиян с доходами ниже про-житочного минимума соста-вила 13,8 процента от об-

щей численности населения. В первом квартале 2012 года она составляла 13,5 процен-та. «Какое уж тут сокращение бедности?», – спросите вы.Величину прожиточного минимума рассчитывает Ми-нистерство труда и соцзащиты РФ на основании потребитель-ской корзины. С 1 января 2013 года порядок определения кор-зины изменился. В итоге вели-чина прожиточного минимума стала больше на 2,9 процента.По данным Росстата, в первом квартале текущего года в России проживало 19,6 миллиона человек с доходами ниже прожиточного миниму-ма. Год назад этот показатель составлял 19,1 миллиона, но это – если считать по старым правилам. Если применить новые правила, результат бу-дет 21,3 миллиона.Росстат пересчитал про-шлогодних бедняков по но-вой методике и сделал вывод: их число сократилось на во-семь процентов». Одним сло-вом, главное – как считать.Не удивлюсь, если кто-то, прочитав оптимистические отчёты и заглянув в свой ко-шелёк, вспомнит Марка Тве-на: «Есть три разновидности лжи: ложь, наглая ложь и ста-тистика».
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ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС 
и Среднеуральская ГРЭС) в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» и Постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия ин-
формации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
раскрывает информацию:

- о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций за 2 квартал 2013 года. Указанная 
информация в полном объёме раскрыта на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении МКУ «Управ-

ление заказчика по строительству метрополитена и 

подземных сооружений» (МКУ «УЗПС Метро») в посто-

янное (бессрочное) пользование земельных участков с 

кадастровыми номерами 66:41:0401901:122 площадью 

143 кв. м, 66:41:0401901:123 площадью 1039 кв. м, рас-

положенных по ул. Ленина - Вайнера, для строительства 

второй линии метрополитена.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области информирует население о пред-
стоящем предоставлении ООО «Мать и дитя 
Екатеринбург» в аренду земельного участка 
площадью 60447 кв. м, расположенного по 
ул. Сухоложская, для строительства пери-
натального центра.
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Изменение структуры потребительской корзины вызвало 
путаницу. кстати, по итогам 2012 года доля малоимущих  
в свердловской области составила 11 процентов от общей 
численности населения. а в 1992 году она составляла  
более 30 процентов

Закруглили углыВ Нижнем Тагиле запущена современная линия  по выпечке хлебаГалина СОКОЛОВА,  Виктор КОчКиН
Вчера в магазины Нижне-
го Тагила поступил пше-
ничный и ржаной хлеб ори-
гинальной формы. Вме-
сто привычного «кирпичи-
ка» покупателям предложи-
ли булки «Крестьянского» и 
«Дарницкого» с закруглён-
ными углами. Именно та-
кую продукцию начала вы-
пускать новая линия, смон-
тированная на нижнета-
гильском хлебокомбинате.Основной печной агрегат верой и правдой служил та-гильским хлебопёкам с 1947 года. Вопреки поговорке, что «старый конь борозды не пор-тит», оборудование это уже не могло обеспечить необходи-мое качество продукции, бы-ло слишком энергоёмким. Современную печь привез-ли из Белгородской области, а загрузочные и упаковочные комплексы заказали в Екате-ринбурге. На эту линию сое-динённых между собой агре-гатов тагильские хлебопёки потратили почти сорок мил-лионов рублей. Существен-ную помощь оказало им об-ластное правительство, субси-дируя две трети ставки рефи-нансирования по кредиту.–  Технологическая линия, которая только что стартова-ла, позволит увеличить про-изводство социальных сор-тов хлеба до 35 тонн в сутки, –  рассказал директор хлебо-комбината Станислав Бойко. – На этом техперевооружение не остановим, планируем мо-дернизировать также линию по производству полюбив-шейся тагильчанам «Ржануш-ки» и запустить цех шоковой заморозки.Крупные инвестиции в модернизацию производства, к сожалению, скорее исклю-

чение, чем правило в хлебопе-карной отрасли. Руководите-ли заводов из соседних с Ниж-ним Тагилом муниципалите-тов осматривали новое обо-рудование с откровенной за-вистью.– Мы такого масштабно-го обновления технологии се-бе позволить не можем, –  по-сетовал директор верхнесал-динского хлебокомбината Николай Сабакаев, –  наши ин-тересы пересекаются, и кон-курировать с тагильчанами становится всё труднее.Хлебопёкам в последнее время вообще приходится не-сладко. Каждый год в России снижается производство хле-ба и хлебобулочных изделий примерно на четыре процен-та. Главная причина –  паде-ние спроса. В стране снижает-ся потребление хлеба, но по-стоянно растет выпуск кон-дитерских изделий. Так, 20 лет назад в стране пекли 18 миллионов тонн хлеба, сейчас - всего семь миллионов тонн, при этом сладостей готовят более двух миллионов тонн в год. Например, в Свердлов-ской области уже сейчас доля хлеба и хлебобулочных изде-лий в общей структуре потре-бления составляет менее трёх процентов.При этом  хлебный рынок области достаточно насыщен производителями, и выжи-вать им приходится в высоко-конкурентной среде.Основную долю рынка держат крупные «игроки»  – продукция хлебозаводов и хлебокомбинатов составляет  на нём порядка 80 процентов. Зато  малый бизнес «отличил-ся» в другом: около 80 про-центов нестандартных хлебо-булочных изделий вырабаты-вается предприятиями малой мощности (нестандартные –  это не значит  оригинальные, дело в том, что к ним имеют-

ся претензии Роспотребнад-зора).У  предприятий  отрасли общие проблемы: постоян-ный рост цен на муку, элек-троэнергию, газ, воду, отопле-ние, горючее... Ещё одна беда –  устаревшее, а значит, энер-гозатратное, малопроизводи-тельное, неэффективное обо-рудование и отсутствие денег на  его обновление, раз эконо-мика предприятий баланси-рует на грани выживания.  Ещё в первом квартале аграрный комитет Госдумы направил письмо министру экономического развития РФ Андрею Белоусову с тревож-ным сообщением –  произ-водство хлеба в России стано-вится нерентабельным, ситу-

ация ухудшается!  Госдумцы даже предложили три сцена-рия выхода из кризиса. Пер-вый –  выдача дотаций муко-мольным предприятиям из госбюджета, второй –  доти-рование хлебозаводов, выпу-скающих «народные» сорта, третий  –  продажа мукомолам зерна из интервенционного фонда  ( федерального продо-вольственного интервенци-онного фонда сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия Министер-ства сельского хозяйства РФ) по льготным ценам.В Минэкономразвития  до сих пор молчат. Пока, видимо, выбирают, какой же из трёх  сценариев лучше...

ассортимент 
хлеба  
и хлебобулочных 
изделий  
в розничной 
сети области 
насчитывает 
более 200 
наименований, 
ежегодно  
на одного 
жителя области 
выпекается около 
50 килограммов 
этого изобилия 
изделий
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 890-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010  

№ 1477-ПП

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 114-ПП, от 
27.07.2011 № 977-ПП, от 27.10.2011 № 1474-ПП, от 15.06.2012 № 668-ПП, 
от 26.09.2012 № 1070-ПП, от 26.10.2012 № 1207-ПП, следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) раздел 3 изложить в новой редакции (прилагается);
3) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Про-граммы, составляет в ценах 2010 года 1 050 620,3 тыс. рублей, в том 
числе средств областного бюджета — 926 851,5 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации Программы:
в 2011 году — 185 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 191 272 тыс. рублей;
в 2013 году — 305 251,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 127 497 тыс. рублей;
в 2015 году — 117 831 тыс. рублей.»;
4) раздел 5 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 

 

Паспорт 

областной целевой программы «Информационное общество  

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

1. Реквизиты норма-

тивного правово-

го акта, утвер-

ждающего кон-

цепцию област-

ной целевой про-

граммы (далее — 

Программа) 

 

2. Заказчик-коорди-

натор Программы  

Министерство транспорта и связи Свердловской области 

3. Заказчик (заказ-

чики) Программы  

Правительство Свердловской области, Министерство 

транспорта и связи Свердловской области, Управление ар-

хивами Свердловской области, Департамент государствен-

ного заказа Свердловской области 

4. Цели и задачи 

Программы 

цели: 

1) создание информационно-коммуникационной инфра-

структуры, обеспечивающей предоставление органами 

государственной власти Свердловской области государ-

ственных услуг в электронном виде; 

2) формирование региональной инфраструктуры контроля 

 

за безопасностью и экономической эффективностью госу-

дарственного и муниципального транспорта Свердловской 

области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS; 

3) обеспечение конкурентоспособности и технологическо-

го развития информационно-коммуникационных техноло-

гий, улучшения условий для развития науки, технологий, 

техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1) развитие аппаратной и программно-технологической 

инфраструктуры органов государственной власти Сверд-

ловской области для обеспечения функционирования элек-

тронного правительства; 

2) создание программно-технологической инфраструктуры 

для предоставления государственных услуг в электронном 

виде; 

3) повышение качества и сокращение сроков оказания гос-

ударственных услуг по запросам граждан и организаций, 

поступающим в государственные и муниципальные архи-

вы Свердловской области; 

4) создание региональной навигационно-информационной 

системы транспортного комплекса Свердловской области 

на базе технологий ГЛОНАСС и GPS; 

5) повышение качества подготовки специалистов в области 

информационных и телекоммуникационных технологий 

5. Важнейшие целе-

вые индикаторы и 

показатели Про-

граммы 

Программой предусмотрено достижение следующих пока-

зателей:  

1) доля исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, подключенных к единой сети пе-

редачи данных Правительства Свердловской области, — 

100 процентов; 

2) доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети пе-

редачи данных Правительства Свердловской области, — 

100 процентов; 

 

3) доля государственных и муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, подключенных к единой 

сети передачи данных Правительства Свердловской обла-

сти, — 44 процента; 

4) количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, — 114 единиц; 

5) количество центров общественного доступа к сети Ин-

тернет на базе муниципальных библиотек — 455 единиц; 

6) доля населения Свердловской области, получившего 

универсальные электронной карты, — 3 процента; 

7) доля описей дел областных государственных архивов в 

Свердловской области, доступных для поиска и просмотра 

на портале «Электронный архив Свердловской обла-

сти», — 93 процента; 

8) доля транспортных средств, указанных в перечне транс-

портных, технических средств и систем, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навига-

ционно-информационную систему мониторинга и управ-

ления транспортной системой, — 95 процентов; 

9) доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

включенных в навигационно-информационную систему 

мониторинга и управления транспортной системой, — 92 

процента; 

10) доля выпускников IT-специальностей высших учебных 

заведений, расположенных на территории Свердловской 

области, — 7,7 процента; 

11) количество базовых станций межведомственной си-

стемы оперативной связи Правительства Свердловской 

области — 35 единиц; 

12) количество пользователей автоматизированной систе-

мы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области — 1800 

единиц; 

13) количество пользователей системы электронного до-

кументооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области — 3100 единиц; 

14) количество посещений портала «Открытое Правитель-

ство» — 10 000 единиц; 

15) количество посещений Интернет-портала, содержаще-

го информацию о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, — 

10 000 единиц; 

16) доля ведомственных и межведомственных информа-

 

ционных систем исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области, размещенных в Центре 

обработки данных Правительства Свердловской обла-

сти, — 15 процентов; 

17) оборот организаций с основными видами экономиче-

ской деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий» — 54871,8 млн. рублей; 

18) доля государственных заказчиков Свердловской обла-

сти, использующих функционал автоматизированной ин-

формационной системы размещения заказов, — 40 про-

центов; 

 

 

19) протяженность транспортных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской области, обследованных 

на предмет покрытия подвижной радиосвязью в отчетном 

году, — 1450,6 км; 

20) доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, — 40 процентов 

6. Перечень подпро-

грамм 

 

7. Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы 

реализацию мероприятий Программы планируется осуще-

ствить в срок с января 2011 года по декабрь 2015 года 

8. Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы  

общий объем финансирования Программы составляет 

1 050 620,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета — 30 000 тыс. руб-

лей, из них: 

в 2013 году — 30 000 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета — 926 851,5 тыс. руб-

лей, из них: 

в 2011 году — 185 000 тыс. рублей; 

в 2012 году — 191 272 тыс. рублей; 

в 2013 году — 305 251,5 тыс. рублей; 

в 2014 году — 127 497 тыс. рублей; 

в 2015 году — 117 831 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов — 93 768,8 тыс. рублей, 

из них: 

в 2011 году — 1 957,1 тыс. рублей; 

в 2012 году — 14 446,4 тыс. рублей; 

в 2013 году — 22 194,3 тыс. рублей; 

в 2014 году — 30 080 тыс. рублей; 

в 2015 году — 25 091 тыс. рублей 

9. Наличие субси-

дий местным 

бюджетам на реа-

лизацию анало-

гичных целевых 

программ  

в рамках реализации Программы планируется предостав-

ление субсидий из областного бюджета местным бюдже-

там в сумме 136 146,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году — 3 123,7 тыс. рублей; 

в 2012 году — 19 533,4 тыс. рублей; 

в 2013 году — 16 184,4 тыс. рублей; 

в 2014 году — 53 532 тыс. рублей; 

в 2015 году — 43 773 тыс. рублей 

10. Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы и по-

казатели эффек-

тивности  

1) снижение административной нагрузки на граждан и ор-

ганизации, связанной с сокращением времени получения 

ими государственных услуг и необходимой информации; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов на 

внедрение информационных технологий в деятельность 

органов государственной власти; 

3) снижение затрат органов государственной власти на ор-

ганизацию обмена информацией на межведомственном 

уровне 
 
  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций, предусмотренных Программой, приведен в приложении № 3 к 
настоящей программе.

Исполнителями Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства»;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» Министерством транспорта и связи 
Свердловской области предоставляется целевая субсидия на выполнение 
следующих мероприятий:

1) оплата потребления электроэнергии резервным центром обработки 
данных и единым телекоммуникационным центром Правительства Сверд-
ловской области;

 

15 Количество посещений Интернет-портала, содержащего 

информацию о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской 

области 

единиц   8000 9000 10000 0 

16 Доля ведомственных и межведомственных информаци-

онных систем исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области, размещенных в Цен-

тре обработки данных Правительства Свердловской об-

ласти 

процентов   5 10 15 0 

17 Оборот организаций с основным видом экономической 

деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий» 

млн. рублей   47043,7 50807,2 54871,8 37990 

18 Доля государственных заказчиков Свердловской обла-

сти, использующих функционал автоматизированной 

информационной системы размещения заказов 

процентов   33,4 37,3 40 0 

19 Протяженность транспортных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской области, обследован-

ных на предмет покрытия подвижной радиосвязью в 

отчетном году 

км.   1450,6   0 

20 Доля граждан, использующих механизм получения гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов   30 35 40 0,2 

 

К  п о с т а н о в л е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  

о т  1 0 .0 7 .2 0 1 3  №  8 9 0 - П П  

 

П р и л о ж е н и е  №  1  

к  о б л а с т н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м е  

« И н ф о р м а ц и о н н о е  о б щ е с т в о  

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и »  н а  2 0 1 1 –

2 0 1 5  г о д ы  

 

Целевые показатели областной целевой программы «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
 

№  

п/п 

Наименование целевого показателя областной целе-

вой программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое зна-

чение целево-

го показателя 

(на начало 

реализации 

областной 

целевой про-

граммы) 

по ито-

гам 2011 

года 

по ито-

гам 2012 

года 

по ито-

гам 2013 

года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства Свердловской области 

процентов 50 100 100 100 100 0 

2 Доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства Свердловской области 

процентов 0 50 100 100 100 0 

3 Доля государственных и муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муниципальных обра-

зований в Свердловской области, подключенных к еди-

ной сети передачи данных Правительства Свердловской 

области 

процентов 0 0 16 32 44 0 

4 Количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

единиц 25 40 114 114 114 5 

5 Количество центров общественного доступа к сети Ин-

тернет на базе муниципальных библиотек 

единиц 0 150 244 352 455 0 

6 Доля населения Свердловской области, получившего 

универсальные электронной карты 

процентов 0 0 0,25 2 3 0 

7 Доля описей дел областных государственных архивов в 

Свердловской области, доступных для поиска и про-

смотра на портале «Электронный архив Свердловской 

области» 

процентов 25 38 63 93  0 

8 Доля транспортных средств, указанных в перечне 

транспортных, технических средств и систем, подле-

жащих оснащению аппаратурой спутниковой навига-

ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 

области, оснащенных аппаратурой спутниковой нави-

гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 

навигационно-информационную систему мониторинга 

и управления транспортной системой 

процентов 0 5 25 65 95 0 

9 Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

и включенных в навигационно-информационную си-

стему мониторинга и управления транспортной систе-

мой 

процентов 0 9 59 92  0 

10 Доля выпускников IT-специальностей высших учебных 

заведений, расположенных на территории Свердлов-

ской области 

процентов   6,6 6,9 7,7 6,6 

11 Количество базовых станций межведомственной систе-

мы оперативной связи Правительства Свердловской об-

ласти 

единиц   35   0 

12 Количество пользователей автоматизированной систе-

мы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

единиц   1600 1750 1800 0 

13 Количество пользователей системы электронного до-

кументооборота исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области 

единиц   2720 3020 3100 0 

14 Количество посещений портала «Открытое Правитель-

ство» 

единиц   8000 9000 10000 0 

2) приобретение программного обеспечения для обеспечения подклю-
чения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

3) приобретение оптических каналов связи для единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области, начиная с 2013 года;

4) техническая поддержка инженерных систем и вычислительного обо-
рудования резервного центра обработки данных Правительства Сверд-
ловской области;

5) техническая поддержка и доработка информационных систем, раз-
мещенных в резервном центре обработки данных Правительства Сверд-
ловской области или на вычислительных ресурсах в специализированных 
помещениях операторов связи на территории Свердловской области;

6) проведение работ по внедрению базовых инфраструктурных сер-
висов в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, подключенных к внутригородскому оптическому кольцу города 
Екатеринбурга;

7) подготовка проекта создания областного оптического сегмента еди-
ной сети передачи данных Правительства Свердловской области;

8) подготовка проекта централизации единой информационно-комму-
никационной инфраструктуры Свердловской области;

9) приобретение серверного программного обеспечения для обеспече-
ния возможности использования электронных подписей.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области являются исполнителями мероприятий Программы, 
реализуемых с использованием субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

Мероприятия Программы осуществляются на основе гражданско-право-
вых договоров, государственных контрактов, путем предоставления субси-
дий местным бюджетам на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, а также предоставления целевой субсидии 
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Опе-
ратор электронного правительства».

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных це-
левых программ по информатизации муниципальных образований приведен 
в приложении № 5 к настоящей Программе.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство транс-
порта и связи Свердловской области.

Заказчиками Программы являются:
Правительство Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Управление архивами Свердловской области;
Департамент государственного заказа Свердловской области.
Заказчик-координатор — Министерство транспорта и связи Свердлов-

ской области — осуществляет сбор информации по реализации Программы, 
координацию действий заказчиков и участников по реализации Программы, 
контроль за эффективностью реализации Программы.

Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий Программы;
2) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение отчет-

ности по реализации Программы в рамках автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской области);

3) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

4) представляют в Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти как заказчику-координатору Программы ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию и доклады о ходе 
реализации мероприятий Программы по формам отчетности, определен-
ным Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», на бумажном носителе и в электронном 
виде (с использованием АСУ ИОГВ Свердловской области);

5) направляют в Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти как заказчику-координатору Программы предложения по уточнению 
мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют целевые 
показатели и затраты по мероприятиям Программы в случае изменения 
объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Министерство транспорта и связи Свердловской области как заказчик-
координатор Программы осуществляет текущее управление реализацией 
Программы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной 
Программы, в течение 25 дней после окончания отчетного периода на-
правляет в Министерство экономики Свердловской области информацию 
о ходе реализации мероприятий Программы.

 

38 Разработка проекта создания еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области, 

связывающей исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, государ-

ственные учреждения Свердлов-

ской области, муниципальные об-

разования в Свердловской области 

и муниципальные учреждения 

2011 год 200,0 200,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

39 Разработка проекта резервного 

центра обработки данных и еди-

ного телекоммуникационного 

центра Правительства Свердлов-

ской области 

2011 год 450,0 450,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

40 Создание проекта архитектуры 

региональной навигационно-

информационной системы транс-

портного комплекса Свердлов-

ской области на базе технологий 

ГЛОНАСС и GPS 

2011 год 190,0 190,0     цель 2, пока-

затель 7 

41 Разработка проекта второго ввода 

электропитания резервного центра 

обработки данных и единого теле-

коммуникационного центра Пра-

вительства Свердловской области 

2012 год 160,0 160,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

42 Разработка новых функциональ-

ных модулей автоматизированной 

системы управления деятельно-

стью исполнительных органов 

государственной власти Сверд-

ловской области 

2011–2015 

годы 

28376,0 28376,0     цель 1, пока-

затели 1–3, 12 

43  2011 год 5000,0 5000,0      

44  2012 год 5015,0 5015,0      

45  2013 год 7500,0 7500,0      

46  2014 год 5657,0 5657,0      

47  2015 год 5204,0 5204,0      

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе 

«Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–

2015 годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению областной целевой программы  
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№  

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами це-

левой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели, номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по Программе, 

в том числе 

х 1050620,3 926851,5 136146,5 30000,0 93768,8   

2  2011 год 186957,1 185000,0 3123,7  1957,1   

3  2012 год 205718,4 191272,0 19533,4  14446,4   

4  2013 год 357445,8 305251,5 16184,4 30000,0 22194,3   

5  2014 год 157577,0 127497,0 53532,0  30080,0   

6  2015 год 142922,0 117831,0 43773,0  25091,0   

7 Капитальные вложения, всего по 

Программе 

х 39200,0 39200,0      

8  2011 год 39200,0 39200,0      

9 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, 

всего по Программе 

х 32876,0 32876,0      

10  2011 год 5840,0 5840,0      

11  2012 год 5175,0 5175,0      

12  2013 год 11000,0 11000,0      

13  2014 год 5657,0 5657,0      

14  2015 год 5204,0 5204,0      

15 Прочие нужды, 

всего по Программе 

х 948544,3 854775,5 136146,5  93768,8   

16  2011 год 141917,1 139960,0 3123,7  1957,1   

17  2012 год 200543,4 186097,0 19533,4  14446,4   

18  2013 год 346445,8 294251,5 16184,4 30000,0 22194,3   

19  2014 год 151920,0 121840,0 53532,0  30080,0   

20  2015 год 137718,0 112627,0 43773,0  25091,0   

21 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

22 Всего по заказчику х 989253,3 865484,5 136146,5 30000,0 93768,8   

23  2011 год 156190,1 154233,0 3123,7  1957,1   

24  2012 год 191961,4 177515,0 19533,4  14446,4   

25  2013 год 340602,8 288408,5 16184,4 30000,0 22194,3   

26  2014 год 157577,0 127497,0 53532,0  30080,0   

27  2015 год 142922,0 117831,0 43773,0  25091,0   

28 Капитальные вложения 

29 Всего по разделу «Капитальные 

вложения» 

х 39200,0 39200,0      

30  2011 год 39200,0 39200,0      

31 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

32 Всего по разделу «Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы» 

х 32876,0 32876,0      

33  2011 год 5840,0 5840,0      

34  2012 год 5175,0 5175,0      

35  2013 год 11000,0 11000,0      

36  2014 год 5657,0 5657,0      

37  2015 год 5204,0 5204,0      

 

65 Проведение мероприятий по тех-

нической защите информации 

объектов информатизации в еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области 

2013 год 26919,0 26919,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

66 Развитие сети видеоконференц-

связи Правительства Свердлов-

ской области и Губернатора 

Свердловской области с админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2011 год 3387,2 2084,7 2084,7  1302,5  цель 1, пока-

затели 1–3 

67 Аренда вычислительных ресурсов 

в специализированных помещени-

ях операторов связи на террито-

рии Свердловской области 

2011–2013 

годы 

22000,0 22000,0     цель 1, пока-

затель 17 

68  2011 год 6000,0 6000,0      

69  2012 год 10000,0 10000,0      

70  2013 год 6000,0 6000,0      

71 Внедрение государственной авто-

матизированной системы «Управ-

ление» 

2011 год 5000,0 5000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

72 Внедрение и тиражирование си-

стемы электронного документо-

оборота исполнительных органов 

государственной власти Сверд-

ловской области. Приобретение 

лицензий на систему электронно-

го документооборота исполни-

тельных органов государственной 

власти Свердловской области 

2011–2012 

годы 

36000,0 36000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

73  2011 год 11500,0 11500,0      

74  2012 год 24500,0 24500,0      

75 Доработка системы электронного 

документооборота исполнитель-

ных органов государственной вла-

сти Свердловской области 

2012–2013 

годы 

18000,0 18000,0     цель 1, пока-

затель 13 

76  2012 год 4500,0 4500,0      

77  2013 год 13500,0 13500,0      

78 Внедрение системы электронного 

документооборота исполнитель-

ных органов государственной вла-

сти Свердловской области в ре-

жиме «одного окна» в админи-

страциях муниципальных образо-

ваний в Свердловской области 

2012 год 682,8 682,8     цель 1, пока-

затели 1–3 

79 Реализация интеграции системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области с системой межведом-

ственного электронного докумен-

тооборота, созданной в соответ-

ствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 22.09.2009 № 754 «Об утвер-

ждении положения о системе 

межведомственного электронного 

документооборота» 

2012 год 1022,5 1022,5     цель 1, пока-

затели 1–3 

80 Приобретение серверного про-

граммного обеспечения для обес-

печения возможности использо-

вания электронных подписей 

2013 год 180,1 180,1     цель 1, пока-

затель 13 

 

 

 

 

 

48 Разработка программы по внедре-

нию в Свердловской области со-

временных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Феде-

рации от 23.04.2012 № 619-р 

2013 год 500,0 500,0     цель 1, пока-

затель 19 

49 Подготовка проекта создания об-

ластного оптического сегмента 

единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской об-

ласти 

2013 год 1000,0 1000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

50 Подготовка проекта централиза-

ции единой информационно-

коммуникационной инфраструк-

туры Свердловской области 

2013 год 2000,0 2000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

51 Прочие нужды 

52 Всего по разделу «Прочие нужды» х 917177,3 793408,5 136146,5 30000,0 93768,8   

53  2011 год 111150,1 109193,0 3123,7  1957,1   

54  2012 год 186786,4 172340,0 19533,4  14446,4   

55  2013 год 329602,8 277408,5 16184,4 30000,0 22194,3   

56  2014 год 151920,0 121840,0 53532,0  30080,0   

57  2015 год 137718,0 112627,0 43773,0  25091,0   

58 Приобретение и монтаж оборудо-

вания для обеспечения подключе-

ния к единой сети передачи дан-

ных Правительства Свердловской 

области органов государственной 

власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

2011–2013 

годы 

61251,2 61251,2     цель 1, пока-

затели 1–3 

59  2011 год 35518,0 35518,0      

60  2012 год 18143,2 18143,2      

61  2013 год 7590,0 7590,0      

62 Приобретение программного 

обеспечения для обеспечения 

подключения к единой сети пере-

дачи данных Правительства 

Свердловской области органов 

государственной власти Сверд-

ловской области и органов мест-

ного самоуправления муници-

пальных образований в Свердлов-

ской области 

2012–2013 

годы 

19065,0 19065,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

63  2012 год 4500,0 4500,0      

64  2013 год 14565,0 14565,0      

(Продолжение на 2-й стр.).
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151 Всего по разделу «Прочие нужды» х 16430,0 16430,0      

152  2011 год 15030,0 15030,0      

153  2012 год 1400,0 1400,0      

154 Развитие сети видеоконференц-

связи Правительства Свердлов-

ской области и Губернатора 

Свердловской области с админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2011 год 6030,0 6030,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

155 Модернизация ситуационного 

центра Губернатора Свердловской 

области 

2011 год 9000,0 9000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

156 Приобретение программного 

обеспечения для потокового ска-

нирования документов системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области 

2012 год 400,0 400,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

157 Аренда выделенных каналов до-

ступа по технологии xDSL для 

сети видеоконференцсвязи Прави-

тельства Свердловской области и 

Губернатора Свердловской обла-

сти не менее чем с 55 админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2012 год 1000,0 1000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

158 Заказчик — Департамент государственного заказа Свердловской области 

159 Всего по заказчику х 5500,0 5500,0      

160  2011 год 2000,0 2000,0      

161  2012 год 1100,0 1100,0      

162  2013 год 2400,0 2400,0      

163 Прочие нужды 

164 Всего по разделу «Прочие нужды» х 5500,0 5500,0      

165  2011 год 2000,0 2000,0      

166  2012 год 1100,0 1100,0      

167  2013 год 2400,0 2400,0      

168 Модернизация официального сай-

та Свердловской области «Закуп-

ки продукции для нужд Свердлов-

ской области» и его интеграция с 

общероссийским официальным 

сайтом Российской Федерации 

для размещения информации о 

размещении заказов 

2011–2013 

годы 

4900,0 4900,0     цель 1, пока-

затель 18 

169  2011 год 2000,0 2000,0      

170  2012 год 1100,0 1100,0      

171  2013 год 1800,0 1800,0      

172 Оплата сопровождения официаль-

ного сайта Свердловской области 

«Закупки продукции для нужд 

Свердловской области» 

2013 год 600,0 600,0     цель 1, пока-

затель 18 

173 Заказчик — Управление архивами Свердловской области 

174 Всего по заказчику х 39437,0 39437,0      

175  2011 год 13737,0 13737,0      

176  2012 год 11257,0 11257,0      

177  2013 год 14443,0 14443,0      

178 Прочие нужды 

179 Всего по разделу «Прочие нужды» х 39437,0 39437,0      

180  2011 год 13737,0 13737,0      

181  2012 год 11257,0 11257,0      

182  2013 год 14443,0 14443,0      

183 Приобретение и внедрение ком-

понентов автоматизированной 

информационной системы по до-

кументам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, обеспечива-

ющих возможность администри-

рования системы, поиска архив-

ных документов, разграничение 

доступа к архивным документам с 

использованием аутентификации, 

авторизации и электронной циф-

ровой подписи 

2011–2012 

годы 

9373,0 9373,0     цель 1, пока-

затель 7 

184  2011 год 7475,0 7475,0      

185  2012 год 1898,0 1898,0      

186 Доработка компонентов автомати-

зированной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации по 

результатам опытной эксплуата-

ции 

2012–2013 

годы 

1450,0 1450,0     цель 1, пока-

затель 7 

187  2012 год 585,0 585,0      

 

188  2013 год 865,0 865,0      

189 Обеспечение доступа к сети Ин-

тернет, подсистемам автоматизи-

рованной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской об-

ласти 

2012 год 630,0 630,0     цель 1, пока-

затель 7 

190 Доработка имеющегося про-

граммного обеспечения Управле-

ния архивами Свердловской обла-

сти, областных государственных 

архивов с целью интеграции с 

единой автоматизированной ин-

формационной системой 

2012 год 437,0 437,0     цель 1, пока-

затель 7 

191 Оцифровка описей дел, находя-

щихся в государственной соб-

ственности Свердловской области 

2011–2012 

годы 

2863,1 2863,1     цель 1, пока-

затель 7 

192  2011 год 1609,9 1609,9      

193  2012 год 1253,2 1253,2      

194 Оцифровка особо ценных архив-

ных документов, находящихся в 

государственной собственности 

Свердловской области 

2012–2013 

годы 

9260,8 9260,8     цель 1, пока-

затель 7 

195  2012 год 2892,8 2892,8      

196  2013 год 6368,0 6368,0      

197 Приобретение средств вычисли-

тельной техники, необходимых 

для внедрения автоматизирован-

ной информационной системы в 

областных государственных архи-

вах 

2011–2013 

годы 

12109,1 12109,1     цель 1, пока-

затель 7 

198  2011 год 4259,1 4259,1      

199  2012 год 2800,0 2800,0      

200  2013 год 5050,0 5050,0      

201 Приобретение и установка лицен-

зионного программного обеспече-

ния для серверов, для размещения 

баз данных и рабочих станций, 

включенных в единую компью-

терную сеть Управления архивами 

Свердловской области и област-

ных государственных архивов 

2011–2013 

годы 

2264,0 2264,0     цель 1, пока-

затель 7 

202  2011 год 393,0 393,0      

203  2012 год 761,0 761,0      

204  2013 год 1110,0 1110,0      

205 Техническая поддержка автомати-

зированной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской об-

ласти 

2013 год 1050,0 1050,0     цель 1, пока-

затель 7 

 

 

134 Приобретение и внедрение ин-

формационной системы для обес-

печения организации личного 

приема лиц с ограниченными воз-

можностями (инвалидов) в режи-

ме видеоконференцсвязи в испол-

нительных органах государствен-

ной власти Свердловской области 

2012 год 2261,5 2261,5     цель 1, пока-

затель 4 

135 Создание пилотного проекта ре-

гиональной навигационно-инфор-

мационной системы транспортно-

го комплекса Свердловской обла-

сти на базе технологий ГЛОНАСС 

и GPS 

2011 год 5500,0 5500,0     цель 2, пока-

затели 8–9 

136 Доработка и внедрение регио-

нальной навигационно-информа-

ционной системы транспортного 

комплекса Свердловской области 

на базе технологий ГЛОНАСС и 

GPS 

2012–2013 

годы 

7500,0 7500,0     цель 2, пока-

затели 8–9 

137  2012 год 5500,0 5500,0      

138  2013 год 2000,0 2000,0      

139 Реализация организационных ме-

роприятий по подготовке к прове-

дению в городе Екатеринбурге 

чемпионата мира по программи-

рованию 

2012–2013 

годы 

1453,4 1453,4     цель 3, пока-

затель 10 

140  2012 год 603,4 603,4      

141  2013 год 850,0 850,0      

142 Организация конференции в горо-

де Екатеринбурге, посвященной 

различным аспектам программи-

рования и управления процессом 

разработки программного обеспе-

чения 

2013 год 500,0 500,0     цель 3, пока-

затель 10 

143 Организация открытого чемпио-

ната Урала по спортивному про-

граммированию 

2013 год 500,0 500,0     цель 3, пока-

затель 10 

144 Проведение измерения покрытия 

подвижной радиосвязью транс-

портных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской 

области 

2013 год 800,0 800,0     цель 1, пока-

затель 19 

145 Государственная регистрация ис-

ключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализа-

ции 

2013 год 100,0 100,0     цель 1, пока-

затель 16 

146 Заказчик — Правительство Свердловской области 

147 Всего по заказчику х 16430,0 16430,0      

148  2011 год 15030,0 15030,0      

149  2012 год 1400,0 1400,0      

150 Прочие нужды 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

 

117 Оплата использования региональ-

ного сегмента инфраструктуры 

электронного правительства 

2011–2015 

годы 

101762,0 91762,0  10000,0   цель 1, пока-

затели 4, 20 

118  2011 год 5000,0 5000,0      

119  2012 год 15600,0 15600,0      

120  2013 год 36000,0 26000,0  10000,0    

121  2014 год 22581,0 22581,0      

122  2015 год 22581,0 22581,0      

123 Организация центров обществен-

ного доступа к сети Интернет на 

базе муниципальных библиотек 

2012–2015 

годы 

34236,3 19718,6 19718,6  14517,7  цель 1, пока-

затель 5 

124  2012 год 6386,9 3356,2 3356,2  3030,7   

125  2013 год 8649,4 4402,4 4402,4  4247,0   

126  2014 год 9600,0 5980,0 5980,0  3620,0   

127  2015 год 9600,0 5980,0 5980,0  3620,0   

128 Пилотное внедрение универсаль-

ных электронных карт на терри-

тории Свердловской области 

2011 год 5487,0 5487,0     цель 1, пока-

затель 6 

129 Приобретение и внедрение авто-

матизированной информационной 

системы по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных 

электронных карт на территории 

Свердловской области 

2012 год 4500,0 4500,0     цель 1, пока-

затель 6 

130 Изготовление заготовок универ-

сальных электронных карт и их 

персонализация 

2013–2015 

год 

24000,0 24000,0     цель 1, пока-

затель 6 

131  2013 год 4000,0 4000,0      

132  2014 год 10000,0 10000,0      

133  2015 год 10000,0 10000,0      

 

 

 

вания электронных подписей 

 

81 Техническая поддержка системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области 

2013 год 9000,0 9000,0     цель 1, пока-

затель 13 

82 Модернизация интернет-портала, 

содержащего информацию о дея-

тельности исполнительных орга-

нов государственной власти 

Свердловской области и органов 

местного самоуправления муни-

ципальных образований, распо-

ложенных на территории Сверд-

ловской области 

2011–2015 

годы 

3000,0 3000,0     цель 1, пока-

затель 15 

83  2011 год 500,0 500,0      

84  2012 год 500,0 500,0      

85  2013 год 1000,0 1000,0      

86  2014 год 500,0 500,0      

87  2015 год 500,0 500,0      

88 Развитие межведомственной си-

стемы оперативной связи 

2011–2013 

годы 

29457,9 28803,3 1039,0  654,6  цель 1, пока-

затель 11 

89  2011 год 6657,9 6003,3 1039,0  654,6   
 

90  2013 год 22800,0 22800,0      

91 Оборудование помещений в зда-

ниях, в которых размещаются ад-

министрации городских округов и 

муниципальных районов, распо-

ложенных на территории Сверд-

ловской области, под телекомму-

никационный узел единой сети 

передачи данных Правительства 

Свердловской области 

2012 год 15318,1 8904,8 8904,8  6413,3  цель 1, пока-

затели 1–3 

92 Обеспечение подключения к еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области 

муниципальных учреждений и 

территориальных администраций 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

2012–2015 

годы 

194532,1 123651,4 104399,4  70880,7  цель 1, пока-

затели 1–3 

93  2012 год 12274,8 7272,4 7272,4  5002,4   

94  2013 год 29729,3 11782,0 11782,0  17947,3   

95  2014 год 83915,0 57455,0 47552,0  26460,0   

96  2015 год 68613,0 47142,0 37793,0  21471,0   

97 Приобретение оптических каналов 

связи для единой сети передачи 

данных Правительства Свердлов-

ской области 

2012–2013 

годы 

9803,0 9803,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

98  2012 год 3803,0 3803,0      

99  2013 год 6000,0 6000,0      

100 Приобретение и монтаж дополни-

тельного оборудования для ре-

зервного центра обработки дан-

ных и единого телекоммуникаци-

онного центра Правительства 

Свердловской области 

2012–2015 

годы 

67000,0 67000,0     цель 1, пока-

затель 16 

101  2012 год 16000,0 16000,0      

102  2013 год 40000,0 40000,0      

103  2014 год 3000,0 3000,0      

104  2015 год 8000,0 8000,0      

105 Оплата потребления электроэнер-

гии резервным центром обработки 

данных и единым телекоммуни-

кационным центром Правитель-

ства Свердловской области 

2012 год 1190,2 1190,2     цель 1, пока-

затель 16 

106 Техническая поддержка инженер-

ных систем и вычислительного 

оборудования резервного центра 

обработки данных Правительства 

Свердловской области 

2013 год 5000,0 5000,0     цель 1, пока-

затель 16 

107 Техническая поддержка и дора-

ботка информационных систем, 

размещенных в резервном центре 

обработки данных Правительства 

Свердловской области или на вы-

числительных ресурсах в специа-

лизированных помещениях опера-

торов связи на территории Сверд-

ловской области 

2013 год 7000,0 7000,0     цель 1, пока-

затель 16 

108 Проведение работ по внедрению 

базовых инфраструктурных сер-

висов в исполнительных органах 

государственной власти Сверд-

ловской области, подключенных к 

внутригородскому оптическому 

кольцу города Екатеринбурга 

2013 год 2500,0 2500,0     цель 1, пока-

затель 1 

109 Пилотное внедрение портала «От-

крытое Правительство» на приме-

ре Министерства транспорта и 

связи Свердловской области 

2013 год 4000,0 4000,0     цель 1, пока-

затель 15 

110 Внедрение информационных си-

стем по предоставлению оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде 

2011–2015 

годы 

175468,0 155468,0  20000,0   цель 1, пока-

затели 4, 20 

111  2011 год 14800,0 14800,0      

112  2012 год 39500,0 39500,0      

113  2013 год 80420,0 60420,0  20000,0    

114  2014 год 22324,0 22324,0      

115  2015 год 18424,0 18424,0      

116 Обеспечение возможности ис-

пользования информационных 

систем по предоставлению оказа-

ния государственных и муници-

пальных услуг в электронном ви-

де на всей территории Свердлов-

ской области 

 

2011 год 11800,0 11800,0     цель 1, пока-

затель 4 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 
 

Приложение № 4 

к областной целевой программе 

«Информационное общество 

Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

 

Расходы 

на реализацию областной целевой программы  

«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Источники финансиро-

вания 

Всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

1-й год ре-

ализации 

2-й год ре-

ализации 

3-й год ре-

ализации 

4-й год ре-

ализации 

5-й год ре-

ализации 

1 I. Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

2 Всего 1 050 620,3 186 957,1 205 718,4 357 445,8 157 577,0 142 922,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

926 851,5 185 000,0 191 272,0 305 251,5 127 497,0 117 831,0 

4 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

136 146,5 3 123,7 19 533,4 16 184,4 53 532,0 43 773,0 

5 федерального бюджета 30 000,0   30 000,0   

6 местных бюджетов 93 768,8 1 957,1 14 446,4 22 194,3 30 080,0 25 091,0 

7 По заказчику — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

8 Всего 989 253,3 156 190,1 191 961,4 340 602,8 157 577,0 142 922,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

865 484,5 154 233,0 177 515,0 288 408,5 127 497,0 117 831,0 

10 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

136 146,5 3 123,7 19 533,4 16 184,4 53 532,0 43 773,0 

11 федерального бюджета 30 000,0   30 000,0   

12 местных бюджетов 93 768,8 1 957,1 14 446,4 22 194,3 30 080,0 25 091,0 

13 По заказчику — Управление архивами Свердловской области 

14 Всего 39 437,0 13 737,0 11 257,0 14 443,0   

15 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

39 437,0 13 737,0 11 257,0 14 443,0   

16 По заказчику — Правительство Свердловской области 

17 Всего 16 430,0 15 030,0 1 400,0    

18 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

16 430,0 15 030,0 1 400,0    

19 По заказчику — Департамент государственного заказа Свердловской области 

20 Всего 5 500,0 2 000,0 1 100,0 2 400,0   

21 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

5 500,0 2 000,0 1 100,0 2 400,0   

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе 
«Информационное общество 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых программ  

по информатизации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации устанавливает методику расчета и 
условия предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации муниципальных образований (да-
лее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется в рамках Программы в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год на реализацию следующих мероприятий по информатизации:

1) приобретение, развертывание оборудования межведомственной 
системы оперативной связи в 2011 году;

2) развитие сети видеоконференцсвязи Правительства Свердловской 
области и Губернатора Свердловской области с администрациями муни-
ципальных образований в Свердловской области в 2011 году; 

3) оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются админи-
страции городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, под телекоммуникационный узел еди-
ной сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году;

4) обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правитель-
ства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в 
2012–2015 годах;

5) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек в 2012–2014 годах.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов 
на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ по ин-
форматизации муниципальных образований на текущий финансовый год, 
и предельных объемов финансирования расходов.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, прошедшими от-
бор, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на предоставление субсидий

6. Министерство ежегодно проводит отбор среди муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по информатизации, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
(далее — Отбор), в срок до 01 сентября текущего финансового года на 
очередной финансовый год. В случае внесения изменений в Программу, 
предусматривающих выделение дополнительных средств на предостав-
ление субсидий в текущем финансовом году, отбор проводится в срок не 

позднее чем через два месяца после вступления в силу таких изменений.
7. Для проведения Отбора Министерство:
1) направляет письмо о проведении Отбора во все муниципальные об-

разования, расположенные на территории Свердловской области, и раз-
мещает на официальном сайте Министерства информацию о проведении От-
бора, его сроках, месте предоставления заявок и контактную информацию;

2) осуществляет прием, регистрацию в хронологическом порядке и про-
верку поступивших заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на участие в Отборе на соответствие 
требованиям пункта 8 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с 
момента завершения приема заявок; 

3) по итогам Отбора издает приказ Министерства, утверждающий 
перечень муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, признанных прошедшими Отбор.

8. Для участия в Отборе муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — участники Отбора), пред-
ставляют в Министерство заявку, которая содержит:

1) заявление на участие в Отборе;
2) заверенную в установленном порядке копию нормативного правово-

го акта об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 
по информатизации муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области;

3) перечень муниципальных учреждений и территориальных администра-
ций муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, в которых планируется подключение к единой сети пере-
дачи данных Правительства Свердловской области в соответствующем году 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

4) перечень муниципальных библиотек муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в которых плани-
руется создание центров общественного доступа к сети Интернет в соответ-
ствующем году предоставления субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

5) гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования 
предусмотреть софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, из местного бюджета в соответствующем финансовом 
году в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 16 настоящего 
порядка.

9. Заявка на Отбор подается в Министерство в срок не позднее, чем за 
пять рабочих дней до завершения Отбора. Датой получения заявки счита-
ется дата ее поступления в Министерство.

10. Участник Отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для проведения Отбора.

11. Критериями Отбора являются: 
1) наличие в долгосрочной муниципальной целевой программе по инфор-

матизации муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, финансирования мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, на соответствующий период;

2) соответствие заявки участника Отбора требованиям пункта 8 на-
стоящего порядка.

12. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований, предусмотренных в долгосрочных муниципальных 
целевых программах по информатизации, но не указанных в пункте 2 на-
стоящего прядка, не предоставляются.

 
Глава 3. Методика расчета размера субсидий

13. В целях определения объема субсидий муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области, в соответствии с 
имеющимся в текущем году уровнем бюджетной обеспеченности подраз-
деляются на три группы:

1) первая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет более 100 процентов;

2) вторая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) третья группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 80 процентов.

14. Объем субсидий муниципальным образованиям в соответствии с 

группой, определенной пунктом 13 настоящего порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 про-

центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 про-
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 
процентов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

15. Расчет объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
бюджету i-ого муниципального образования на соответствующий финан-
совый год, производится по формуле:

Vсуб.
i
 = Vсум.

i
*k

i
/100, 

где:
Vсуб.

i
 — размер субсидии из областного бюджета на реализацию му-

ниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации i-ого 
муниципального образования, тыс. рублей;

Vсум.
i
 — объем финансирования, необходимый для реализации ме-

роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной долгосрочной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, тыс. рублей;

k
i
 — доля софинансирования из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по информатизации i-ого муниципального образования, 
определяемая в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка, процентов.

16. Объем софинансирования из местного бюджета i-ого муниципаль-
ного образования в Свердловской области на реализацию долгосрочной 
муниципальной целевой программы по информатизации i-ого муниципаль-
ного образования рассчитывается по формуле:

Vмест.
i 
= Vсум.

i
 – Vсуб.

i
 ,

где:
Vмест.

i
 — объем средств из местного бюджета i-ого муниципально-

го образования, необходимый для софинансирования муниципальной 
долгосрочной целевой программы по информатизации муниципального 
образования в части мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка, в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;

Vсуб.
i
 — размер субсидии из областного бюджета на реализацию му-

ниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации i-ого 
муниципального образования, тыс. рублей;

Vсум.
i
 — объем финансирования, необходимый для реализации ме-

роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной долгосрочной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, тыс. рублей.

17. В случае, если суммарный объем потребности в субсидиях из област-
ного бюджета по заявкам муниципальных образований, прошедших Отбор, 
превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий год и плановый период, субсидии распределяются пропорционально 
отношению объема бюджетных ассигнований к заявленной сумме. 

Глава 4. Предоставление субсидий 

18. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, прошедшими Отбор, 
соглашения о предоставлении в текущем году субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации муниципальных 
образований по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку 
(далее — Соглашение).

19. Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок 
до 01 апреля текущего финансового года представляет в Министерство 
заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением 
следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы по информатизации муниципального образования;

2) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на текущий финансовый год, заве-
ренной уполномоченным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской области, 
подтверждающей софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в размере не менее 
определенного пунктом 16 настоящего порядка;

3) заверенной копии нормативного правового акта о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета;

4) плана по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципального образования, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку, заверенного уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области.

20. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления осу-
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и направляет в муниципальное образование письмо о заключе-
нии Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). 

21. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 19 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
3) наличие в плане освоения бюджетных средств мероприятий, не ука-

занных в пункте 2 настоящего порядка, и/или несоответствие периодов 
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

22. Муниципальное образование, расположенное на территории Сверд-
ловской области, в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно предоставить в Министерство документы в соответствии с пунктом 
19 настоящего порядка в 10-дневный срок после получения письма о воз-
врате заявления.

23. В случае невыполнения муниципальными образованиями требований 
пунктов 19 и 22 настоящего порядка Министерство вносит в Правитель-
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

24. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирова-
ние мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, при условии 
предоставления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений. 

25. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
предоставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к 
Соглашению.

26. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, из об-
ластного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

27. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

28. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Министерство вносит в Правитель-
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

29. Орган местного самоуправления муниципального образования, 

(Продолжение на 3-й стр.).
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расположенного на территории Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несет ответственность за со-
блюдением условий, установленных настоящим порядком, и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с 
настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое использование 
субсидий.

30. Не использованные в текущем финансовом году субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством.

31. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидиях, не использованных в текущем 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, 
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход местного 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее предо-
ставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответству-
ющих целям предоставления субсидии.

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образова-

ний, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализа-

цию муниципальных долгосрочных 

целевых программ по информатиза-

ции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений и территориальных администраций 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в которых планируется подключение к единой сети передачи 

данных Правительства Свердловской области в _____ году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального 

учреждения или 

территориальной 

администрации 

Адрес муниципаль-

ного учреждения 

или территориаль-

ной администрации 

Перечень ра-

бот/услуг, необходи-

мых для обеспече-

ния подключения 

муниципального 

учреждения или 

территориальной 

администрации к 

единой сети переда-

чи данных Прави-

тельства Свердлов-

ской области 

Финансирование, 

необходимое на 

обеспечение под-

ключения муници-

пального учрежде-

ния или территори-

альной администра-

ции к единой сети 

передачи данных 

Правительства 

Свердловской обла-

сти 

1.     

…     

 
Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образова-

ний, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализа-

цию муниципальных долгосрочных 

целевых программ по информатиза-

ции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных библиотек муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, в которых планируется создание 

центров общественного доступа к сети Интернет в _____ году 

 
№ 

п/п 

Наименование му-

ниципальной биб-

лиотеки  

Адрес муниципаль-

ной библиотеки 

Перечень работ/услуг, 

необходимых для орга-

низации центра обще-

ственного доступа к се-

ти Интернет на базе 

муниципальной биб-

лиотеки 

Финансирование, 

необходимое на 

организацию 

центра обще-

ственного досту-

па к сети Интер-

нет на базе муни-

ципальной биб-

лиотеки 

1.     

…     

Форма      Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых 
программ по информатизации

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидии из областного бюджета 

бюджету
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  

по информатизации муниципального образования

г. Екатеринбург    «___» ______ 201_ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Мини-
стерство), в лице _________________________________, действую-
щего на основании ________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________,
  (наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, 

действующего на основании ______________________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реали-
зации Закона Свердловской области от ___________ № _____ «Об 
областном бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа) заключили настоящее соглашение (далее — Согла-
шение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо-

ставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования 
в соответствии с Программой, в форме субсидии на реализацию мероприя-
тий муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования (далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым и эффективным использованием средств об-

ластного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюде-

ния муниципальным образованием обязательств по софинансированию 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы по инфор-
матизации муниципального образования на текущий финансовый год в раз-
мере, указанном в заявке, представленной муниципальным образованием 
для прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном 
Программой.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
в 20__ году из областного бюджета, предусмотренных Программой, на-
правляет субсидию в размере 
___________________________________(___________________)
  (цифрами)  (прописью) 
в бюджет ________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, 
подразделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
_________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердлов-
ской области лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприя-
тий муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению. 

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере _______________________(_______________________)
  (цифрами)  (прописью)
на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы по информатизации муниципального образования, указанных в 
приложении № 3 к Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объ-

емов финансирования перечисляет субсидию в доход бюджета
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на счет местного бюджета, указанный в информационном письме, явля-
ющемся приложением № 1 к Соглашению, пропорционально объему де-
нежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирование 
мероприятий, указанных в приложении № 3 к Соглашению, при условии 
предоставления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений в соответствии с графиком перечисления субсидии 
в бюджет муниципального образования (приложение № 2 к Соглашению) 
с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финан-
сированию объектов.

2.1.2. Имеет право: 

вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению;

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения объ-
ема финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы по результатам торгов.

2.2. Администрация:
2.2.1. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета ________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной 
целевой программы по информатизации муниципального образования в 
соответствии с приложением № 3.

2.2.2. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения 
субсидии в доходной и расходной части бюджета

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

и представляет в Министерство выписку из нормативного правового акта о 
бюджете муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня вне-
сения соответствующих изменений в бюджет муниципального образования.

2.2.3. Обеспечивает заключение в соответствии с действующим за-
конодательством контрактов/договоров по реализации мероприятий 
муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению, 
и представление в Министерство заверенных в установленном порядке 
контрактов/договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/
или услуг, актов приема-передачи выполненных работ/приобретенных 
товаров и/или услуг, платежных поручений в соответствии с графиком 
перечисления субсидии (приложение № 2 к Соглашению), но не позднее 
15 декабря текущего финансового года.

2.2.4. Обеспечивает своевременное представление в Министерство 
следующей отчетности:

ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчета об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации по форме 0503324С (приложение № 4 
к Соглашению);

ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, сведений о расходовании средств областного и 
местного бюджетов;

на финансирование мероприятий по информатизации муниципального 
образования по форме согласно приложению № 5 к настоящему Согла-
шению;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств област-
ного бюджета в срок не позднее первого рабочего дня года, следующего 
за отчетным.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использова-
нием субсидии.

2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представля-
емой информации по предмету настоящего Соглашения.

2.2.7. В случае изменения реквизитов администратора дохода в срок не 
позднее 1 рабочего дня после внесения указанных изменений уведомляет 
Министерство путем направления соответствующего письменного извеще-
ния, подписанного уполномоченным лицом, с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза-
тельств за счет средств бюджета ______________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация несет ответственность за нецелевое использование 

субсидии, представляемой в соответствии с настоящим Соглашением, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер-
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидии бюджету

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.
3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на реализацию мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, предусмотренных Программой, из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, произ-
водится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство 
уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на 
оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового 
года не производятся.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до 31 декабря текущего года или до полного 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

 

  _________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

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

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

М.П.  М.П. 

  

 

Приложение № 1 

к Соглашению 

от ___________ № _____ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В целях софинансирования мероприятий муниципальной целевой програм-

мы ____________________________________________________________ адми-

нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на проведение мероприя-

тий по информатизации муниципального образования 

_______________________________________________________________ является 

______________________________________________________________________ 
(наименование администратора доходов) 

Адрес _________________________________________________________________ 

Реквизиты для перечисления субсидии: 

Получатель: 

УФК по Свердловской области 

(_____________________________________________________________________) 
(наименование администратора доходов) 

ИНН ___________________, КПП __________________, ОКАТО ______________, 

 

номер лицевого счета администратора доходов бюджета 

______________________________________________________________________ 

 

КБК __________________________________________________________________ 

 

Банк получателя ________________________________________________________ 

БИК банка _____________________________________________________________ 

Расчетный счет получателя ______________________________________________ 

 

 

 

Глава _______________________________ _______________/_____________/ 

М.П. 

 

Руководитель финансового органа  

муниципального образования ________________________/___________________/ 

М.П. 

Приложение № 2 

к Соглашению 

от _________ № _________ 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии в бюджет муниципального образования 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

на _____________ 201_ год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие муниципальной долгосроч-

ной целевой программы по информатиза-

ции муниципального образования 

Объем финансирования в 201__ году 

всего, тыс. рублей 

В том числе из средств 

областного бюджета, тыс. рублей местного бюджета, тыс. рублей 

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам 

 I II III IV  I II III IV 

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

1. Обеспечение подключения к единой сети 

передачи данных Правительства Свердлов-

ской области муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муници-

пальных образований в Свердловской обла-

сти 

           

           

           

2. Организация центров общественного досту-

па к сети Интернет на базе муниципальных 

библиотек 

           

           

           

 Итого            

 

 

Министр транспорта и связи  

Свердловской области 

 

  

 (должность уполномоченного лица) 

_________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 _________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П. 

Приложение № 3 

к Соглашению 

от _________ № _________ 

 

СВЕДЕНИЯ  

о мероприятиях муниципальной долгосрочной целевой программы  

по информатизации муниципального образования, реализуемых в 20__ году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы по ин-

форматизации муниципально-

го образования 

Наименование му-

ниципального 

учреждения и/или 

территориальной 

администрации/ 

муниципальной 

библиотеки 

Адрес муниципаль-

ного учреждения 

и/или территори-

альной админи-

страции/ муници-

пальной библиоте-

ки 

Финансирование, направляемое на 

реализацию мероприятия, тыс. 

рублей 

Срок реализации 

мероприятия 

(квартал) 

средства областно-

го бюджета, тыс. 

рублей 

средства мест-

ного бюджета, 

тыс. рублей 

1. Обеспечение подключения к 

единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской 

области муниципальных учре-

ждений и территориальных ад-

министраций муниципальных 

образований в Свердловской об-

ласти 

1.     

…     

2. Организация центров обще-

ственного доступа к сети Интер-

нет на базе муниципальных биб-

лиотек 

1.     

…     

 

Форма Приложение № 4 
к Соглашению 
от ________ № _____ 

 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

 
на 01 _______________ 20__ г.  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503324 
 Дата  
Наименование финансового органа _______________ по ОКПО  
Наименование бюджета _________________________ по ОКАТО  
Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая   
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
 

1. Движение целевых средств 

форма 0503324 с. 1 

 
Наименование 

показателя 

Код главы 

по БК 

Код целе-

вой статьи 

расходов по 

БК 

Код дохо-

дов по БК 

Остаток на начало отчетно-

го периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользован-

ных остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено из 

федерального 

бюджета в 

объеме потреб-

ности в расхо-

довании 

Остаток на конец отчетного периода 

всего в том числе по-

требность в ко-

тором подтвер-

ждена 

всего (гр. 5 + гр. 7 + 

гр. 9 – гр. 8 – (гр. 10 – 

гр. 11)) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

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

Сумма межбюд-

жетных трансфер-
тов, всего 

x x x          

в том числе по 

коду главы 
 x x          

из них:             

             

             
по коду главы  x x          
из них:             

             

             

             
по коду главы  x x          
из них:             

             

             

 

2. Расходование целевых средств 

 

форма 0503324 с. 2 

 
Наименование показа-

теля 

Код главы по БК Код расхода по БК <*> (код раз-

дела, подраздела, целевой статьи 

расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 

Расходы целевых средств, 

всего: 

x x  

в том числе по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

    

по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

 

Руководитель ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель 

финансово-экономической службы ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

____________________ 

<*> В 1–3, 15–17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули. 

Форма Приложение № 5 
к Соглашению 
от _________ № _______ 

 
СВЕДЕНИЯ 

о расходовании средств областного и местного бюджетов на финансирование мероприятий  
по информатизации муниципального образования 

за _____________ 201_ год 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия муници-
пальной долгосрочной целевой про-

граммы по информатизации муници-
пального образования 

Наименование 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки 

Адрес муниципального 
учреждения и/или тер-
риториальной админи-
страции/ муниципаль-

ной библиотеки 

Осуществлено фактическое финансиро-
вание мероприятия, тыс. рублей, в том 

числе 

Этап реализации меро-
приятия (выбрать): за-
ключены государствен-
ные контракты (догово-

ры), подписаны акты 
приема-передачи, оплата 

по государственным 
контрактам (договорам) 
осуществлена в полном 

объеме 

из средств областно-
го бюджета 

из средств местного 
бюджета 

1. Обеспечение подключения к единой сети 
передачи данных Правительства Свердлов-
ской области муниципальных учреждений 
и территориальных администраций муни-
ципальных образований в Свердловской 
области 

1.     

…     

2. Организация центров общественного до-
ступа к сети Интернет на базе муници-
пальных библиотек 

1.     

…     

 
Глава муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 
  
Руководитель финансового органа 
муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

(Окончание на 4-й стр.).
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реали-
зацию муниципальных долгосрочных целе-
вых программ по информатизации 

 
ПЛАН 

по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий по информатизации муниципального образования 
на _____________ 201_ год 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

 
Мероприятие по информатизации 

муниципального образования 
Планируется приобрести Планируемый расход, в том числе 

Наименование и адрес муни-
ципального учреждения и/или 
территориальной администра-
ции/ муниципальной библио-

теки 

оборудование (спе-
цификация) 

работы и услуги 
(наименование) областной бюджет, рублей местный бюджет, рублей 

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам 

 I II III IV  I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе му-
ниципальных библиотек 

1.             

…             

Итого             

Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципаль-
ных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных обра-
зований в Свердловской области 

1             

…             

Итого             

 Итого             

 
Глава муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 
  
Руководитель финансового органа 
муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Приложение № 6
к областной целевой программе 
«Информационное общество 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Методика расчета целевых показателей областной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской области»

на 2011–2015 годы

Показатель 1. Доля исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

За основу указанного показателя взяты данные Министерства инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области по состоянию на 31 
июля 2010 года.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Оператор электронного правительства», о 
количестве подключенных к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области (далее — ЕСПД) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

О
Д
=                 ×100%,

где:
О

Д
 — доля подключенных к ЕСПД исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области;
О

общ.
 — общее количество исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
О

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 2. Доля администраций муниципальных образований в 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства», о количе-
стве подключенных к ЕСПД администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

М
Д
=                 ×100%,

где:
М

Д
 — доля подключенных к ЕСПД администраций муниципальных об-

разований в Свердловской области;
М

общ.
 — общее количество администраций муниципальных образований 

в Свердловской области;
М

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД администраций муниципаль-

ных образований в Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 3. Доля государственных и муниципальных учреждений и 
территориальных администраций муниципальных образований в Свердлов-
ской области, подключенных к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства», о коли-
честве подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных учреж-
дений и территориальных администраций муниципальных образований в 
Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

У
Д
=                 ×100%,

где:
У

Д
 — доля подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных 

учреждений и территориальных администраций муниципальных образова-
ний в Свердловской области;

У
общ.

 — общее количество государственных и муниципальных учреж-
дений и территориальных администраций муниципальных образований в 
Свердловской области;

У
подкл.

 — количество подключенных к ЕСПД государственных и муници-
пальных учреждений и территориальных администраций муниципальных 
образований в Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 4. Количество государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых в электронном виде.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
исходя из количества первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2010 № 254-РП «О мерах по реализации распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р», 
предоставление которых в электронном виде считается завершенным, если 
обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), по которым обеспечена реальная возможность получения 
результатов их предоставления на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Показатель 5. Количество центров общественного доступа к сети Ин-
тернет на базе муниципальных библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
из отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области, получивших субсидии 
из областного бюджета на организацию центров общественного доступа в 
Интернет на базе муниципальных библиотек.

Показатель 6. Доля населения Свердловской области, получившего 
универсальные электронной карты.

Значение данного показателя рассчитано исходя из численности на-
селения Свердловской области на основании данных, предоставляемых 
органами государственной статистики, и информации о количестве выдан-
ных универсальных электронных карт, предоставляемой государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Н
Д
=                 ×100%,

где:
Н

Д
 — доля населения Свердловской области, получившего универсаль-

ные электронные карты;
Н

общ.
 — общее количество совершеннолетних граждан, проживающих 

в Свердловской области;

Н
эл. карта

 — количество граждан, получающих универсальные электрон-
ные карты.

Показатель 7. Доля описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на ос-
нове данных, полученных от Управления архивами Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

А
Д
=                 ×100%,

где:
А

Д
 — доля описей дел областных государственных архивов в Свердлов-

ской области, доступных для поиска и просмотра на портале «Электронный 
архив Свердловской области»;

А
общ.

 — общее количество описей дел областных государственных 
архивов;

А
эл.вид

 — количество описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области» в отчетном периоде.

Показатель 8. Доля транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Т
Д
=                 ×100%,

где:
Т

Д
 — доля транспортных средств, указанных в перечне транспортных, 

технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой;

Т
общ.

 — общее количество транспортных средств, указанных в перечне 
транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
Перечня транспортных, технических средств и систем, подлежащих осна-
щению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
в Свердловской области»;

Т
оснащ.

 — количество транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении Перечня 
транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Сверд-
ловской области», оснащенных средствами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS навигации и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой в отчетном периоде.

Показатель 9. Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Т
авт.Д

=                   ×100%,

где:
Т

авт.Д
 — доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-ин-
формационную систему мониторинга и управления транспортной системой;

Т
авт. общ.

 — общее количество школьных автобусов;
Т

оснащ.
 — количество школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой в отчетном периоде.

Показатель 10. Доля выпускников IT-специальностей высших учебных 
заведений, расположенных на территории Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от вузов, расположенных на территории 
Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

С
в
=                 ×100%,

где:
С

в
 — доля выпускников IT-специальностей высших учебных заведений, 

расположенных на территории Свердловской области;
С

ит
 — количество выпускников IT-специальностей высших учебных за-

ведений, расположенных на территории Свердловской области;
С

в.общ
 — количество выпускников высших учебных заведений, располо-

женных на территории Свердловской области.

Показатель 11. Количество базовых станций межведомственной системы 
оперативной связи Правительства Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Показатель 12. Количество пользователей автоматизированной систе-
мы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 13. Количество пользователей системы электронного до-
кументооборота исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 14. Количество посещений портала «Открытое Правитель-
ство».
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Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 15. Количество посещений Интернет-портала, содержащего 
информацию о деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 16. Доля ведомственных и межведомственных информа-
ционных систем исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, размещенных в Центре обработки данных Правительства 
Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

С
ис

=                 ×100%,

где:
С

ис
 — доля ведомственных и межведомственных информационных 

систем и порталов органов государственной власти Свердловской области, 
размещенных в Центре обработки данных Правительства Свердловской 
области;

С
цод

 — количество ведомственных и межведомственных информацион-
ных систем органов государственной власти Свердловской области, разме-
щенных в Центре обработки данных Правительства Свердловской области;

С
ис.общ.

 — общее количество ведомственных и межведомственных инфор-
мационных систем органов государственной власти Свердловской области.

Показатель 17. Оборот организаций с основными видами экономической 
деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на осно-
ве данных, полученных от Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, и рассчитывается 
по следующей формуле:

О = О
ИТ

+О
Связь

 ,

где:
О — оборот организаций с основными видами экономической деятель-

ности «Связь» и «Деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий»;

О
ИТ

 — оборот крупных и средних организаций Свердловской области 
по видам экономической деятельности, шифр работы 09070, код отрасли 
16–7 (основной вид экономической деятельности «Связь»);

О
Связь

 — оборот крупных и средних организаций Свердловской области с 
основным видом экономической деятельности «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий».

Показатель 18. Доля государственных заказчиков Свердловской об-
ласти, использующих функционал автоматизированной информационной 
системы размещения заказов.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на ос-
нове следующих данных, полученных от Департамента государственного 
заказа Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

К=               ×100%,

где:
К — доля государственных заказчиков Свердловской области, ис-

пользующих функционал автоматизированной информационной системы 
размещения заказов;

К
гз

 — количество государственных заказчиков Свердловской области, 
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 
размещения заказов;

К
общ.

 — общее количество государственных заказчиков Свердловской 
области.

Показатель 19. Протяженность транспортных магистралей, проходящих 
по территории Свердловской области, обследованных на предмет покрытия 
подвижной радиосвязью.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Показатель 20. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на осно-
ве данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области и Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 891-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010  

№ 1479-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 
10.03.2011 № 223-ПП, от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, 
от 03.10.2011 № 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 
16-ПП, от 15.06.2012 № 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 
№ 1061-ПП, от 06.11.2012 № 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 
26.12.2012 № 1587-ПП, от 11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП, 
от 14.05.2013 № 613-ПП, от 10.06.2013 № 735-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 10 число «92 406 455,2» заменить числом «92 756 
455,2», число «80 415 489,8» заменить числом «80 765 489,8»;

2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 9, 10, 14, 15 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

3) в подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Свердлов-
ской области» Программы: 

в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслужи-
вание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «15 033 828,2» заменить числом «15 003 715,2», 
число «11 845 094,8» заменить числом «11 814 981,8»;

в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 18, 21, 45, 66, 67 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

4) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области» Программы:

в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 9 число «53 128 064,5» заменить числом «53 508 177,5», 
число «52 086 061,0» заменить числом «52 466 174,0»;

в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 2, 3, 4, 6, 7, 8 исключить;
строку 21 изложить в новой редакции (прилагается);
добавить строку 22 (прилагается);
в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограм-

мы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» строки 1, 4, 19, 22, 54, 83, 86, 90, 93 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 

годы для бюджетных инвестиций» в строках 276 и 278 графы 6 слова «2016 
год» заменить на «2013 год»;

5) в подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
Программы:

абзац 23 раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Содействие развитию муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода к 
решению вопросов развития и модернизации дорожного хозяйства города 
Екатеринбурга существует необходимость реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, строительству 
улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург» 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.»;

пункт 2 раздела 3 «План мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в следующей редакции:

«2. В ходе выполнения подпрограммы в 2013–2016 годах за счет субси-
дий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург», будут осуществляться мероприятия 
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
строительству улично-дорожной сети муниципального образования «город 
Екатеринбург». Кроме того, в 2013 году за счет субсидий из областного 
бюджета будут выполняться мероприятия по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».»;

пункт 3 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, строительство улично-дорожной сети, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, представленным в приложении № 26 к 
настоящей подпрограмме.»;

6) в приложении № 23 «Целевые показатели подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» строку 1 изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограм-
мы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»:

строки 19, 20, 21 изложить в новой редакции (прилагаются);
добавить строки 23-1, 23-2, 23-3 (прилагаются);
8) в приложении № 25 «Перечень объектов капитального строительства 

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

строки 31–35 исключить;
дополнить строками 51–55 (прилагаются);
9) в приложении № 26 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, строительство улично-дорожной сети, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»;

пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство улично-дорожной сети, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (далее — субсидии).»;

пункт 2 главы 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на строительство улично-дорожной сети.»;
пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии областного бюджета на проектирование, строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, строительство улично-дорожной сети предоставляются бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в рамках 
софинансирования мероприятий аналогичных муниципальных долгосроч-
ных целевых программ.»;

пункт 6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету муници-

пального образования «город Екатеринбург» на проектирование, стро-
ительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на строительство улично-дорожной сети, на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, определяется законом Сверд-
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;

абзацы 4, 5 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«V — общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

V с. — размер субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство улично-дорожной сети;»;

абзац 9 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидии из областного бюджета на проектирование, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на строительство улично-дорожной сети, на софинан-
сирование объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, на софинансирование объектов капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов производится в соответствии с формулами:»;

абзац 15 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«V пол. с. — объем финансовых средств, предусматриваемых на про-

ектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительство улично-дорожной сети на 
очередной финансовый год;»;

абзацы 19, 20, 21 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«k — доля расходов из местного бюджета муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» в Свердловской области на реализацию 
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, строительству 
улично-дорожной сети, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, ка-
питальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по проектирова-
нию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительству улично-дорожной сети, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения населенных пунктов, капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
составляет не менее 5 процентов от объема финансирования указанных 
мероприятий по каждому из объектов муниципальной собственности с 
учетом суммы субсидий.

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Пятница, 19 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по про-
ектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительству улично-дорожной сети, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов по каждому объекту 
муниципальной собственности за счет средств субсидий не устанавливается 
более 95 процентов.»;

пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципального 

образования «город Екатеринбург» или в случае несоблюдения муници-
пальным образованием «город Екатеринбург» порядка и условий предо-
ставления субсидий (в том числе: непредставления в установленный срок 
полного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, 
для распределения субсидий по объектам строительства, реконструкции, 
строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта; непредстав-
ления в установленный срок полного пакета документов, указанных в пункте 
17 настоящего порядка, для заключения соглашений о предоставлении 
субсидий) объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо-
ставление субсидий в текущем финансовом году, перераспределяются на 
мероприятия подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы.»;

пункт 10 главы 3 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение субсидий по объектам строительства, рекон-

струкции, строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта 
муниципальной собственности муниципального образования «город Ека-
теринбург» для софинансирования за счет средств субсидий в очередном 
(текущем) финансовом году осуществляется Министерством транспорта и 
связи Свердловской области.»;

пункт 11 главы 3 изложить в следующей редакции:
«11. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-

струкции, строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта му-
ниципальной собственности на очередной финансовый год органы местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» в срок 
до 01 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
следующие документы:»;

пункт 15 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий 

из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатерин-бург» на строительство улично-дорожной сети, предусмотрен-
ных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению 
№ 8 к настоящему порядку.»;

абзац 1 подпункта 1 пункта 17 главы 4 изложить в следующей редакции:
«1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, строительства улично-дорожной 
сети:»;

абзацы 9, 10 подпункта 1 пункта 17 главы 4 изложить в следующей 
редакции:

«справки о стоимости объекта строительства (реконструкции) авто-
мобильных дорог, строительства улично-дорожной сети, планируемого к 
реализации, и на этапе реализации по формам согласно приложению № 5 
к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, строительства улично-до-
рожной сети (в случае их наличия), проекта конкурсной документации 
к конкурсу по новым объектам, проекта контракта на строительство и 
реконструкцию новых объектов;»;

в приложении № 1: 
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

в пункте 2.2.3 слова «в пункте 1.4» заменить словами «в пункте 1.3»;
наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

дополнить приложением № 8 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирова-

ния 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

первый год 

реализации 

(2011 год) 

второй год 

реализации 

(2012 год) 

третий год 

реализации 

(2013 год) 

четвертый год 

реализации 

(2014 год) 

пятый год 

реализации 

(2015 год) 

шестой год 

реализации 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Всего 92 756 455,2 13 772 851,0 12 632 483,9 17 295 396,4 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5 

3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

80 765 489,8 11 982 067,5 10 567 911,3 14 930 384,1 14 269 665,3 14 304 155,6 14 711 306,0 

9 Всего по Подпрограмме 15 003 715,2 3 817 688,0 3 225 359,6 2 585 436,7 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9 

10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

11 814 981,8 2 905 834,0 2 044 472,6 1 687 341,3 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9 

14 Всего по Подпрограмме 53 508 177,5 9 155 163,0 8 700 124,3 10 218 614,7 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4 

15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

52 466 174,0 9 076 233,5 8 516 438,7 9 783 563,8 8 272 471,3 8 365 386,6 8 452 080,1 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслуживание 

населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с це-

лями и целевыми 

показателями об-

ластной целевой 

программы (номер 

пункта цели; но-

мер строки целе-

вого показателя) 

всего областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме 

«Транспортное обслужи-

вание населения Сверд-

ловской области» 

ВСЕГО 15 003 715,2 11 814 981,8 4 915 350,0 0,0 3 188 733,4 0,0 х 

4  2013 год 2 585 436,7 1 687 341,3 586 300,5 0,0 898 095,4 0,0  

18 Прочие нужды Всего 7 913 910,8 7 672 331,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

21  2013 год 1 226 215,8 1 156 215,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0  

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 7 913 910,8 7 672 331,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

66 Субсидии государствен-

ным унитарным пред-

приятиям Свердловской 

области на возмещение 

расходов по приобрете-

нию автобусов 

Всего 428 128,3 428 128,3     номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 3 

67  2013 год 14 439,6 14 439,6     х 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 
 

Изменения в приложение № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование целевого 
показателя подпрограммы 

Единица из-
мерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое значе-
ние целевого 

показателя (на 
начало реали-
зации подпро-

граммы) 

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-
программы 
(2011 год) 

по итогам 
второго го-
да реали-

зации под-
программы 
(2012 год) 

по итогам 
третьего 

года реали-
зации под-
программы 
(2013 год) 

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
программы 
(2014 год) 

по итогам 
пятого года 
реализации 

подпро-
граммы 

(2015 год) 

по итогам 
шестого 

года реали-
зации под-
программы 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. Количество дворовых терри-

торий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов населенных пунк-
тов, капитальный ремонт и 
ремонт которых будет вы-
полнен при реализации ме-
роприятий Программы 

единиц 0 369 0 0 0 0  

22. Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных 
домов населенных пунктов, 
который будет выполнен при 
реализации мероприятий 
Программы 

кв. м 0 0 720 000 0 0 0  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

выпол-

нения 

меропри-

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями областной 

целевой про-

граммы (номер 

пункта цели; но-

мер строки целе-

вого показателя) 

всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме «Раз-

витие и обеспечение со-

хранности сети автомо-

бильных дорог на терри-

тории Свердловской об-

ласти» 

ВСЕГО 53 508 177,5 52 466 174,0 4 966 050,9 300 000,0 742 003,5 0,0 х 

4  2013 год 10 218 614,7 9 783 563,8 1 343 803,4 300 000,0 135 050,9 0,0  

19 Прочие нужды Всего 39 281 858,3 38 988 881,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х 

22  2013 год 7 260 054,6 7 166 110,1 1 208 648,3 0,0 93 944,5 0,0  

54 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 39 281 858,3 38 988 881,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х 

83 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния регионального зна-

чения и искусственных 

сооружений, располо-

женных на них 

Всего 4 533 200,9 4 533 200,9     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

86  2013 год 897 386,8 897 386,8      

90 Капитальный ремонт ав-

томобильных дорог об-

щего пользования регио-

нального значения и ис-

кусственных сооруже-

ний, расположенных на 

них 

Всего 8 030 115,6 8 030 115,6     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

93  2013 год 1 268 296,0 1 268 296,0      

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 23 «Целевые показатели подпрограммы «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целевого показа-

теля подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого по-

казателя (на начало 

реализации подпро-

граммы) 

по итогам пер-

вого года реа-

лизации под-

программы 

(2013 год) 

по итогам вто-

рого года реа-

лизации под-

программы 

(2014 год) 

по итогам тре-

тьего года реа-

лизации под-

программы 

(2015 год) 

по итогам чет-

вертого года 

реализации 

подпрограммы 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

строительство улично-дорожной 

сети 

км 3,5 6,03 6,43 7,45  

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 

целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы (но-

мер пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Проектирование, строи-

тельство и реконструкция 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения в муниципальном 

образовании «город Екате-

ринбург» 

Всего 6 763 481,8 6 049 801,0 6 049 801,0  713 680,8  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 1 

20  2013 год 1 595 389,0 1 465 321,0 1 465 321,0  130 068,0   

21  2014 год 1 967 092,8 1 768 730,0 1 768 730,0  198 362,8   

23-1 Строительство улично-

дорожной сети 

Всего 651 562,0 618 983,0 618 983,0  32 579,0  х 

23-2  2013 год 400 119,0 380 113,0 380 113,0  20 006,0   

23-3  2014 год 251 443,0 238 870,0 238 870,0  12 573,0   

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 25 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Содействие 

развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 

областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 

бюджетных инвестиций» 
 

№ 

строки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства/Ис-

точники расходов на 

финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строи-

тельства (про-

ектно-

сметных ра-

бот, эксперти-

зы проектно-

сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

51 Строительство улич-

но-дорожной сети 

Свердловская 

область 

муници-

пальная 

651562,0* 2013 

год 

2014 

год 

    400119,0 251443,0*     Министерство 

транспорта и 

связи Сверд-

ловской обла-

сти 

52 федеральный бюджет                         

53 областной бюджет     618983,0* 2013 

год 

2014 

год 

    380113,0 238870,0*       

54 местный бюджет     32579,0 2013 

год 

2014 

год 

    20006,0 12573,0       

55 внебюджетные ис-

точники 

                        

(Окончание на 6-й стр.).

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы  

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на  территории Свердловской области»  

областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 



6 Пятница, 19 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 10.07.2013 № 891-ПП

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на проектирование, строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительство 

улично-дорожной сети, капи-тальный ремонт и ремонт
 автомо-бильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов, капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ____ году субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» 

на строительство улично-дорожной сети, предусмотренных 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального  

образования «город Екатеринбург» как центра  
Свердловской области» — «Столица» областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса  
Свердловской области» 

на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург       «___» ___________ 20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта 
и связи Свердловской области _____________________, дей-
ствующего на основании Положения о Министерстве транспорта 
и связи Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 76-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области», с одной стороны, и Администрация города 
Екатеринбурга, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице _____________________, действующего на основании 
_____________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Свердловской 
области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 20___ 
год и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» (далее — Программа) заключили настоящее 
Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1) расходования и учета Министерством и Администрацией 

средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с 
Программой, в форме субсидии на строительство улично-дорожной 
сети (далее — субсидии);

2) перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
3) контроля за целевым использованием средств областного 

бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии со-

блюдения муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
обязательств по софинансированию объектов строительства 
улично-дорожной сети на текущий финансовый год в размере, 
указанном в заявке, представленной муниципальным образованием 
«город Екатеринбург» для получения субсидий.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и распределением субсидий, предо-
ставляемых в 20__году из областного бюджета на строительство 
улично-дорожной сети, предусмотренных Программой, направляет 
субсидии в размере ________________(________________)

       (цифрами)                 (прописью)

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатерин-
бург» в соответствии с ведомственной структурой расходов по раз-
делу _______, подразделу _______, целевой статье ________, 
виду расходов _______, коду классификации органов сектора 
государственного управления _________ в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджет-
ных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является ____
_________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора 
доходов местного бюджета)

1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на финан-
сирование работ по объектам, включенным в Перечень объектов 
строительства улично-дорожной сети муниципального образования 
«город Екатеринбург», софинансируемых за счет средств област-
ного бюджета в форме субсидий, предусмотренных подпрограм-
мой «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, на 20__ год (далее — 
Перечень) (приложение № 1 к настоящему Соглашению), в размере 
_______________(______________) рублей.
             (цифрами)           (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предель-

ных объемов финансирования перечисляет субсидии в доход 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в 
соответствии с графиком предоставления субсидий (приложение 
№ 2 к настоящему Соглашению) с учетом соблюдения Админи-
страцией обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.2. В случае необходимости запрашивает отчеты о результа-
тах строительного контроля за соблюдением сроков выполнения 
работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 
выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных матери-
алов, конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финан-
сов Свердловской области о приостановлении финансирования в 
случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему 
Соглашению.

2.1.4. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если 

размер средств, перечисленных из местного бюджета на софи-
нансирование объекта капитального строительства, не позволяет 
обеспечить установленный для Администрации уровень софинан-
сирования, а также в случае уменьшения объема финансирования 
объекта капитального строительства по результатам торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостанов-
лению (сокращению) финансирования в случае несоблюдения 
Администрацией обязательств по настоящему Соглашению, в том 
числе в случае нецелевого использования субсидий.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объ-

ектам, включенным в Перечень, осуществляет взаимодействие с 
Министерством, представляет в Министерство предусмотренную 
пунктом 2.2.6 Соглашения отчетность муниципального образования 
в Свердловской области. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, 
и средств бюджета муниципального образования «город Екате-
ринбург» обеспечивает финансирование объектов, указанных в 
Перечне, за выполненные объемы работ, при этом авансирование 
работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения субсидий в доходной и расходной части бюджета му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и представляет 
в Министерство заверенную выписку из нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург».

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нор-
мативного правового акта о закреплении кода доходов за адми-
нистратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня 
заключения настоящего Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (кон-

курса) контрактов по вновь начинаемым объектам, включенным в 
Перечень, и представление в Министерство копий заключенных по 
результатам размещения муниципальных заказов контрактов, а так-
же иных договоров, неразрывно связанных с этим строительством. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Мини-
стерство: 

1) ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюд-
жета муниципального образования на строительство объектов 
улично-дорожной сети, включенных в Перечень, включая расходы, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;

2) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации (фор-
ма по ОКУД 0503324С) в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

3) актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по со-
стоянию на первое число каждого месяца текущего финансового 
года и первое января очередного финансового года в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств 
областного бюджета с приложением справки по консолидируемым 
расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следу-
ющего за отчетным годом.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с 

графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций 
и изделий на объектах, включенных в Перечень, в том числе с 
привлечением специализированных организаций, имеющих вы-
данное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске 
к работам по осуществлению строительного контроля (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.

2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в пред-
ставленной документации.

2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, 
включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проект-
ной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ.

2.2.10. Обеспечивает направление средств местного бюджета 
на финансирование объектов, включенных в Перечень.

2.2.11. Представляет в Министерство нормативный акт муници-
пального образования «город Екатеринбург», устанавливающий 
расходное обязательство, на реализацию которого предоставля-
ются субсидии.

2.2.12. Не допускает использование субсидий на финансовое 
обеспечение объекта в части, превышающей сметную стоимость 
строительства, утвержденную в установленном порядке, а также 
корректировку проектной документации и ее государственную 
экспертизу.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения Администрацией обязательств по настоящему Со-
глашению Администрация обеспечивает безусловное выполнение 
указанных обязательств за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией вы-
деленных субсидий, следствием которого явилось решение об 
уменьшении объемов финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению средств областного бюджета (в соот-
ветствии с пунктом 2.1.3 настоящего Соглашения), Администрация 
возвращает в установленном порядке областному бюджету исполь-
зованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение 
соответствующих работ за счет бюджета муниципального образо-
вания «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, Министерство вправе 
обратиться в Министерство финансов Свердловской области 
с предложением о приостановлении предоставления субсидий 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» до 
устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или со-
кращении их объемов, а также при взыскании в доход областного 
бюджета использованных не по целевому назначению субсидий 
ответственность за несвоевременное завершение строительства 
объектов несет Администрация. Приостановление предоставления 
средств или сокращение объемов финансирования за счет средств 
областного бюджета на очередной год не влечет в указанных слу-
чаях возникновения обязательств Свердловской области по увели-
чению финансирования этих объектов в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за 
полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализа-
ции настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать 
путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство объектов улично-до-
рожной сети, включенных в Перечень, из областного бюджета 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, 
Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно вы-
деленных средствах или уменьшении ассигнований с последующим 
заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за 
счет средств регионального и муниципального бюджетов, направ-
ляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в 
течение финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены 
и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению 
Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются письменно в форме дополнительных соглашений, подпи-
сываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента под-
писания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон

Форма 

 
Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

 

Министр транспорта и связи 

Свердловской области  

  _________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

__________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

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

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

М.П.  М.П. 

 

Форма Приложение № 1 к Соглашению 

от ____________ № _________ 

 

Перечень объектов строительства улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург», 

софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных подпрограммой 

«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 

«Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, на 20__ год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

расходования 

средств, наиме-

нование объек-

тов 

Характер 

работ 

Заказчик Дата и но-

мер поло-

жительного 

заключения 

государ-

ственной 

экспертизы 

проектов 

Сроки 

строи-

тельства 

(нача-

ло — 

ввод) 

Мощность 

по проект-

ной доку-

ментации 

Стоимость в 

ценах соот-

ветствую-

щих лет 

(тыс. руб-

лей) 

Подлежит выполнению 

до конца строительства с 

начала текущего года 

Ввод мощ-

ностей в 

20__ году 

Объем 

финанси-

рования 

в 20__ 

году, все-

го, тыс. 

рублей, 

гр. 16 + 

гр. 17 

В том числе из: Долевое 

участие 

местного 

бюджета, 

процентов, 

(гр. 17 / 

гр. 15 

х 100) 

км в том 

числе 

п. м 

км в том 

числе 

п. м 

в ценах со-

ответству-

ющих лет 

(тыс. руб-

лей) 

км в том 

числе 

п. м 

областно-

го бюдже-

та 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Субсидии на 

строительство 

улично-дорожной 

сети, всего 

                

2. в том числе по-

объектно: 

                

3.                  

 

Министерство транспорта и связи Свердловской области 

 

  

Министр транспорта и связи Свердловской области 

 

 (наименование муниципального образования) 

  (должность уполномоченного лица) 

________________________________ ____________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 ________________________________ ____________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П. 

 

Форма Приложение № 2 к Соглашению 

от ____________ № _________ 

 

ГРАФИК 

предоставления субсидий на строительство улично-дорожной сети в бюджет муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 20__ год 

 
Направление расходова-

ния бюджетных средств 

Объем финансиро-

вания в 20__ г., все-

го, тыс. рублей 

В том числе из средств: 

областного бюджета местного бюджета 

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам: 

I II III IV I II III IV 

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

Строительство улично-

дорожной сети 

           

 

Форма Приложение № 3 к Соглашению 

от ____________ № _________ 

 

ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на строительство 

объектов улично-дорожной сети, включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, за январь – ______________ 20__ года 

 

представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
№ 

п/п 

Наименование показате-

ля, объектов 

Плановый объем финансиро-

вания, предусмотренный Со-

глашением, тыс. рублей 

Фактический объем финан-

сирования нарастающим 

итогом на конец отчетного 

периода, тыс. рублей 

Оплачено по муниципальному 

контракту нарастающим ито-

гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей 

Причины 

неисполь-

зования 

фактиче-

ского 

объема 

финанси-

рования 

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

км п. м план 

(год) 

факт 

(год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Субсидии на строитель-

ство улично-дорожной 

сети — всего 

                 

 в т.ч. пообъектно:                  

                   

                   

                   
 

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О. 

  

Исполнитель: 

Телефон: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013 № 898-ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в соответствии с 
пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
в целях приведения базового (отраслевого) перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии, в 
соответствии с действующим законодательством Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 460-ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии» («Областная газета», 
2011, 06 мая, № 149–150) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 № 908-
ПП, от 09.08.2011 № 1046-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание на 7-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 898-ПП 

«Об утверждении базового (отрас-

левого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) государственными 

учреждениями Свердловской обла-

сти в сфере ветеринарии» 

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии  

 
№ 

п/п 

Наименование государствен-

ной услуги (работы) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и едини-

цы измерения пока-

зателей объема гос-

ударственной услу-

ги (работы) 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги (работы) 

Наименования госу-

дарственных учре-

ждений ветеринарии 

Свердловской обла-

сти (групп учрежде-

ний), оказывающих 

(выполняющих) го-

сударственную услу-

гу (работу) 

наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ» 

1. Вакцинация, диагностика, обра-

ботка и лечение животных, 

включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и дру-

гих животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел против зараз-

ных и иных болезней животных 

(согласно перечню заразных и 

иных болезней животных, 

утвержденному приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства 

Российской Федерации) в рам-

ках регионального плана вете-

ринарного обслуживания жи-

вотноводства 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели) — владельцы 

животных 

количество голово-

обработок, экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов, актов 

1) процент случа-

ев заболевания 

животных зараз-

ными, в том числе 

особо опасными, 

болезнями жи-

вотных на обслу-

живаемой учре-

ждением ветери-

нарии территории 

 

 

 

 

 

2) полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

Псз = Кзж / Копж x 100, 

где: 

Псз — процент случаев 

заболевания животных ка-

рантинными и особо опас-

ными болезнями; 

Кзж — количество живот-

ных, заболевших карантин-

ными и особо опасными 

болезнями; 

Копж — общее поголовье 

животных на обслуживае-

мой учреждением ветери-

нарии территории 

 

П=Ку/Ко х 100, 

где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 

2. Отбор проб для исследования на 

безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, про-

ведение трихинеллоскопии в 

рамках ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели), осуществля-

ющие заготовку, пере-

работку, хранение, 

перевозку и реализа-

цию продуктов живот-

новодства 

количество экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов 

процент числа 

мероприятий по 

проведению вете-

ринарно-санитар-

ной экспертизы 

при ввозе, хране-

нии, переработке 

и реализации жи-

вотноводческой 

продукции, осу-

ществленных с 

соблюдением ве-

теринарно-сани-

тарных требова-

ний 

процентов Пмсвст = Чмсвст /Чомвст x 

100, 

где: 

Пмсвст — процент числа 

мероприятий по проведе-

нию ветеринарно-санитар-

ной экспертизы при ввозе, 

хранении, переработке и 

реализации животноводче-

ской продукции, осуществ-

ленных с соблюдением ве-

теринарно-санитарных тре-

бований; 

Чмсвст — число мероприя-

тий по проведению ветери-

нарно-санитарной экспер-

тизы при ввозе, хранении, 

переработке и реализации 

животноводческой продук-

ции, осуществленных с 

соблюдением ветеринарно-

санитарных требований; 

Чомвст — общее число 

мероприятий по проведе-

нию ветеринарно-

санитарной экспертизы при 

ввозе, хранении, перера-

ботке и реализации живот-

новодческой продукции 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

 

3. Отбор проб патологического 

материала, взятие крови для 

исследования на карантинные и 

особо опасные болезни живот-

ных, доставка в ветеринарную 

лабораторию для проведения 

лабораторно-диагностических 

исследований 

в интересах общества количество сопрово-

дительных писем, 

актов отбора проб 

полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов П = Ку/Ко х 100, где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

4. Лабораторные исследования 

патолого-анатомического и 

биологического материала 

в интересах общества количество экспер-

тиз, результатов ис-

следований 

полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов П = Ку/Ко х 100, где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Свердловская област-

ная ветеринарная ла-

боратория; зональные 

ветеринарные лабора-

тории; ветеринарные 

станции, в структуре 

которых имеются ве-

теринарные лаборато-

рии, диагностические 

отделы) 

5. Плановые радиологические ис-

следования (отбор проб ветери-

нарного назначения, первичная 

подготовка, дозиметрические 

исследования, радиохимические 

исследования) 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели) 

количество экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов 

процент выпол-

нения плана ра-

диологических 

исследований 

процентов Пвпри = Вфакт/План х 100, 

где: 

Пвпри — процент выпол-

нения плана радиологиче-

ских исследований; 

Вфакт — фактическое ко-

личество выполненных 

радиологических исследо-

ваний; 

План — плановое количе-

ство радиологических ис-

следований 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Свердловская област-

ная ветеринарная ла-

боратория; зональные 

ветеринарные лабора-

тории; ветеринарные 

станции, в структуре 

которых имеются ве-

теринарные лаборато-

рии, диагностические 

отделы, лаборатории 

ветеринарно-санитар-

ной экспертизы) 

Раздел II «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ» 

6. Обследование скотомогильни-

ков (биотермических ям) 

в интересах общества количество прове-

денных обследова-

ний 

процент числа 

мероприятий по 

проведению вете-

ринарно-сани-

тарного обследо-

вания скотомо-

гильников (био-

термических ям) 

процентов Пвпо = Вфакт / План x 100, 

где: 

Пвпо — процент выполне-

ния плана обследований; 

Вфакт — фактическое вы-

полнение обследований; 

План — плановое количе-

ство обследований 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2013 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области  

от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности  

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  
№ 261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340   «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности» и указом Губернатора 
Свердловской области  от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,   19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-
ской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011,  23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении 
Требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 03 сентя-
бря, № 317) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 186-ПК («Областная 
газета», 2011, 29 января, № 25-26), от 23.03.2011 г. № 40-ПК 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102-103), от 24.08.2011 г.  
№ 130-ПК («Областная газета», 2011, 06 сентября, № 327-328), от 
16.11.2011 г. № 171-ПК («Областная газета», 2011, 23 ноября, № 
438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта 
№ 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 2012, 30 
июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1) пункт 3 главы 1 Требований дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Изменения, которые вносятся в Программу, предоставляются 
в РЭК Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2) пункт 4 главы 1 Требований дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«В сферах деятельности теплоснабжение, водоснабжение и 
(или) водоотведение Программа разрабатывается с разделением 
по муниципальным образованиям и системам централизованного 
теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следу-
ющей редакции:

«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием ожидаемых резуль-
татов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения 
указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет ожидаемого 
экономического эффекта от реализации мероприятий, который 
определяется как экономия расходов на приобретение (произ-
водство) энергетических ресурсов, достигнутая в результате его 
осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Про-
граммы, исходя из ожидаемого объема снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов 
на производство) на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей 
редакции: 

«К числу показателей энергетической эффективности Органи-
заций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие из-

менения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

(«Областная  газета»,  2011,  01  апреля,  №  102-103),  от  24.08.2011  г.  №  130-ПК 
(«Областная  газета»,  2011,  06  сентября,  № 327-328),  от  16.11.2011  г.  № 171-ПК 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта № 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 
2012, 30 июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета»,  2012, 
28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1)  пункт  3  главы  1  Требований  дополнить  абзацем  вторым  следующего 
содержания:

«Изменения,  которые  вносятся  в  Программу,  предоставляются  в  РЭК 
Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2)  пункт  4  главы  1  Требований  дополнить  предложением  следующего 
содержания:

«В  сферах  деятельности  теплоснабжение,  водоснабжение  и  (или) 
водоотведение  Программа  разрабатывается  с  разделением  по  муниципальным 
образованиям и системам централизованного теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следующей редакции:
«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 
выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет 
ожидаемого  экономического  эффекта  от  реализации  мероприятий,  который 
определяется  как  экономия  расходов  на  приобретение  (производство) 
энергетических  ресурсов,  достигнутая  в  результате  его  осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя из ожидаемого объема 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов на производство) 
на  энергетические  ресурсы  на  соответствующий  период  в  разрезе  каждого  вида 
ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей редакции: 
«К  числу  показателей  энергетической  эффективности  Организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,
 г. Березовский ;

3) пункт 133 изложить в следующей редакции:
« 133 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
4) дополнить пунктами 172-175 следующего содержания:

« 172 Закрытое  акционерное  общество  «Кушвинский  завод  прокатных 
валков», г. Екатеринбург

173 Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», 
г. Москва

174 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТриА  Групп», 
г. Москва

175 Открытое акционерное общество Научно – исследовательский, проектно 
– конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш», 
г. Екатеринбург ».

3. Внести в Приложение № 2 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 22, 48, 52, 73, 81, 85, 113, 136, 139, 146, 166, 174, 197, 209, 235, 255, 

279,  282,  288,  306,  308,  376,  434,  465,  525,  526,  528,  564,  570  и  603  признать 
утратившими силу;

2) пункт 103 изложить в следующей редакции:
« 103 Муниципальное  унитарное  предприятие  Новоуральского  городского 

округа «Водогрейная котельная», г. Новоуральск »;
3) пункт 144 изложить в следующей редакции:

« 144 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа »;

4) пункт 180 изложить в следующей редакции:
« 180 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

5) пункт 199 изложить в следующей редакции:
« 199 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
6) пункт 366 изложить в следующей редакции:

« 366 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛСР.  Строительство-
Урал», г. Екатеринбург »;

7) пункт 490 изложить в следующей редакции:
« 490 Открытое  акционерное  общество  «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
8) дополнить Приложение № 2 пунктами 622- 636 следующего содержания:

« 622 Общество с ограниченной ответственностью «Малахит-сервис», 
г. Екатеринбург

623 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург
624 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы»,

 г. Екатеринбург
625 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск
626 Муниципальное  унитарное  предприятие  Артемовского  городского 

округа «Прогресс», г. Артемовский
627 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое
628 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+», 

д. Чупина
629 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ГО Староуткинск»,

 п. Староуткинск
630 Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального 

военного округа», г. Екатеринбург
631 Муниципальное  унитарное  предприятие  «Восточное  коммунальное 

хозяйство», п. Восточный
632 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Торговый  дом 

«Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината», г. Екатеринбург
633 Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого  городского  округа 

«Единая управляющая организация», г. Талица
634 Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, 

с. Ницинское
635 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
636 Открытое  акционерное  общество  «Научно-исследовательский  и 

проектно-конструкторский  институт  металлургической  теплотехники 
цветной металлургии и огнеупоров», г. Екатеринбург ».

4. Внести в Приложение № 3 к Требованиям следующие изменения:
1)  пункты 13,  46,  62,  97,  122,  132,  196,  202,  222,  242,  363 и  523 признать 

утратившими силу; 
2) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69 Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы», 
г. Асбест »;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:
« 75 Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», 

г. Алапаевск »;

(«Областная  газета»,  2011,  01  апреля,  №  102-103),  от  24.08.2011  г.  №  130-ПК 
(«Областная  газета»,  2011,  06  сентября,  № 327-328),  от  16.11.2011  г.  № 171-ПК 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта № 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 
2012, 30 июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета»,  2012, 
28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1)  пункт  3  главы  1  Требований  дополнить  абзацем  вторым  следующего 
содержания:

«Изменения,  которые  вносятся  в  Программу,  предоставляются  в  РЭК 
Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2)  пункт  4  главы  1  Требований  дополнить  предложением  следующего 
содержания:

«В  сферах  деятельности  теплоснабжение,  водоснабжение  и  (или) 
водоотведение  Программа  разрабатывается  с  разделением  по  муниципальным 
образованиям и системам централизованного теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следующей редакции:
«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 
выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет 
ожидаемого  экономического  эффекта  от  реализации  мероприятий,  который 
определяется  как  экономия  расходов  на  приобретение  (производство) 
энергетических  ресурсов,  достигнутая  в  результате  его  осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя из ожидаемого объема 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов на производство) 
на  энергетические  ресурсы  на  соответствующий  период  в  разрезе  каждого  вида 
ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей редакции: 
«К  числу  показателей  энергетической  эффективности  Организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,
 г. Березовский ;

3) пункт 133 изложить в следующей редакции:
« 133 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
4) дополнить пунктами 172-175 следующего содержания:

« 172 Закрытое  акционерное  общество  «Кушвинский  завод  прокатных 
валков», г. Екатеринбург

173 Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», 
г. Москва

174 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТриА  Групп», 
г. Москва

175 Открытое акционерное общество Научно – исследовательский, проектно 
– конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш», 
г. Екатеринбург ».

3. Внести в Приложение № 2 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 22, 48, 52, 73, 81, 85, 113, 136, 139, 146, 166, 174, 197, 209, 235, 255, 

279,  282,  288,  306,  308,  376,  434,  465,  525,  526,  528,  564,  570  и  603  признать 
утратившими силу;

2) пункт 103 изложить в следующей редакции:
« 103 Муниципальное  унитарное  предприятие  Новоуральского  городского 

округа «Водогрейная котельная», г. Новоуральск »;
3) пункт 144 изложить в следующей редакции:

« 144 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа »;

4) пункт 180 изложить в следующей редакции:
« 180 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

5) пункт 199 изложить в следующей редакции:
« 199 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
6) пункт 366 изложить в следующей редакции:

« 366 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛСР.  Строительство-
Урал», г. Екатеринбург »;

7) пункт 490 изложить в следующей редакции:
« 490 Открытое  акционерное  общество  «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
8) дополнить Приложение № 2 пунктами 622- 636 следующего содержания:

« 622 Общество с ограниченной ответственностью «Малахит-сервис», 
г. Екатеринбург

623 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург
624 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы»,

 г. Екатеринбург
625 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск
626 Муниципальное  унитарное  предприятие  Артемовского  городского 

округа «Прогресс», г. Артемовский
627 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое
628 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+», 

д. Чупина
629 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ГО Староуткинск»,

 п. Староуткинск
630 Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального 

военного округа», г. Екатеринбург
631 Муниципальное  унитарное  предприятие  «Восточное  коммунальное 

хозяйство», п. Восточный
632 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Торговый  дом 

«Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината», г. Екатеринбург
633 Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого  городского  округа 

«Единая управляющая организация», г. Талица
634 Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, 

с. Ницинское
635 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
636 Открытое  акционерное  общество  «Научно-исследовательский  и 

проектно-конструкторский  институт  металлургической  теплотехники 
цветной металлургии и огнеупоров», г. Екатеринбург ».

4. Внести в Приложение № 3 к Требованиям следующие изменения:
1)  пункты 13,  46,  62,  97,  122,  132,  196,  202,  222,  242,  363 и  523 признать 

утратившими силу; 
2) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69 Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы», 
г. Асбест »;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:
« 75 Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», 

г. Алапаевск »;
4) пункт 131 изложить в следующей редакции:

« 131 Муниципальное унитарное  предприятие  муниципального  образования 
город Ирбит «Водоканал-сервис», г. Ирбит »;

5) пункт 139 изложить в следующей редакции:
« 139 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Луговское», п. Луговской »;
6) пункт 223 изложить в следующей редакции:

« 223 Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», 
г. Богданович »;

7) пункт 245 изложить в следующей редакции:
« 245 Общество с ограниченной ответственностью «Талицкий водоканал», 

г. Талица »;
8) пункт 374 изложить в следующей редакции:

« 374 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;

9) пункт 404 изложить в следующей редакции:
« 404 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
10) пункт 445 изложить в следующей редакции:

« 445 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

11) пункт 465 изложить в следующей редакции:
« 465 Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа 

«Единая управляющая организация» г. Талица »;
12) пункт 506 изложить в следующей редакции:

« 506 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа, г. Новоуральск »;

13) дополнить Приложение № 3 пунктами 528-536 следующего содержания:
« 528 Открытое  акционерное  общество  «Уральский  завод  гражданской 

авиации», г. Екатеринбург 
529 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург 
530 Открытое  акционерное  общество  племенной  птицеводческий  завод 

«Свердловский», с. Кашино
531 Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Экологическая 

Компания», р.п. Малышева 
532 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Водоканал», г. Туринск 
533 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск 
534 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое 
535 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Психиатрическая больница № 6», 
г. Екатеринбург

536 Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго», 
г. Екатеринбург ».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Обухова А.Ю.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                   В.В. Гришанов.

 

7. Систематический анализ вы-

полнения планов ветеринарно-

профилактических мероприятий 

и отчетов, подготовка по ним 

заключений и предложений; 

анализ эффективности прово-

димых ветеринарных мероприя-

тий, в том числе в очагах ин-

фекции 

в интересах общества количество (единиц) процент испол-

ненных меропри-

ятий и докумен-

тов в установлен-

ные сроки в соот-

ветствии с требо-

ваниями ветери-

нарного законо-

дательства от об-

щего количества 

подлежащих ис-

полнению меро-

приятий и доку-

ментов 

процентов Пимд = Кимд/Кокмд x 100, 

где: 

Пимд — процент испол-

ненных мероприятий и до-

кументов; 

Кимд — количество испол-

ненных мероприятий и до-

кументов; 

Кокмд — общее количе-

ство подлежащих исполне-

нию мероприятий и доку-

ментов 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 

8. Централизованное получение, 

хранение и отпуск государ-

ственным учреждениям ветери-

нарии Свердловской области 

лекарственных средств и препа-

ратов (приобретенных за счет 

ассигнований федерального 

бюджета) в целях проведения 

противоэпизоотических меро-

приятий на территории Сверд-

ловской области 

в интересах общества количество (единиц) процент обеспе-

чения лекар-

ственными сред-

ствами и препара-

тами в соответ-

ствии с заявкой в 

установленные 

сроки от общего 

необходимого 

количества лекар-

ственных средств 

и препаратов 

процентов Полс = Вфакт / План x 100, 

где: 

Полс — процент обеспече-

ния лекарственными сред-

ствами и препаратами; 

Вфакт — фактическое 

обеспечение лекарствен-

ными средствами и препа-

ратами; 

План — необходимое ко-

личество лекарственных 

средств и препаратов в со-

ответствии с заявкой 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 

9. Организация выполнения работ 

по надлежащему содержанию 

сибиреязвенных скотомогиль-

ников, находящихся в государ-

ственной собственности Сверд-

ловской области и переданных 

учреждению в оперативное 

управление 

в интересах общества количество (единиц) процент выпол-

ненных работ по 

обустройству си-

биреязвенных 

скотомогильни-

ков к общему ко-

личеству состоя-

щих в реестре 

сибиреязвенных 

скотомогильни-

ков 

процентов Пвр = Вфакт / Ок x 100, 

где: 

Пвр — процент выполнен-

ных работ; 

Вфакт — фактическое вы-

полнение работ; 

Ок — общее количество 

объектов, состоящих в ре-

естре сибиреязвенных ско-

томогильников 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 июля 2013 года                                                                           №  325

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения  
наличными деньгами государственных  

бюджетных и автономных  
учреждений Свердловской области,  

утвержденные приказом Министерства финансов
Свердловской области от 29.07.2011 № 307

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях установления особенностей осуществления 
операций по обеспечению денежными средствами государственных бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, находящихся за пределами 
города Екатеринбурга, и осуществления операций по обеспечению государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, находящихся 
на территории города Екатеринбурга, наличными деньгами с использованием 
дебетовых банковских карт

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Правила обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, утвержденные 
Приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 10 августа, № 286-287) с изменениями, внесенными Приказами Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.05.2012 № 176 и от 13.09.2012 
№ 333, следующие изменения:

1)  пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Операции по обеспечению неучастников бюджетного процесса  на-

личными деньгами и взносу ими наличных денег осуществляются на счетах, 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.07.2013          № 385-УГ
    г. Екатеринбург

О внесении изменения  
в Положение о Совете при Губернаторе  

Свердловской области  
по развитию местного самоуправления  

в Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области  

от 04.04.2013 № 172-УГ

В соответствии со статьей 101  Областного  закона  от 10 марта 1999 года   

№4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

развитию местного самоуправления в Свердловской области, утвержденное 

Указом Губернатора Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете 

при Губернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 

в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 11 апреля, № 173–174), 

следующее изменение:

часть пятую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Членами Совета являются Первый заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, курирующий вопросы внутренней политики 

Свердловской области, Заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области, к обязанностям которого отнесено обеспечение взаи-

модействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, Председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, Председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике 

и развитию местного самоуправления, главы муниципальных образований в 

Свердловской области, а также главы местных администраций, замещающие 

указанные должности по контракту.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области      Е.В. Куйвашев.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 10.07.2013 № 897-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год
Раздел 1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 

Свердловской области 
 

№ 

строки 

Наименование государственного ор-

гана 

Количество государственных граждан-

ских служащих, направляемых на обу-

чение (человек) 

Объем средств, предусмотренных в областном 

бюджете (тыс. рублей) 

всего в том числе по образовательным 

программам: 

всего в том числе на: 

профессиональ-

ной переподго-

товки 

повышения 

квалифика-

ции 

профессиональ-

ную переподго-

товку 

повышение 

квалифика-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правительство Свердловской области 1230  1230 8199,0  8199,0 

 ИТОГО 1517  1517 10841,4  10841,4 

Раздел 2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Свердловской области 

 
№ 

строки 

Виды работ и услуг Объем средств, предусмотренных в об-

ластном бюджете (тыс. рублей) 

1 Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессио-

нального образования государственных гражданских служащих 

401,5 

2 Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного про-

фессионального образования государственных гражданских служащих 

467,5 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013             № 897-ПП
       г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственный заказ  
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 № 1467-ПП

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.07.2013 г.        № 58-ПК
    г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую открытым акционерным обществом  

«Ремонтно-эксплуатационное управление»  
филиал «Екатеринбургский»  

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),  от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 
31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) на территории Сы-
сертского городского округа в следующих размерах:

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК 
(«Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 
2013,  04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 
17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 
259-260) и от 19.06.2013 № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сысертский городской округ 

1.  Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) 

СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой обществом с ограниченной  

ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1589,60 

     

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная 
газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/св-1  с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 
22 февраля,   № 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля,  
№ 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая,   № 215-218), от 
05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260) и от 19.06.2013 г. № 
49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня,  № 279-280) изменение, признав утратившими 
силу подпункты 82.1.1.2 и 82.1.2.2. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области            В.В. Гришанов. 

открытых  в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской 
Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации - в кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства 
для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» 
(далее – счета  № 40116).

На счетах № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм 
по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечислен-
ных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с ис-
пользованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, 
ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию 
на 1 января очередного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного порядком завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, установ-
ленным Министерством, оформляет платежные поручения на перечисление сумм 
остатка средств со счетов № 40116, открытых Министерству, на счет Министер-
ства, открытый на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся 
в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организа-
ции» (далее - счет № 40601), с отражением этой операции на соответствующих 
лицевых счетах неучастников бюджетного процесса как восстановление кассовой 
выплаты (поступление средств).»; 

2) в пункте 4:
в абзаце втором слова «разрешение Министерства» заменить словами «Раз-

решение на получение наличных денежных средств в органах Федерального 
казначейства (далее - Разрешение)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:
«- карточку образцов подписей удаленного неучастника бюджетного процесса, 

заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) Министер-
ства, по форме согласно Приложению № 3 к Порядку открытия и ведения лицевых 
счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утверж-
денному Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012     № 24н «О порядке 
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства».»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае соответствия образцов подписей, уполномоченный работник 

Министерства заверяет один экземпляр Разрешения и передает 2 экземпляра 
Разрешения на подпись главному бухгалтеру (уполномоченному руководи-
телем лицу). Два экземпляра Разрешения, заверенные и подписанные упол-
номоченными специалистами Министерства, и карточка образцов подписей 
удаленного неучастника бюджетного процесса подписываются руководителем 
(уполномоченным руководителем лицом). Экземпляр подписанного и заве-
ренного уполномоченным работником Министерства Разрешения хранится 
в деле клиента.»;

в абзаце восьмом исключить слова «и главному бухгалтеру»; 
3)  дополнить пункт 5 абзацем седьмым следующего содержания:
«Взнос наличных денег и обеспечение денежными средствами удаленных не-

участников бюджетного процесса с использованием карт осуществляется терри-
ториальными органами Федерального казначейства в соответствии с Правилами, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Феде-
рального казначейства».»; 

4) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Взнос наличных денег неучастником бюджетного процесса, находящимся 

на территории города Екатеринбурга»;
5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. На счет № 40116, открытый Министерству, неучастником бюджетного про-

цесса, находящимся на территории города Екатеринбурга, вносятся:»; 
6) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Особенности осуществления операций по обеспечению неучастников бюд-

жетного процесса, находящихся на территории города Екатеринбурга, наличными 
денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт»;

7) в абзаце первом пункта 10 после слов «неучастников бюджетного процесса» 
дополнить словами «, находящихся на территории города Екатеринбурга,»;

8) в пункте 11 слова «в соответствии с Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Феде-
рации 3 октября 2002 года № 2-П (далее - Положение № 2-П)» заменить словами 
«в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных 
средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации      19.06.2012 
№ 383-П (далее – Положение № 383-П)»;

9) в  пункте  12 слова  «Положение  № 2-П»  заменить  словами «Положение  
№ 383-П».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра финансов Свердловской области А.C. Старкова.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

        Министр финансов                                                        Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.07.2013 г.        № 59-ПК
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» и в целях организации до-
полнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области на 2013 год, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2012 
№ 1467-ПП «Об утверждении государственного заказа 
на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служа-
щих Свердловской области на 2013 год» («Областная 

газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие 
изменения:

1) строки 1 и «Итого» раздела 1, строки 1 и 2 раздела 
2 изложить в новой редакции (прилагаются);

2) в подпункте 1 примечаний к разделу 2 слова 
«270,0 тыс. рублей» заменить словами «400,0 тыс. 
рублей»;

3) в подпункте 2 примечаний к разделу 2 слова 
«200,0 тыс. рублей» заменить словами «416,0 тыс. 
рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер  

       



V Пятница, 19 июля 2013 г.общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Глутамат натрия  
хотят запретить
Группа депутатов Государственной Думы 
предложила маркировать все продукты, в со-
став которых входит пищевая добавка – уси-
литель вкуса. А в дальнейшем вообще запре-
тить российским производителям добавлять 
в еду глутамат натрия. 

Согласно законопроекту, информация о 
содержании данной добавки должна зани-
мать не меньше 30 процентов площади упа-
ковки, её предлагают наносить чётким, мак-
симально крупным шрифтом и помещать в 
черную рамку. Текст, по аналогии с табачны-
ми изделиями, предлагается такой: «Продукт 
содержит пищевую добавку – усилитель вку-
са глутамат натрия (Е 621)». 

В пояснительной записке к законопро-
екту депутаты говорят о том, что производ-
ство, реклама и потребление продоволь-
ственных товаров с многочисленными пи-
щевыми добавками «приобрели угрожаю-
щие для здоровья нации масштабы». Они 
упоминают, что, по мнению некоторых экс-
пертов, потребление даже незначительного 
количества E 621 приводит к быстрому при-
выканию, а по другим сведениям, существу-
ет связь между глутаматом натрия и уве-
личением риска заболевания некоторыми 
опасными недугами. 

Анна ЛАДЫГИНА

Зверей вакцинируют 
от бешенства 
Россельхознадзор сообщает, что вакцинация 
диких животных пройдёт в лесах всех сверд-
ловских муниципалитетов. 

За счёт средств федерального бюдже-
та на Средний Урал поступила вакцина «Раби-
вак О/333». Это 30-граммовые брикеты, вну-
три которых находятся растворимые капсу-
лы с жидким действующим веществом. По-
сле того, как животное проглатывает приман-
ку с медицинским препаратом, иммунитет 
против бешенства формируется в течение 21 
дня. После этого смертельный недуг для него 
уже не страшен. Этот иммунитет сохраняется 
не менее года – как раз столько, сколько нуж-
но, чтобы прекратить распространение  бе-
шенства среди диких зверей в Свердловской 
области. «Вакцина безвредна для всех видов 
животных и птиц», –  поясняет инспектор гос-
ветнадзора Игорь Целиков.

Ветеринары ориентируются, в основном, 
на лис, но брикеты с вакциной безусловно бу-
дут популярны и у других зверей – енотовид-
ных собак, волков, медведей... Специалисты 
государственной ветслужбы, егеря и охотни-
ки раскладывают приманки с вакциной в ме-
стах их массового обитания. Ориентиром ста-
новятся лисьи норы – лакомство с лекар-
ством размещают рядом с ними.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Консульство Узбекистана 
примет население
в следующий вторник в екатеринбурге в 
офисе Уполномоченного по правам челове-
ка свердловской области второй секретарь 
Генерального консульства Республики Уз-
бекистан в Новосибирске Аззамжон Абду-
рашидов проведёт выездной приём насе-
ления.

По приглашению Татьяны Мерзляковой 
уже проводили приёмы консулы Украины, Ка-
захстана и Армении. Новосибирское генкон-
сульство Узбекистана в Екатеринбург уже 
приезжало в 2009 году. Тогда пришедшие на 
приём люди получили возможность решить 
проблемы, получить квалифицированную 
консультацию. На выездном приёме населе-
ния ждут всех, у кого есть вопросы, связан-
ные с получением в Генеральном консульстве 
Республики Узбекистан какой-либо помощи, 
консультации и информации. 

Предварительная запись на консульский 
приём ведётся в рабочее время по телефону 
(343) 354-01-88. Приём состоится 23 июля в 
14.00 по адресу: Екатеринбург, улица Горько-
го, дом 21/23, (вход рядом с Главпочтамтом), 
«восточный подъезд», 2-й этаж.

Лариса ХАЙДАРШИНА

банки купят  
сведения о переезде 
граждан 
Газета «ведомости» опубликовала проект за-
кона Федеральной миграционной службы, ко-
торый регламентирует создание единой базы 
регистрационного учёта граждан России по 
месту пребывания и месту жительства. На 
днях документ одобрила правительственная 
комиссия.

Закон разработали специалисты ФМС в 
сотрудничестве с Росфинмониторингом. За-
конопроект даёт миграционщикам право ве-
сти базу сведений о регистрации по месту 
жительства и месту пребывания взрослых и 
несовершеннолетних россиян, а также распо-
ряжаться этой информацией в угоду заинте-
ресованных структур.

«Ведомости» напоминают, что в июне 
директор ФМС Константин Ромодановский 
сообщил о намерении создать реестр дей-
ствительных паспортов, сведения из ко-
торого за плату смогут получать, в част-
ности, банки. Однако в проекте об опла-
те такой информации ничего не говорится. 
Между тем «централизованная база с дан-
ными о фактическом месте проживания 
граждан будет очень востребована банка-
ми», – считает заместитель председате-
ля правления банка «Уралсиб» Илья Фила-
тов, и предполагает, что финансисты «бе-
зусловно, будут платить» за то, чтобы най-
ти должника в любом уголке страны. Но 
правовым механизмом для контроля за 
внутренней миграцией приезжих гастар-
байтеров, считают эксперты,  единая база 
так и не станет. 

татьяна КовАЛЁвА

Татьяна КОВАЛЁВА 
В деревне Уфа-Шигири 
Нижнесергинского муни-
ципального района на от-
крытии современного 
фельдшерско-акушерско-
го пункта первое слово да-
ли местному имаму. По-
сле молитвы, фольклор-
ных плясок и торжествен-
ных речей народ верени-
цей прошёл по сияющим 
кабинетам...И вдруг татарская дерев-ня опустела. «Так покосы же у всех, туда и уехали», – по-яснила  фельдшер высшей категории Зульфия Гаязо-ва. Она да ещё две сотрудни-цы сельского здравоохране-ния – медсестра и санитар-ка –  стали полновластными хозяйками блочного здания, вместившего кабинет приё-ма, процедурную-прививоч-ную, стерилизационную, по-мещение для персонала, ме-сто ожидания для больных и санузел. Вся это роскошь вместе с оснащением ФАПа обошлась государству в че-тыре миллиона рублей. В деревне 420 жителей, летом с детьми и дачниками число обитателей достигает 500.Долгие годы деревен-ский медпункт работал в избе с печным отоплением. Мы там побывали и убеди-лись, что сельские медики до последнего дня содержа-ли интерьер старого здрав-пункта в порядке. «Вся де-ревня помогала, – вспоми-нает историю с лицензиро-ванием фельдшер Гаязова. – Видите, и линолеум здесь постелили, и...». Но пол уже уходил из-под ног (правый угол дома прогнил), и мы поспешно оставили допо-топную избу, насквозь про-пахшую лекарствами и кар-болкой. По словам присутство-вавшего на событии в Уфа-Шигири начальника орга-низации первичной меди-цинской и скорой помо-щи областного министер-ства здравоохранения Ан-

Вымолили модульСельский медпункт переехал из гнилой избы в  белый дом с евроокнами

 КстАтИ
В 853 населённых пунктах 52 муниципальных образо-
ваний Свердловской области работает 591 ФАП. Чис-
ло свердловчан, получающих первичную медицин-
скую помощь в ФАПах – без малого 310 тысяч 500 че-
ловек (около 43 процентов всего сельского населения 
Среднего Урала).

Семён ЧИРКОВ
В Екатеринбург на Царские 
Дни, посвящённые 95-ле-
тию трагической гибели 
императорской семьи, при-
езжал основатель Россий-
ского Дворянского собра-
ния князь Андрей Голицын. 
Корреспонденту «ОГ» он 
рассказал о том, почему в 
России невозможно возрож-
дение монархии и как жи-
лось потомственному дво-
рянину в Советском Союзе. 

– Вы не частый гость на 
Урале, до этого приезжали в 
1993 году…– На этот раз я хотел уви-деть Ганину Яму.  Постоять на земле, где завершилась тра-гическая история императо-ра Николая II и его семьи. Га-нина Яма до сих пор вызыва-ет много споров. Я был чле-ном правительственной ко-миссии по идентификации царских останков до 1998 го-да. До вынесения вердикта. Я тогда не согласился с решени-ем комиссии и до сих пор счи-таю, что доказательств того, что останки, найденные под Екатеринбургом, принадле-жат действительно Николаю Романову и его родным, явно недостаточно. 

– Вы потомственный 
дворянин, не эмигрировав-
ший из страны. Тяжело бы-
ло жить при советской вла-
сти? – В то время я не кричал по углам, что имею отноше-ние к царской семье, но насто-роженное отношение властей ощущал. Помню, меня обокра-ли, вынесли всё, в том чис-ле царские портреты. Я обра-тился в милицию. Часть похи-щенного нашли и мне верну-ли. Офицер так строго, сквозь зубы, спросил меня: «Почему у вас так много Николая Ро-манова?» Я ответил: «Пото-му что я его люблю». Это бы-ло уже в 70-е годы, так что всё 

Монархия в России невозможнаПредставитель старинного дворянского рода князь Голицын заявил «ОГ», что бесспорных претендентов на престол нет

обошлось. В другой раз меня как художника пригласили в издательство «Современник» и дали иллюстрировать руко-пись поэмы о Ленине извест-ного советского поэта. Потом, после того, как я рукопись прочитал,   спросили, какие иллюстрации я к этой кни-ге планирую. И я не сдержал-ся, ответил, что могу только с удовольствием изобразить, как Каплан стреляет в Лени-на. Рукопись у меня, понятное дело, отобрали. 
– Сейчас дворянский ти-

тул можно купить?– Да, появились целые ор-ганизации. Есть, например, некий Бугаев. Он объявил се-бя чем-то вроде престолонас-ледника императорского до-ма, продаёт ордена и титулы. Но если люди готовы платить за это деньги, разве запре-тишь? Вы можете купить ти-тул, но как это изменит вашу родословную? 
– Председатель монархи-

ческой партии России Антон 
Баков заявил, что наслед-
ник дома Романовых есть, и 
живёт он в Баварии. Ему 61 
год, его прадед — двоюрод-
ный брат Николая II… Зовут 

его Николай Кириллович 
Романов. – Простите, но ни о каком Николае Кирилловиче из тех Романовых, что живут в Ев-ропе, я не слышал. Так что да-же не знаю, как комментиро-вать заявление вашего мо-нархиста, с которым я также не знаком. Сегодня нет ни-
кого, кто бы мог легитимно, 
без всяких сомнений и ого-
ворок претендовать на Рос-
сийский престол. Единствен-ное исключение — внуч-ка князя Кирилла Владими-ровича — Мария Владими-

ровна Романова. Но пробле-ма в том, что закон о престо-лонаследии Российской импе-рии не учитывал революции. И хотя по своим родственным связям, после всех трагиче-ских событий, Великий князь Кирилл Владимирович имел право на престол (а значит, и его потомки тоже), не все с этой идеей согласны. 
– Но все-таки Мария Вла-

димировна может стать им-
ператрицей России?– В нашей сегодняшней политической системе царя, монарха быть не может. Отку-

да ему взяться? Его что, с не-бес ангелы спустят или он из-за моря к нам приплывёт? Ес-ли в Испании диктатор Фран-ко с детства выпестовал Ху-ана Карлоса, который потом стал королем, то в России для этого нет никаких условий. Я убеждён, что монархия — это единственная политическая структура, которая способна управлять нашим огромным государством, сдерживая и сглаживая все внутренние противоречия. Либерализм же ведёт к двойным стандар-там. А это лишает нравствен-ного начала. Все разговоры о демократии нужны людям, которые рвутся к власти, а не самой стране. А монархия — это не два-три противобор-ствующих лагеря, а большая семья, во главе которой сто-ит любящий и почитаемый отец.  Но сейчас, к сожале-нию, все разговоры о монар-хии бессмысленны. Она не может возникнуть быстро, из ниоткуда, просто по нашему желанию. Время другое, мен-талитет у людей совершенно иной, в обществе нет монар-хического сознания.

Семён ЧИРКОВ
Рекламные объявления 
обезобразили не одну ро-
щицу в окрестностях Ека-
теринбурга, и не только ро-
щицу. Плакаты прибивают 
гвоздями к деревьям вдоль 
городских аллей, в парках, 
во дворах… И это при том, 
что администрация города 
уже несколько месяцев во-
юет с подобной самоволь-
ной рекламой. По-хорошему, все эти та-блички и растяжки, уроду-ющие зелёные насаждения, можно просто снять без ведо-ма хозяина, потому что пре-вращать деревья в реклам-ные конструкции никто не имеет права. Но вот, к сожале-нию, наказать дельцов за то, что они использовали рощу, парк или аллею в своих целях, вряд ли получится. – К сожалению, штра-

фы за подобные наруше-ния правил охраны зелё-ных насаждений были отме-нены, — пояснил замести-тель председателя комите-та по благоустройству ад-министрации Екатеринбур-га Егор Свалов.К счастью, есть другая статья, по которой можно приструнить тех, кто варвар-ски разместил свою рекла-му на деревьях. Нужно най-ти нарушителей и доказать, что именно они монтирова-ли растяжки и гвоздями при-колачивали плакаты. За са-мовольное размещение объ-явлений виновникам будет грозить штраф. Правда, ещё не было случаев, когда нака-зывали на большие суммы. Например, 28 марта частный предприниматель отделал-ся выплатой в три тысячи ру-блей за самовольный реклам-ный плакат.

6мНеНИе

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Навального – строго, других – не очень?Судебный процесс над блогером Алексеем Навальным, завер-шившийся вчера обвинитель-ным приговором, вновь вызвал дискуссию о том, насколько раз-ными бывают наказания за схо-жие преступления в зависимо-сти «от обстоятельств».Вчера в Кирове Ленинским районным судом был вынесен приговор по резонансному делу Алексея Навального. Суд встал на сторону обвинения и признал оппозиционера вместе с его пар-тнёром по бизнесу Петром Офи-церовым виновными в хищении леса. Навальному дали пять лет колонии общего режима, Офице-рову — четыре. Кроме того, оба должны выплатить штраф по 500 тысяч рублей.Суд посчитал доказанным, что Навальный является орга-низатором хищения более 10 тысяч кубометров леса на сум-му свыше 16 миллионов ру-блей, а Офицеров — пособни-ком. Навальный заявил, что де-ло сфабриковано, а его пресле-дуют из-за активной оппозици-онной деятельности. Кроме то-го, в данный момент он являет-ся кандидатом в мэры Москвы и, по различным рейтингам, за-нимает второе после Сергея Со-бянина место, впрочем, с вну-шительным отставанием.Допустим, Навальный вино-вен. Говорю «допустим», потому что приговор в законную силу не вступил, плюс он будет обжа-лован, и на данный момент На-вальный является невиновным. Допустим, он действительно украл 16 миллионов рублей, а суд в своих высших инстанциях это подтвердил, и вор должен сидеть в тюрьме. Вопросов нет, всё справедливо. Однако давай-те вспомним некоторые уголов-ные дела и приговоры, правда, в отношении людей не оппози-ционных, а, напротив, вовлечён-ных во власть.
Пример 1. Уже известные всем хищения в «Оборонсер-висе». Бывший министр обо-роны Сердюков, его знакомая Евгения Васильева. Какие там 16 миллионов? Счёт пошёл на 

миллиарды. Суда нет (надеем-ся, что он всё же состоится). Ва-сильева шикует, а то, что до-машний арест бывает таким (походы по торговым центрам, шикарная квартира) — вызы-вает когнитивный диссонанс. Впрочем, оговоримся, что здесь все тоже пока что невиновные.
Пример 2. Иосиф Рейханов. Бывший зампрефекта одного из округов Москвы осуждён за хи-щение 376 миллионов рублей. Приговор — пять лет условно. Суд учёл ряд смягчающих об-стоятельств, а именно: положи-тельные характеристики с ме-ста работы и отсутствие суди-мостей (у Навального было то же самое, только его суд этого не учёл).
Пример 3. Иркутск. Ан-на Шавенкова. Эта ничего не украла. Просто сбила на троту-аре двух людей, одного — на-смерть. Приговор (три года ко-лонии-поселения) отсрочен на 14 (!) лет. А то ребёнок будет ра-сти один. То, что мать у подсуди-мой — председатель иркутско-го облизбиркома — конечно же, случайность.Согласен, что обстоятель-ства бывают разные, да и мате-риалы дел я не читал — что по указанным примерам, что по суду над Навальным. Вот толь-ко чисто на обывательском уровне закрадывается малень-кое подозрение: если ты — вор, то попасть за решётку тебе бу-дет гораздо проще и быстрее в случае несогласия с властью по каким-то вопросам. И нао-борот. В случае согласия (жела-тельно активного, демонстра-тивного, самое лучшее — когда ты сам  — власть) процесс бу-дет тянуться максимально дол-го, переноситься по формаль-ным признакам. На крайний случай — приговор с отсроч-кой, а через 14 лет мир вообще будет другим…

Лес поразил «рекламный лишай»Бороться с незаконными вывесками на деревьях можно, но – сложно
дрея Попова, из почти что шестисот ФАПов, работаю-щих в Свердловской обла-сти, 150 требуют дорогосто-ящего капитального ремон-та и замены «материально-технической части». Ина-че сельское здравоохране-ние не привести к стандар-там оказания медицинских услуг, утверждённым Терри-ториальным фондом обяза-тельного медстрахования. В региональном мин-здраве решили, что дешев-ле и быстрее будет поста-вить по деревням новые мо-дули, чем бесконечно реани-мировать дряхлые медпун-кты: «С конца 2012 года  в области начато возведение 11 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов. В 2013 году запланировали постро-ить ещё 20 модулей, и сегод-ня мы открыли здесь пер-вый из этой двадцатки», – пояснил Попов. Производи-телей стандартных помеще-ний искали по России и чуть было не заказали блочные ФАПы в Тюмени, когда выяс-нилось, что подходящие мо-дули делают в Первоураль-ске. Снаружи они напоми-нают блочные газовые ко-тельные, каких уже много в 

малых населённых пунктах Свердловской области. Воз-водятся модули быстро (в Уфа-Шигири на всё про всё ушло полгода). Металличе-ский каркас и сэндвичевые (слоёные) панели легки и не требуют фундамента, доста-точно каменной отсыпки. В любой момент модуль мож-но разобрать, перенести с места на место и смонтиро-вать заново. Не скажу, что белоснеж-ная коробка ФАПа гармо-нично вписалась в самобыт-ную среду сельской глубин-ки, но местные жители ему рады. Площадку под  ново-стройку готовили на дере-венском субботнике дружно и на открытие медпункта со-брались всем миром. Медики же посоветовали односельча-нам не ждать, когда жареный петух клюнет, а приходить к ним почаще «ради профилак-тики». 
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Андрей Голицын 
(второй слева) 
приехал в 
екатеринбург 
по приглашению 
фонда имени 
Димитрия 
солунского 
пообщаться с 
многодетными 
семьямиВИ
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 Досье «оГ»
Андрей Николаевич Голицын родился в 1932 году в Москве в семье, 
все старшие члены которой после революции подверглись репрес-
сиям как представители старинной дворянской фамилии. Дед, князь 
Николай Владимирович Голицын, арестовывался четырежды.  Отца, 
князя Кирилла Николаевича Голицына, первый раз арестовали в 1923 
году, двадцатилетним юношей, и осудили на пять лет по обвинению 
в контрреволюционных симпатиях. Вторично в 1941 году, в первый 
месяц войны с Германией, приговорив к десяти годам заключения в 
концлагерь. Мать, княгиня Наталья Васильевна Голицына (урождён-
ная Волкова), в 20-х годах была выслана из ленинграда.   Андрей Го-
лицын учился в художественном училище, а затем в Московском по-
лиграфическом институте, который окончил в 1962 году по специ-
альности художник-график. Ряд работ приобретены Художественным 
фондом, некоторыми музеями, в том числе Третьяковской галереей.
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Жители Уфа-
Шигири десятки лет  
ждали новоселья 
для деревенского 
медпункта

Рейды по проверке лесов и парков на предмет мусора 
муниципалитеты проводят редко, на это и надеются 
недобросовестные «рекламщики»
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На протяжении последних дней к нам в редакцию поступило более 
десятка телефонных звонков с вопросом о том, почему матч пре-
мьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА не 
показывался по телевидению. 

Ранее матчи с участием «Урала» транслировала телекомпания 
«ОТВ», поэтому мы переадресовали вопросы читателей руководите-
лю программной службы канала Татьяне Нелюбиной.

–У нас нет договора на трансляцию матчей «Урала» в этом сезо-

не, – пояснила она. – Договор составляется между клубом и телека-
налом, и почему он не был заключён, мне неизвестно.

Ситуацию прояснил пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских:
– Эксклюзивные права на трансляцию матчей премьер-лиги при-

надлежат телекомпании «НТВ плюс». Она транслировала матч на 
платном канале «Наш футбол». Ни федеральные, ни тем более реги-
ональные телеканалы не имеют права на трансляцию матчей. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Александр ЛИТВИНОВ
В первом матче чемпиона-
та России по футболу сверд-
ловский «Урал» на своём 
поле сыграл вничью с мо-
сковским ЦСКА — 2:2.За несколько дней до матча среди коллег-журналистов бы-ло модно вспоминать послед-ние игры «Урала» (тогда ещё – «Уралмаша») в рамках  выс-шей лиги. 95-й год, 96-й… У ме-ня никакого последнего мат-ча, увиденного своими глаза-ми, никогда не было. В 1996-м в 8-летнем возрасте я на стади-оны не ходил, папа с мамой то-же не водили. Недавние яркие кубковые победы «Урала» или игры ФНЛ – не в счёт, это тур-ниры другого ранга. Для меня это была премьера премьер-лиги, впрочем, как и для 25 тысяч болельщиков, истоско-вавшихся за 17 лет по большо-му футболу. И «Урал» не под-вёл, продемонстрировав, что, как минимум на родной земле, даже действующий чемпион страны для него — по зубам.Первые болельщики на-чали появляться на Цен-тральном стадионе за три ча-са до начала встречи. Фанаты ЦСКА, коих в уральскую сто-лицу приехало больше тыся-чи, вообще организовали ше-ствие по улицам города. По-лиция действовала мирно, но по итогам игры всё же от-читалась о двух десятках за-держанных — причём с обеих сторон. В основном наруши-тели были не вполне трезвы. Неизменные символы круп-ных событий — спекулянты — замечены (по крайней ме-ре, мной) не были.Матч «Урал» – ЦСКА был важен не только для Екатерин-бурга. Крупнейшая букмекер-ская контора страны – «Лига ставок» – назвала эту встречу главным спортивным событи-ем дня. Ставки на победу «Ура-ла» принимались с коэффици-

В бой без раскачкиВ дебютном матче футбольной премьер-лиги свердловские футболисты отобрали очки у действующего чемпиона страны
КУЛЬТУРА / СПОРТ
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Автомобилист» подписал 
канадца, который 
в прошлом сезоне 
не забил ни одного гола
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомоби-
лист» подписал контракт с 35-летним канад-
ским нападающим Эриком Беланже, который 
предыдущие 14 лет играл в командах севе-
роамериканской лиги НХЛ.

В прошлом году в «Автомобилисте» де-
бютировал первый в его истории канадец — 
форвард Джоффри Лупул. За месяц пребы-
вания в Екатеринбурге он получил более 5 
миллионов рублей, но даже близко их не от-
работал, забив в 9 матчах всего один гол. 
Судя по тому, как развивается в последнее 
время карьера Эрика Беланже, велика вероят-
ность того, что наш клуб получил Лупула № 2.

Эрик Беланже сыграл в НХЛ более 800 
матчей, что само по себе достойно уваже-
ния. Однако бомбардирскими способностя-
ми он никогда не блистал. Его лучшие показа-
тели — 17 голов и 65 очков за сезон. Но этот 
результат был показан в далёком прошлом — 
в сезоне 2005–2006. После этого канадец ни 
разу не превысил рубеж 40 очков, а послед-
ние два года получились у него попросту про-
вальными. В 2011-м Беланже подписал трёх-
летний контракт с «Эдмонтон ойлерс», одна-
ко удержаться в клубе не смог: нынешним ле-
том «нефтяники» досрочно разорвали согла-
шение с игроком, поскольку тот в чемпионате 
НХЛ 2012–2013 в 26 матчах не забил ни одно-
го гола (!) .

Амплуа Беланже — центрфорвард. Хокке-
ист женат, у него две дочки.

В «Эдмонтоне» Беланже играл под но-
мером 20, а в «Автомобилисте» получил но-
мер 25.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Последние два 
сезона Эрик 

Беланже играл 
за «Эдмонтон 
ойлерз», где в 

104 матчах забил 
всего… 4 гола
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
Сегодня «ОГ» начинает новую рубрику. Каждую пятницу мы будем 
знакомить вас с новинками кинопроката. Будем рады, если после 
просмотра фильма вы  оставите нам на сайте свою рецензию (в 
комментариях к тексту).

Призрачный патруль
США, 2013
Режиссёр: Роберт Швентке
Жанр: комедия, фантастика, боевик
В главных ролях: Джефф Бриджес, Кевин Бейкон, Мэри-Луиз Пар-
кер

Казалось бы, это обычные детективы. Расследуют преступле-
ния, ловят правонарушителей... Вот только охотятся они... за нечи-
стью. Это фантастическая комедия о буднях загадочного департа-
мента, о их нелёгкой работе и, конечно, о том, какие преступления 
они раскрывают.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Номерной знак одной из машин бостонской полиции принадле-

жит региону А-8. Такого региона на самом деле не существует. 

Штурм Белого дома
США, 2013 год
Режиссёр: Роланд Эммерих 
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Джейми Фокс, Ченнинг Татум, Мегги Джилленхол

2:1 за десять минут до кон-ца матча. Своими глазами ви-дел, как представитель феде-рального спортивного изда-ния, сидящий рядом, начал набивать на компьютере заго-ловок «Дерзкий новичок что-то там творит». Но армейцы не были бы действующими чемпионами страны без уме-ния выгрызать у соперника очки, невзирая на происходя-щее. В итоге Вагнер Лав спас свою команду от поражения, воспользовавшись тем, что во время финального штур-ма вратарь «Урала» Евгений Помазан вышел из ворот чуть дальше, чем следовало бы… К хорошему привыкаешь очень быстро, и глаза болельщиков уже видели три очка, кото-рые даются за победу, но итог всё равно получился очень до-стойным — 2:2. Новичок пре-мьер-лиги отобрал очки у дей-ствующего чемпиона.Внимательные любители футбольной статистики уже заметили, что Спартак Гогни-ев, который по итогам перво-го тура возглавил список бом-бардиров чемпионата, уста-новил ещё один рекорд. Напа-дающий «Урала» стал первым в истории чемпионата России игроком, которому удалось забивать голы в составе семи разных клубов.По итогам первого тура «Урал» по очкам делит 5–12-е место. В лидеры с тремя очка-ми вышли пермский «Амкар», питерский «Зенит», «Ростов», и московский «Спартак» – ещё один сверхсильный соперник, с которым «Уралу» предстоит сыграть уже в это воскресенье. Календарь первых игр для нас, конечно, максимально слож-ный. Но ведь на «каждый» мо-сковский «Спартак» у нас есть свой собственный Спартак — Гогниев! Вместе с командой, которая — надеемся — про-должит быть дерзким нович-ком.

Когда в ФК «Урал» на должность старшего тренера пришёл бывший помощник Гуса Хиддинга 
Олег Василенко, у многих болельщиков и специалистов возникло предположение, что в 
действительности он будет в команде не старшим, а главным. В матче с ЦСКА эти подозрения 
усилились: игрой екатеринбуржцев со скамейки запасных руководил именно Василенко (на 
снимке обведён кружком). А номинально главный тренер Павел Гусев сидел на трибуне. В 
этом бы не было ничего удивительного, если бы Гусев, как великий Константин Бесков, всегда 
смотрел игру сверху. Но это не так: Павел Пантелеевич во время матчей раньше всегда был 
рядом с командой…

ентом 7,50. Это значит, что по-ставив тысячу рублей, в слу-чае победы свердловского клу-ба, можно было выиграть 7500 рублей. На ЦСКА коэффициент, конечно, был очень маленький – только 1,40.Это и неудивительно. Глав-ный тренер «Урала» Павел Гу-сев тоже не питал иллюзий по поводу того, кто приехал в Екатеринбург. Фаворит, по его словам, был очевиден — ЦСКА. Армейцы в прошлом се-зоне выиграли всё, что можно: чемпионат и кубок страны, а за три дня до матча в Екате-ринбурге в споре за Суперку-

бок России разгромили питер-ский «Зенит» со счётом 3:0. Словно устрашая наших фут-болистов, молодёжный состав ЦСКА за день до основной игры на стадионе «Уралмаш» разнёс с тем же счётом 3:0 на-ших дублёров.В этих условиях даже ни-чья перед началом игры вос-принималась как чудо. Но… аппетит, как известно, при-ходит во время еды. В первом тайме хозяева больше осто-рожничали и с ходу рвать-ся в бой против команды, где треть игроков вместе с вра-тарём Игорем Акинфеевым 

– это основной состав сбор-ной России, не стали. Гости же, на правах строгого экза-менатора, сразу взяли иници-ативу. На 24-й минуте Геор-гий Щенников прострелил в штрафную «Урала» на Ахме-да Мусу, который открыл счёт в матче.«Ну вот, началось», — послышалось на трибунах.Но действительно «нача-лось» случилось чуть позже. Как сказал после игры главный тре-нер ЦСКА Леонид Слуцкий, пер-вые мгновения второго тай-ма стали переломными в игре. Диктор по стадиону ещё не успел зачитать составы команд, 

как Спартак Гогниев пробил из-за пределов штрафной площа-ди и открыл счёт голам «Ура-ла» в премьер-лиге. С этого мо-мента свердловский клуб пере-хватил инициативу и стал мето-дично наседать на ворота сопер-ника. От страха и неуверенности первого тайма не осталось сле-да. Всё чаще у армейцев в игру вступал голкипер Акинфеев, ко-торый до этого откровенно ску-чал. Обстановка накалялась, ро-зыгрыш каждого стандарта или углового трибуны поддержива-ли криком: «Нужен гол!». И на 78-й минуте Гогниев в суматохе у ворот ЦСКА сделал дубль.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
– сенсационное открытие. 
Установлено, что на портре-
те художника Тимофея Неф-
фа изображена Великая кня-
гиня Анна Павловна, дочь 
Павла I и королева Нидер-
ландов. Совпадение, но от-
крытие сделано в перекрёст-
ный Год России в Нидерлан-
дах и Нидерландов в России, 
а также в год четырёхсотле-
тия дома Романовых.

Следствие ведут...В музей ИЗО картина по-ступила ещё в 1936 году из краеведческого музея. На ней имелась авторская подпись и год создания – Neff 1856. Но никто не знал, кто на ней изо-бражён. Поэтому до настояще-го момента картину именова-ли просто «Женский портрет». Когда картину сняли с экспо-зиции и отправили на рестав-рацию, у заведующей отделом отечественного и зарубежного искусства Ольги Горнунг поя-вилась возможность детально изучить полотно... – Я сразу обратила внима-ние на украшения, – рассказы-вает Ольга Анатольевна. – По-смотрите, какие они богатые! Простая фрейлина не могла носить такие роскошные ве-щи. Потом внимание привлек-ла орденская лента и звезда ордена Святой Екатерины I степени, а это второй по стар-шинству орден в иерархии русских наград (после ордена Андрея Первозванного). 
– Многих этим орденом 

награждали?– Нет, чаще давали вто-рую степень. Вообще его при-суждали принцессам царской крови при крещении, а так-же вручали за особые заслу-ги, в том числе просветитель-ские. Сохранился реестр на-граждённых, и круг «подозре-ваемых» сразу же сократил-ся. На то, что это особа цар-ских кровей, указывала и гор-ностаевая мантия, которая входила в королевские ре-галии. Когда я соотнесла все эти данные с годом создания картины, круг сузился до до-

Анна уехала, портрет осталсяВ музее ИЗО установлено, кто изображён на «Женском портрете» Неффа

Портрет спасла 
неизвестностьТимофей Нефф писал пор-трет Анны Павловны, ког-да она была в России. В 1855-1856 годах она, уже овдо-вевшая, вернулась на роди-ну впервые после замуже-ства. Но в России ей было не-просто – она оказалась нико-му не нужна со своими старо-модными привычками и ка-рамзинским слогом. Поэтому Анна уехала обратно в Нидер-ланды, а портрет остался.– Сейчас я занимаюсь во-просом, как картина Неффа попала в Екатеринбург, – рас-сказывает Ольга Горнунг. 
– Как получилось, что по-

лотно утратило название?– Пока могу только пред-полагать. Думаю, в краевед-ческий музей она попала из частной коллекции. Что стало с её прежними владельцами в тридцатые годы, догадаться несложно... На картине не на-писано название, и именно это её спасло – если бы стало из-вестно, что изображена одна из Романовых, полотно бы унич-тожили. 
– Существуют ли ещё 

портреты Анны Павловны?– В Эрмитаже висит парад-ный портрет в полный рост и со всеми наградами. Есть ещё несколько картин, написан-ных в Нидерландах. Но все они изображают княгиню в юном или среднем возрасте. Полотен, на которых она изо-бражена в зрелом возрасте, я больше не встречала. 

черей Павла I. Их у него было шесть, но одна, Ольга, умерла во младенчестве. Павла назы-вали «поставщиком невест», его дочери выходили замуж за наследных принцев в са-мые разные страны... 
–Как же вы выяснили, что 

на портрете именно Анна?–В королевский архивах Нидерландов есть фотогра-фия, на которой изображе-на Анна Павловна в том же возрасте, что и на портрете – здесь ей 60 лет. Даже при-чёска и накидка одинаковые! Анна  – младшая дочь Павла и императрицы Марии Фёдо-ровны. В 1816 году двадца-тилетняя княгиня вступила в брак с нидерландским на-следным принцем Оранским, а когда супруг взошёл на пре-стол, стала королевой Нидер-ландов и великой герцогиней Люксембурга.  
– Сомнений в том, что 

на портрете именно она, не 
осталось?– Остались. Портреты ча-сто идеализировали, поэтому утверждать однозначно, что женщина на картине и на фо-то – одна и та же, я не могла. Тогда я обратилась к ведуще-му научному сотруднику отде-ла русской культуры Государ-ственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и исследовате-лю творчества Тимофея Неф-фа Юрию Гудыменко. Он под-твердил, что в архиве Импера-торской академии художеств сохранились документы, что Нефф в этот период писал пор-трет Анны Павловны. Это ста-ло финальным аргументом.

«В Российском государственном архиве сохранился реестр 
вещей, принадлежавших Анне Павловне. Среди них упоминается 
и «убор бриллиантовый с рубинами», – рассказала Ольга Горнунг. 
Кстати, судьба этих драгоценностей до сих пор неизвестна

Кайл приходит на собеседование в Белый дом  –  он пытает-
ся устроиться на должность в структуру охраны президента. Одна-
ко Кайл на должность не подошёл. Но именно в этот момент Белый 
дом атакуют неопознанные вооружённые силы. Кайл проявляет чу-
деса находчивости и спасает мирных жителей, президента, себя и 
свою дочь. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ Съёмочную площадку строили 300 плотников, 45 скульпто-
ров, 32 декоратора и 16 художников. Для съёмок фильма понадобились три одинаковых прези-
дентских лимузина. Их изготовили из пенопласта. Белый дом нельзя снимать ни внутри, ни снаружи. Поэто-
му и само здание, и прилегающие кварталы выстроены на ком-
пьютере.

«ОГ» рекомендует
На этой неделе выбор невелик, но из имеющегося советуем по-

смотреть «Штурм Белого дома». Режиссёр Роланд Эммерих уже 
зарекомендовал себя в этом жанре, сняв «2012» и «Послезавтра». 

На нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.

         УНИВЕРСИАДА-2013

После финального свистка 
Спартак Гогниев обменялся 
игровыми майками с Аланом 
Дзагоевым. Но если армеец 
унёс футболку «Урала» в 
руках, то екатеринбуржец 
майку ЦСКА надел и в таком 
виде давал послематчевые 
интервью

Так увидел закрытие Универсиады в Казани 
фотокорреспондент «ОГ» Александр Зайцев
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