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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 24июля

 ЦИТАТА

  III

На территории области была найдена (и теперь хра-
нится в Екатеринбурге) древнейшая в мире деревян-
ная скульптура. Это так называемый Большой Шигир-
ский идол. Его возраст, по оценкам московских и санкт-
петербургских учёных, — 9,5 тысячи лет. Это означает, 
что идол старше египетских пирамид! Найден он на Ши-
гирских болотах возле современного Первоуральска в 
1890 году, однако радиоуглеродный анализ был произ-
ведён только в конце ХХ века.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Археологи

ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Габинский

Николай Завьялов

Олег Колпащиков

Директор Уральского ин-
ститута кардиологии, вице-
президент Всероссийского 
научного общества карди-
ологов представил губер-
натору Свердловской обла-
сти план создания «Города 
сердца».

  III

Председатель сельскохо-
зяйственного кооперати-
ва «Заря» и один из лучших 
руководителей свердлов-
ских предприятий расска-
зал о том, что угрожает про-
довольственной безопасно-
сти региона.

  IV

Екатеринбуржец, 20 лет 
назад полностью потеряв-
ший зрение, недавно вер-
нулся из путешествия по 
Северному морю и расска-
зал «ОГ» о подготовке к 
кругосветному плаванию.

  V
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Страна
Адлер (I)
Гороховец (I)
Дзержинск (I)
Елабуга (I)
Иркутск (I)
Казань (I)
Ковров (I)
Коркино (V)
Миасс (V)
Москва (I,VI)
Нижний Новгород (I)
Новосибирск (I)
Ногинск (I)
Орехово-Зуево (I)
Ростов-на-Дону (I)
Санкт-Петербург (I,V)
Таганрог (V)
Тюмень (V)
Чебаркуль (V)
Чебоксары (I)
Челябинск (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

     «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

Сегодня

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заседание научно-техни-
ческого совета ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
о согласовании проклад-
ки трасс высокоскорост-
ных железнодорожных ма-
гистралей (ВСМ) «Москва – 
Казань – Екатеринбург» и 
«Москва – Ростов-на-Дону – 
Адлер» состоялось 22 июля 
в столице РФ под председа-
тельством президента ком-
пании «РЖД» Владимира 
Якунина, сообщает офици-
альный сайт rzd.ruПредварительное иссле-дование трасс по проектам ВСМ было представлено ру-ководителям федеральных и 

региональных органов вла-сти. Поэтому в заседании принял участие и губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Отмечалось что, трас-сы ВСМ пройдут по террито-рии 17 субъектов федерации, причём подрядными органи-зациями проработаны свыше 50 вариантов маршрутов, из которых выбраны два опти-мальных с учётом минимиза-ции затрат и интересов раз-вития регионов, по которым они пройдут.ВСМ «Москва — Екате-ринбург» предложено прове-сти по территории 11 субъ-ектов РФ через Владимир, Нижний Новгород, Чебокса-ры, Казань. Предполагается 

также организовать проме-жуточные станции в Ногин-ске, Орехово-Зуеве, Коврове, Гороховце, Дзержинске, Ела-буге и Первоуральске. Отме-чалось, что в районах тяготе-ния к трассе проживают 39,8 миллиона человек, улучше-нию качества жизни кото-рых пуск в эксплуатацию но-вой магистрали, безусловно, 

поспособствует. Протяжён-ность дороги превысит 1,5 тысячи километров, а пред-полагаемое время в пути со-ставит 7,5 часа.Первым этапом реализа-ции проекта станет строи-тельство участка Москва — Казань. Проектные работы по этому участку разработ-чики обещают выполнить 

в 2014 году, а строитель-ство завершить в 2018-м. Ре-шение о том, когда именно начнутся работы на участ-ке между Казанью и Екате-ринбургом, пока не принято. Научно-технический совет РЖД рекомендовал дорабо-тать варианты прохождения трассы с учётом «узких мест» — входов в крупные города, строительства мостов и тон-нелей и согласовать доработ-ки с региональными властя-ми.Напомним, что 16 июля 2013 года «Областная газета» опубликовала уведомление о назначенных правитель-ством Свердловской области на 14 августа общественных слушаниях по обоснованию 

инвестиций в строительство ВСМ «Москва — Екатерин-бург». Результаты слушаний также будут учтены проекти-ровщиками.А пока решено подгото-вить обращение в правитель-ство РФ о включении данных по ВСМ в федеральную схе-му территориального плани-рования в области транспор-та и рекомендовать властям субъектов федерации, по ко-торым пройдёт магистраль, включить сведения о ней в региональные схемы терри-ториального планирования, ввести ограничения по сдел-кам с земельными участками в проектируемой полосе от-вода под будущую трассу.

Промежуточная станция – КазаньЕвгений Куйвашев принял участие в совещании о перспективах строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей

85 лет назад (в 1928 году) из 
Москвы в Свердловск была до-
ставлена первая авиапочта.

 Авиалинии того време-
ни работали эстафетным спо-
собом, то есть по прибытии са-
молёта с одной дистанции груз 
перегружался в подготовлен-
ный для вылета следующий са-
молёт, который доставлял груз 
до следующей дистанции. По-
чтовый самолёт ПР-5 компании 
«Добролёт» вылетел из Москвы 
в 3 часа утра. В 8.15 из Казани в 
Свердловск вылетел второй са-
молёт «эстафеты», прибывший 
в Свердловск в 13.25 (по мо-
сковскому времени). А из Сверд-
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ловска вылетел в конечный пункт следования – Новосибирск – уже 
другой почтовый самолёт – Р-5. Лётное поле для почтовых самолё-
тов в течение недели готовили представитель «Добролёта» Ландин и 
местный инженер Филатов. 

К сожалению, в статье «Уральского рабочего», посвящённой 
этому событию, не указано, где именно располагалось это лётное 
поле – «привязка» к местности, которую нам даёт эта газетная ста-
тья – «окраина города, где ежеминутно с суетливым треском бегут 
дачные автобусы», а о площадке – «ещё недавно покрытая лесом и 
невылазной грязью».  Скорее всего это был не аэродром Уктус (от-
крытый лишь в 1932 году), а... аэродром Кольцово – считается, что 
его начинали строить как военный аэродром ещё в 1928 году.  

КСТАТИ. 19 сентября эта почтовая авиаэстафета из Мо-
сквы стала долетать до Иркутска, но... почти всегда пролетая 
мимо Свердловска: дело в том, что то самое лётное поле, кото-
рое с самого начала было покрыто «невылазной грязью», к осе-
ни вновь размокло до такой степени, что пришло в абсолютную 
негодность и сажать на него самолёты было связано с большим 
риском.  

Александр ШОРИН

Первый почтовый груз 
в Свердловск доставили 
пилот П. Скориков 
и механик М. Руковский

 КСТАТИ
В России ВСМ строятся с декабря 2009 года. Высокоскоростное 
движение по железным дорогам уже связывает Москву и Санкт-
Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинград-
скую, Владимирскую и Нижегородскую области. Поездами «Сап-
сан», «Аллегро» и «Ласточка» за 3,5 года перевезены более 11,5 
миллиона пассажиров. Скоростные поезда «Ласточка» совмест-
но с фирмой «Сименс» производит завод «Уральские локомоти-
вы» в Верхней Пышме.

«Администрация Екатеринбур-
га, работающая 20 лет, доказала 
свои способности. 8 сентября — 
последний день её работы. Разго-
нять кого-то нет причин, у нас не 
так много настоящих профессиона-
лов».

Яков Силин, вице-губернатор –
руководитель администрации 
губернатора 
Свердловской области
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В рамках 
пилотного проекта 
министерства 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области 24 
земельных участка 
в Верхнем Дуброво 
предоставляются 
многодетным 
семьям под 
индивидуальное 
строительство. 
Первые итоги 
оправдали 
ожидания, теперь на 
очереди ещё девять 
муниципальных 
образований

Планета
Болгария (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Венгрия (VI)
Германия (VI)
Испания (VI)
Италия (VI)
Казахстан (V)
Канада (V,VI)
Китай (VI)
Мексика (VI)
Румыния (VI)
США (V,VI)
Таиланд (V,VI)
Турция (V,VI)
Украина (V,VI)
Хорватия (V,VI)
Швеция (V)
Южная 
Корея (VI)
Япония (VI)

Ревда (V)
Первоуральск (I,II,V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Дегтярск (II)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхняя Пышма (I,II)Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (V)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

п.Двуреченск (V)
п.Верхнее Дуброво (II)
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ЕВЗнак «Инвалид» не обязателен, но полезен. Людям с ограничениями здоровья лучше установить 

его на автомобиле, прежде чем парковаться на специально отведённых местах — рекомендует 
наш читатель Борис Портнов в спецвыпуске «ОГ» «Без барьеров»

Анна ОСИПОВА
Вчера вечером в культурно-
развлекательном комплек-
се «Уралец» хоккейный клуб 
«Автомобилист» презенто-
вал новую форму игроков, в 
которой, как сказано в клуб-
ном пресс-релизе, «хоккеи-
сты будут выигрывать». Болельщики познакоми-лись с новым руководством клуба. А для журналистов так-же провели экскурсию по ре-монтируемому Дворцу спор-та и представили концепцию его развития. Интересно, что гости вечера не только пооб-щались с хоккеистами, но и увидели первое выступление группы поддержки, подроб-ности – в следующем номере «ОГ».

Форма для победителей

  V

13 многодетных семей из Верхнего Дуброво получили земельные участки
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Идея «Большого Екатерин-
бурга» пока не реализована, 
но «общественная мысль» к 
ней периодически возвраща-
ется. Мы решили спросить на-
родных избранников сосед-
них с Екатеринбургом муни-
ципалитетов, как они отно-
сятся к объединению городов 
в рамках мегаполиса. Возмож-
но, час «Большого Екатерин-
бурга» уже пробил?

Татьяна 
АРТЕМЬЕВА, 
депутат 
Думы 
Берёзовского 
городского 
округа:– Лично я как депутат и житель Берёзовского ярый противник идеи вхождения в большой мегаполис. Я знаю, что такое городской бюд-жет. И представляю, как мо-гут финансироваться город-ские окраины – по остаточно-му принципу. Жить в малень-ком, но самостоятельном го-роде и лучше, и чище – как в европейских городках, кото-рые окружают мегаполисы. Здесь, например, у простого смертного больше возможно-стей попасть на приём к гла-ве. Конечно, сейчас мы видим, что между Екатеринбургом и Берёзовским происходит не-который обмен. От нас пере-езжают филиалы различных служб, налоговая, Роспотреб-надзор. Отсюда в областной центр едут рабочие кадры. Но и к нам переезжают всё боль-ше екатеринбуржцев. Это нор-

мальные процессы между со-седними городами. Но стано-виться единым целым – это не наш вариант.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск:– В принципе, я нормально отношусь к этой идее. Да уже и сегодня мы близки друг к дру-гу. Из семи тысяч активного населения Дегтярска «дома» остаются только три тысячи, а остальные работают в Рев-де, Полевском, Первоураль-ске и, конечно, в Екатерин-бурге. В мегаполис ежедневно уезжают и возвращаются бо-лее тысячи человек. Если бу-дет «Большой Екатеринбург», будет развиваться транспорт-ная инфраструктура, возмож-но, появятся новые дороги. И, конечно, привлекает перспек-тива получения новых рабо-чих мест. 
Фаина 
КОПЫСОВА, 
депутат 
Думы 
Арамильского 
городского
округа:– Говорят, что реализация этой идеи позволит присое-динённым к областному цен-тру городам активнее разви-ваться. Но посмотрите, как обстоят дела на отдалённых территориях Екатеринбурга! Так стоит ли ожидать значи-

тельного развития и наших территорий, если они вой-дут в «БЕ»? Боюсь также, что наши местные проблемы бу-дут представляться властям «Большого Екатеринбурга» слишком мелкими и незна-чительными, а муниципаль-ные руководители окажут-ся практически недоступны-ми для жителей той же Ара-мили. 
Александр 
РОМАНОВ, 
депутат Ду-
мы город-
ского окру-
га Верхняя 
Пышма:– Мы по-нимаем, что агломерация уже сложилась, однако Верхняя Пышма — это самостоятель-ный муниципалитет, и оста-нется таковым. Сейчас у нас с Екатеринбургом общая си-стема дорог, общая развязка. В перспективе есть и совмест-ные проекты — например, проект канализации. У нас и сегодня плотные связи с ме-гаполисом — например, мно-гие екатеринбуржцы приво-зят своих детей на трениров-ки в наш бассейн, на ледовую арену, а пышминцы ездят в культурные учреждения Ека-теринбурга. В общем, наши связи крепнут, но это не означает поглощения одного города другим.
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В бюджете Нижнего Тагила 
ежегодно предусматривается 
по одному миллиону рублей 
каждому депутату городской 
Думы на выполнение нака-
зов избирателей. Нынче боль-
ше половины выделенных 
средств направлено в детса-
ды. Малышня уже осваивает 
подарки.16,5 миллиона рублей от де-путатов поступили в дошколь-ные образовательные учреж-дения. В одних детсадах меня-ют окна, в других – трубы, в тре-тьих выполняют предписания надзорных органов перед при-ёмкой учреждений к учебному году. Не остались без внимания и тагилстроевские садики. На территории округа №9, по кото-рому на выборы в Думу шёл Вя-чеслав Горячкин, ремонт идёт на восьми объектах. Кроме не-го, свои средства на поддержа-ние социальной инфраструкту-ры этого района вложил и Лео-нид Мартюшев, ставший депу-татом по партийному списку.Ко Дню металлурга детсад 

№177, расположенный непода-лёку от заводских труб, получил отличный подарок. На участках для прогулок появились машин-ка, паровозик, горка и шесть пе-сочниц-трансформеров. Воспи-танникам детсада новые песоч-ницы пришлись по вкусу. По-нравились они и взрослым: ког-да прогулка заканчивается, ска-мейки по краям превращаются в «крышу», и песок остаётся чи-стым. Все малые формы выпол-нены из дерева, соответствуют требованиям безопасности.За многие годы слабого фи-нансирования у садиков нако-пилось столько проблем, что одними депутатскими подар-ками их не решить. Второй год в Нижнем Тагиле ударны-ми темпами возводятся но-вые детсады. Депутаты мест-ной Думы считают, что, наряду с программой строительства, в городе должна быть принята и другая – по поддержанию и развитию уже работающих до-школьных учреждений. К про-работке этого вопроса народ-ные избранники вернутся по-сле парламентских каникул.

Будет дом с мансардойТринадцать многодетных семей в Верхнем Дубровостали законными землевладельцамиЗинаида ПАНЬШИНА
На поселковой церемонии 
вручения земельных серти-
фикатов многие счастлив-
чики ещё не до конца вери-
ли в происходящее. Они ста-
ли обладателями наделов, 
на которых можно постро-
ить настоящее родовое гнез-
до! Таков первый результат 
пилотного проекта мингоси-
мущества Свердловской об-
ласти, верхнедубровской ад-
министрации и «Областного 
центра недвижимости».«В тесноте, да не в обиде», – проживая вместе с родителя-ми, утешали себя супруги Ка-рамышевы. Когда им удалось обзавестись отдельной квар-тирой, просторнее не стало: ну что такое маленькая «хрущёв-ка» для семьи с тремя детьми? Вместе с сертификатом на од-нократное бесплатное получе-ние земельного участка семья получила абсолютно реаль-ный шанс построить семейное 

гнездо, в котором тесноте уже не будет места.– Наверное, это будет дом с мансардой: двухэтажный не потянем, хоть и продадим квартиру. Но всё равно он бу-дет просторным, – поделилась Лариса. Глава городского округа и бывший директор верхне-дубровской школы Валерий Конопкин рад за Ларису и её мужа и как за земляков, и как за своих учеников. Обоих он помнит ещё детьми. Впрочем, как и многих других мам и пап, которые в числе первых очередников-льготников без-возмездно получили права на землевладение. Кстати, на-ряду с местными «осертифи-цировались» и четыре семьи из Екатеринбурга. В област-ном центре очередь на зем-лю многотысячная, а по ин-формации мингосимущества за три последних года много-детным в областном центре не выделили ни одного наде-ла. Вот и решили люди, оста-

вив мегаполис, стать верхне-дубровцами.– В очереди на землю в на-шем городском округе око-ло четырёхсот федеральных льготников, но мы в первую очередь обеспечиваем боль-шие семьи, – говорит Вале-рий Константинович. – Здесь, в западной части посёлка, под индивидуальную застрой-ку сформировано 24 участка. Тринадцать землевладельцев уже определились, ещё один-надцать определятся вот-вот. В итоге все наши многодет-ные семьи получат землю под строительство,  от 10 до 15 со-ток,  со всеми подведёнными коммуникациями — электри-чество, газ, водоснабжение.Предоставлять льготни-кам землю – обязанность му-ниципалитетов. Но денег на проведение необходимых про-цедур в местных бюджетах обычно нет. Поэтому мини-стерство по управлению госи-муществом Свердловской об-ласти приняло программу по 

разработке проектов плани-ровки территории, включая проекты строительства инже-нерных сетей и землеустро-ительных работ на базе «Об-ластного центра недвижимо-сти». На вручении сертифи-катов глава МУГИСО Алексей Пьянков подчеркнул:– Совместно с командой верхнедубровской админи-страции мы смогли букваль-но за два месяца выполнить все мероприятия по подго-товке проектной документа-ции, пройти согласования и утверждения. Это большая и рутинная работа. Но мы до-вольны: пилотный проект дал первый результат в Верх-нем Дуброво. На очереди ещё девять муниципальных обра-зований, где также реализу-ются подобные проекты.Сейчас на Среднем Урале в очереди на получение земли стоит 39 тысяч семей. Из них две тысячи получат участки уже в этом году.

Новоуральская детвора 

купается без догляда

Прокуратура обнаружила многочисленные 
нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в детском оздоровитель-
ном лагере «Зелёный мыс», сообщает
www.novouralsk-news.ru.

По информации надзорного орга-
на, воспитанники лагеря купаются в Верх-
Нейвинском пруду без контроля врача, без на-
блюдения вожатого и тренера. Да и сам во-
дный объект не имеет необходимого санэпид-
заключения. На пищеблоке «Зелёного мыса» 
также маловато контроля, поэтому посуда мо-
ется без моющего средства, а продукты для 
приготовления блюд не всегда бывают све-
жими. 

«Женское созвездие» 

Режа подросло

В почётный список выдающихся землячек 
режевляне добавили новые имена, рассказы-
вает газета «Режевская весть».

Фотоэкспозиция, организованная в Режев-
ском историческом музее год назад, включала 
портреты восемнадцати современниц, внёсших 
наиболее значительный вклад в развитие и про-
цветание Режа. В нынешней экспозиции «Жен-
щины Режа – слава его, хранительницы и бе-
регини» фотографий прибавилось. Режевской 
женсовет и администрация округа включили в 
«созвездие» ещё 15 представительниц прекрас-
ного пола, которыми могут гордиться режев-
ляне. В их числе – финансист, тренер по лыж-
ным гонкам и представительницы других про-
фессий.

Первоуральской 

долгожительнице 

исполнилось 103

Именинница открыла гостям из мэрии свой 
«секрет долголетия».

Как оказалось, никакого секрета у Оль-
ги Ефимовны Пегановой вовсе нет. Своим го-
стям, которые с цветами и подарками приеха-
ли поздравить её от имени горадминистрации 
и всех горожан, именинница скромно поведа-
ла, что провела жизнь в трудах – работала на 
физически тяжёлых производствах. Она яв-
ляется ветераном Великой Отечественной
войны из числа тружеников тыла, ей присвое-
но звание «Ветеран труда».

Зинаида ПАНЬШИНА

Стать «спальней» или лить стекло?Посёлок Басьяновский надеется вернуть былую славу и остановить отток молодёжиГалина СОКОЛОВА
 В Верхнесалдинском город-
ском округе утверждён гене-
ральный план развития по-
сёлка Басьяновский. Соглас-
но плану, в столице торфяно-
го края, где сегодня прожива-
ют полторы тысячи человек, 
достроят дорогу, реанимиру-
ют клуб и больницу, возведут 
коттеджный микрорайон и 
новые дома для переселения 
жителей из аварийных квар-
тир. Базой для расцвета по-
сёлка могут стать инвестици-
онные проекты.

 Посёлок явно знавал луч-шие времена. На въезде красу-ется пустующее здание бывше-го профилактория, за ним – по-кинутый медиками и пациен-тами больничный корпус. На 

замок закрыта признанная не-рентабельной баня. Обгорев-шими проёмами окон с укором смотрит на басьяновцев быв-ший Дворец культуры.– Торф нас вывел в люди, торф нас и подкосил, — поясня-ет глава местной администра-ции Сергей Брежнев. Три селе-ния торфодобытчиков, распо-ложенные неподалёку, уже по-кинуты людьми. Басьяновцы с такой участью мириться не же-лают, они ратуют за развитие своей малой родины. Солидар-ны с ними и власти Верхнесал-динского городского округа, в который входит Басьяновский. Генеральный план развития посёлка, утверждённый город-ской Думой, внушает надежду: второе рождение получат соци-альные объекты, заметно при-бавится жилых кварталов. Гла-

ва Верхней Салды Константин Ильичёв считает, что движущей силой для возрождения былой славы посёлка могут стать ин-новации в местную промыш-ленность. – Есть реальный проект завода по производству стек-ла на основе имеющихся при-родных ресурсов, — расска-зывает мэр. — Кроме того, Ба-сьяновский наравне с другими экологически привлекатель-ными населёнными пунктами может стать «спальным райо-ном» для ОЭЗ «Титановая до-лина». Главное – наличие ка-чественной дороги. Асфаль-тирование трассы уже ведёт-ся. Предполагается снос деся-ти аварийных домов, ремонт клуба, вскоре начнётся строи-тельство коттеджей.

Сегодня в поной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от  15.07.2013 № 904-ПП «О внесении изменений в областную го-
сударственную целевую программу «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 № 894-ПП»;  от 15.07.2013 № 905-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной государ-
ственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы, между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1522-ПП»; от  16.07.2013 № 908-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП»;  от 16.07.2013 № 913-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников областных государствен-
ных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП»; от  16.07.2013 № 914-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2013 году»; от 16.07.2013 № 915-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях» на территории Свердловской области»; от 16.07.2013 № 918-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»; от 16.07.2013 № 919-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году». от 16.07.2013 № 928-ПП «Об утверждении региональной ком-
плексной программы «Комплексное развитие городского округа 
Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы»;

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Депутаты соседних с Екатеринбургом городов не против сближения с мегаполисом, но за самостоятельностьВрозь нельзя, а вместе тесно
Песочницы в детсаду «Мишутка» с приятным сюрпризом 
— когда прогулка заканчивается, скамейки по краям 
превращаются в «крышу», и песок остаётся чистым

Сергей Брежнев и его земляки готовятся «жить по генплану»

Вместе с радостью 
земельный 
сертификат принёс 
будущим соседям 
заботы и хлопоты: 
построить дом – 
дело не пустячное!
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   22 июля 2013 г.                           № 22/155

     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Свердловской области» на дополнительных выборах  

депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 
о выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что 
Конференция Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 
проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области 11 июля 2013 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным объединением при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.А. Чайников
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.И. Райков 

  
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии                          
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/155

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Свердловской области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Воробьев Никита Сергеевич 

14.11.1980 г. 

Свердловская область,            

г. Екатеринбург  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный избира-

тельный округ № 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
                                

что заседание Президиума Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Президиумом Центрального совета политической партии 30 июня 2013 года, о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соот-
ветствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в 
депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков 

          
Приложение                                                                                                                                                    
к постановлению Избирательной комиссии          
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/156 

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного     

округа  

1 2 3 4 5 

1. Варакина Людмила Владимировна 

16.07.1971 г.  

Свердловская обл.,               

Пригородный район,              

пос. Новоасбест 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный           

избирательный округ № 8 

 

Приложение                                                                                                                              
к постановлению Избирательной комиссии                                                                        
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/157

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 

объединением
«Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8

 
 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Иофе Лев Маркович 

02.10.1956 г.  

Свердловская обл.,               

г. Екатеринбург, пос. Палкинский 

торфяник   

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный избира-

тельный округ № 8 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2013 г.             № 22/158
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному  избирательному округу № 8, Избирательная комиссия Свердлов-
ской области отмечает, что заседание Регионального политического совета Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии с федераль-
ными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, 
Уставом политической партии. 

Решения, принятые Региональным политическим советом Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 июля 2013 года, о выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, 
иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. 
Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков
   

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/158

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2013 г.         № 22/156 
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 

о выдвижении избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8,    Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     22 июля  2013 г.                    № 22/157
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 
о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что внеочередная 
конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 13 июля 2013 года о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соот-
ветствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному  избирательному округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское региональное от-
деление политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» копии настоящего постановления и заверенного списка 
кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков 
         

Андрей ДУНЯШИН
В программе «Итоги неде-
ли» телекомпании «4-й ка-
нал» 22 июля на вопросы 
ведущего Евгения Енина 
отвечал вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора области 
Яков Силин.Речь в передаче в основ-ном касалась будущего Екате-ринбурга. Его Яков Силин на-звал «городом мировой вели-чины». В ближайшие годы сто-лицу Урала ожидает череда гло-бально значимых событий, что налагает на власти города и об-ласти особую ответственность. Екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии.Естественно, не обошли стороной собеседники и пред-стоящих в единый день голосо-вания, 8 сентября, выборов гла-вы города и депутатов Екате-ринбургской городской Думы. Партия «Единая Россия» пред-ставила программу «Новые го-ризонты Екатеринбурга», в ко-торой изложены принципы мо-дернизации мегаполиса. Яков Силин полностью её поддер-живает. Чтобы реализовать ам-бициозные планы, необходимо сконцентрировать усилия всех, кто заинтересован в ускорен-ном развитии столичного горо-да. Не раз об этом говорил и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.– Екатеринбуржцы – за объединение усилий властей города и области, – подчеркнул Яков Силин. – Уверен, что гу-бернатор никогда не поставит какую бы то ни было задачу вразрез с интересами города.Ещё одна «горячая» те-ма для обсуждения — место и роль в управлении городом сити-менеджеров. Эта появив-шаяся сравнительно недавно властная новация вызывает неоднозначную реакцию об-

щества. Их появление подвер-глось жёсткой критике со сто-роны не только оппозиции, но и действующей муниципаль-ной власти. Жителям городов не совсем понятна такая «двух-головая» структура в муници-палитетах, а вопрос разделе-ния полномочий многих ста-вит в тупик.– Никаких «двух голов» не будет, – внёс ясность Яков Си-лин. - В городе главным будет глава города.А как в таком случае сло-жится судьба нынешнего сити-менеджера Александра Якоба, поинтересовался тележурна-лист. Вице-губернатор ответил и на этот вопрос:– Администрация, рабо-тающая 20 лет, доказала свои способности. Восьмого сентя-бря — последний день её рабо-ты. Разгонять кого-то нет при-чин. У нас не так много насто-ящих профессионалов. Алек-сандр Якоб — в их числе. Бу-дем обсуждать и решать — он в числе кандидатов на долж-ность в мэрии будет точно.Важно и то, что в отличие от нынешнего — назначенно-го — мэра, следующий будет всенародно избран, то есть облечён доверием горожан, подчеркнул вице-губернатор. Евгений Енин задал ещё один щекотливый вопрос – о будущем Владимира Тунгусо-ва, которого  интересующие-ся политикой люди на протя-жении многих лет обознача-ли не иначе как «серый кар-динал» екатеринбургской мэрии. Яков Силин был пре-дельно откровенен:– Тунгусов в новой ад-министрации не останется. Должности или даже неофи-циального положения «серо-го кардинала» в городе не бу-дет. Он способный человек и найдёт себе применение на другом поприще.

Яков Силин рассказал о будущем городской властиЕкатеринбург останется без «серого кардинала»
в столице Урала 

будет построен 

«Город сердца»

в свердловской области, как и в целом по 
России, смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний остаётся сегодня до-
статочно высокой — 722 случая на 100 
тысяч населения, а средняя продолжи-
тельность жизни лишь немного превыша-
ет 65 лет. Президент России поставил за-
дачу к 2020 году существенно улучшить 
ситуацию.

Концепцию региональной программы  
снижения смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и роста продолжитель-
ности жизни на Среднем Урале представил 
вчера губернатору Евгению Куйвашеву ди-
ректор Уральского института кардиологии, 
вице-президент Всероссийского научного 
общества кардиологов, заслуженный врач 
России Ян Габинский. 

Реализация программы позволит сни-
зить число смертей до 600 на 100 тысяч 
населения и увеличить продолжительность 
жизни уральцев до 75 лет, что близко к ев-
ропейским показателям.

Концепция включает не только эле-
менты здравоохранения и медицины, но 
и многие другие аспекты жизни, начиная 
от нацеленности людей на здоровый об-
раз жизни и заканчивая созданием цен-
тров здорового питания. Ядром програм-
мы станет создание в Екатеринбурге на 
базе Уральского центра неотложной кар-
диологии «Города сердца» — уникального 
комплекса, который будет включать в себя 
также центр реабилитации и диагностики и 
центр по научно-исследовательским и об-
разовательным программам.

Предполагается, что в «Городе серд-
ца» будут разрабатываться и применяться 
только самые прогрессивные технологии, 
а все новации воплощаться в жизнь тут же 
на локальных производствах.

Отметив, что профилактика и лече-
ние сердечно-сосудистых заболеваний – 
важнейшее направление, непосредствен-
но связанное с повышением качества жиз-
ни на Среднем Урале, Евгений Куйвашев 
поддержал инициативу Яна Габинского. В 
ближайшее время детали программы бу-
дут обсуждены на совещании в правитель-
стве региона, а до этого губернатор наме-
рен посетить Уральский институт кардио-
логии, чтобы познакомиться с технология-
ми, которые сегодня стоят на вооружении 
уральских медиков.

Планируется, что программа сниже-
ния смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и роста продолжительно-
сти жизни будет разработана в течение 
года и презентована на выставке «Инно-
пром-2014».

сергей сИМаКОв
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№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного     

округа  

1 2 3 4 5 

1. Матерн Анатолий Иванович  

01.04.1951 г.  

Свердловская обл., Гаринский 

район, пос. Вагиль  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный           

избирательный округ № 8 

 

Ирина ОШУРКОВА
Напомним, что на про-
шлой неделе перед благо-
творительным концертом 
в Екатеринбургском теа-
тре эстрады вице-губерна-
тор вышел на сцену с пред-
ложением ввести на реги-
ональном уровне новый 
праздник. Получив одобре-
ние зрителей, пообещал об-
ратиться к Евгению Куйва-
шеву с соответствующей 
инициативой. Вчера же ста-
ли известны подробности: 
когда, зачем и какими дей-
ствами будет наполнено 
торжество.Конечно, мы немного забе-гаем вперёд. Указ, учреждаю-щий региональный День пен-сионера, губернатор ещё не подписал (но предполагает-ся, что сделает это уже до кон-ца июля, то есть в ближайшие дни), а мы уже готовы пове-дать читателям о смысловом содержании праздника.– В Свердловской области отмечаются не только тради-

ционные даты, но и особые праздники. Например, День Уральского добровольческого танкового корпуса, День наро-дов Среднего Урала, – делится Яков Силин. – Если говорить о людях старшего поколения, то нужно обратить внимание на одну принципиальную особен-ность. У нас один миллион 282 тысячи пенсионеров, но дале-ко не все являются ветеранами Великой Отечественной вой- ны, тыла, силовых структур. Даже не всех можно назвать пожилыми людьми – есть пен-сионеры и в 45 лет. Мы не име-ем права забывать об этой огромной части жителей об-ласти: одна четвёртая насе-ления Среднего Урала – пен-сионеры. Поэтому после не-однократных обсуждений мы пришли к пониманию, что не-обходима система мероприя-тий, призванная обратить вни-мание на проблемы заслужен-ных людей.Уже определена дата – стартует День пенсионера в последнее воскресенье авгу-ста. Система мероприятий, 

как выразился вице-губерна-тор, продлится больше меся-ца, найдя логическое заверше-ние 1 октября в Международ-ный день пожилого человека. Что касается наполнения, то планируется перед всеми, кто имеет пенсионные удостове-рения, открыть двери музеев, театров, социальных учрежде-ний. К участию приглашают-ся и коммерческие организа-ции, решившиеся предложить льготные условия на свои то-вары и услуги для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.– В Европе пенсионеров называют не уставшими и нуждающимися в помощи людьми, а людьми счастливо-го возраста. И уж простите, но Свердловская область опять впереди России всей стара-ется ввести понятие счаст-ливого возраста и у нас, – го-ворит Людмила Скосырская, директор Свердловской дет-ской филармонии, отмечая, что, кроме концертов и твор-ческих вечеров, вероятно, её команда постарается сделать упор на клубных формах до-

суга пенсионеров. Допустим, организует мастер-класс по вязанию или кулинарии.А Юрий Судаков, предсе-датель областного совета ве-теранов, обратил внимание на то, что не обязательно бес-платно открывать все двери перед пенсионерами:– Можно сделать билет в Музкомедию не 500 рублей, а сто. Есть маршрутные такси, которые в определённые ча-сы возят по льготным ценам. Есть магазины, где с восьми утра и до двенадцати дей-ствует 15-процентная скидка на продукты. Есть социаль-ная парикмахерская, где сту-денты оттачивают мастер-ство, бесплатно подстригая пенсионеров. Можно распро-странить этот опыт. В сель-ской местности довольно ак-туальны вопросы заготовки дров и сбора урожая. В конце концов, пожилые люди очень хотят просто встречаться, об-щаться. Всё это меры под-держки. Вариантов множе-ство.

Праздник для каждого четвёртогоРегиональный День пенсионера будем отмечать целый месяц

Бабушки и дедушки, 
проходя в театры, 
спорткомплексы 
по пенсионным 
удостоверениям, 
смогут брать с 
собой внуков. 
Как ни крути, это 
лишний повод для 
представителей 
двух поколений 
проводить больше 
времени вместе



IV Среда, 24 июля 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.31 -0.01 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.62 +0.12 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Быкова Т.Е. (Свердловская область, Бог-
дановичский район, с Тыгиш, ул. Решетниковых, д. 5, тел. 
8(34376) 31-3-19), которая сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, рас-
положенный в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле № 90), площадью 219,92 баллогек-
тара, в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 №0582459 
рег. № 6228 от 01.08.1996 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, офис 208.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания.

Кадасторвым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, 
офис 208, тел. 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:391, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Белых И.Л. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Лесная, д.12, кв.2, 
тел. 8-9538200177), который сообщает остальным соб-
ственникам о своем намерении выделить два земельных 
участка, общей площадью 44,9258 га (1979,28 баллогек-
тара) в счёт принадлежащих земельных долей (свиде-

тельство о государственной регистрации права собствен-
ности на землю 66 АЕ № 406715 от 01.06.2012г., 66 АЕ 
№ 294856 от 11.04.2012г., 66 АЕ 626271 от 26.12.2012г., 
66 АЕ № 626046 от 17.12.2012г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:391:ЗУ1, расположенный в северо-за-
падной части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
поле № 65);

66:07:0000000:391:ЗУ2, расположенный в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 66:07:1401003 (на 
поле № 30).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, офис 208.

Куплю поддоны новые !
Антон, тел.8-9857299404,  

7299404@mail.ru

ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»  
разместил информацию о показателях за 2-й кв. 2013 г.  

в сфере теплоснабжения, ГВС на сайте:  
http://www.vseslav.org/section/clients/61
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Елена АБРАМОВА
Прописали в квартире род-
ственника? Вышли замуж 
и сменили фамилию? Со-
общать об этом в ТСЖ или 
управляющую компанию 
вы не обязаны. Они узна-
ют сами.Мы продолжаем расска-зывать читателям о том, ка-кая информация содержится в квитанции на оплату услуг ЖКХ и что стоит за этими дан-ными. (Начало — «ОГ» № 334–337 от 17 июля 2013 года).После первой публикации в редакцию позвонили не-сколько читателей и сказали, что им приходят коммуналь-ные счета на бланках, кото-рые по форме отличаются от того, который мы поместили в качестве иллюстрации.Дело в том, что платёжки, оформленные в разных орга-низациях, могут выглядеть 

по-разному, но по сути они от-личаются несущественно.–Законодательством не ут-верждена единая установлен-ная форма платёжного доку-мента. Приказом № 454 Минре-гионразвития РФ от 19 сентя-бря 2011 года установлена при-мерная форма платёжного доку-мента для внесения платы за со-держание жилья и коммуналь-ные услуги, – пояснила замести-тель начальника управления Го-сударственной жилищной ин-спекции Свердловской области Лилия Карпухина.Она отметила, что пункта-ми 69–71 правил, утверждён-ных постановлением прави-тельства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, предусмотрен пе-речень всех необходимых реквизитов, которые подле-жат обязательному включе-нию в платёжный документ. Об этих реквизитах мы рас-сказывали на прошлой неде-ле. А теперь подробнее оста-

новимся на некоторых разде-лах квитанции.В платёжном документе указывается адрес помещения и сведения о собственнике. Тут, казалось бы, всё ясно. Но, допустим, хозяйка квартиры вышла замуж и сменила фа-милию, следует ли сообщать об этом в управляющую орга-низацию? Или кто-то из чле-нов семьи решил жить отдель-но и выписался из квартиры, нужно ли информировать УК или ТСЖ, чтобы там не сдела-ли ошибочных расчётов?На эти вопросы отвечает член Общественной палаты Свердловской области Борис Строганов.–Нет, не нужно никуда хо-дить или звонить, – утверж-дает он. – В статью «содер-жание жилья» входят услу-ги паспортно-визовой служ-бы. Два раза в месяц её сотруд-ники должны подавать сведе-ния в Управление миграцион-

ной службы и в управляющие организации об изменении у граждан тех или иных данных. 
К примеру, в Екатеринбурге 
в настоящее время мы пла-
тим за эти услуги 29 копеек 
с квадратного метра. Вот и 
посчитайте, сколько  плати-
те вы. Недавно я поинтересо-вался у сотрудников паспорт-но-визовой службы, получают ли они какие-то надбавки за то, что хранят, обрабатывают и передают наши данные. Они ответили, что получают толь-ко зарплату из бюджета. Оче-видно, деньги оседают в дру-гом месте. Вот и новая тема для расследования.По словам Бориса Строга-нова, в разделе, где указаны площадь жилья и количество проживающих, также долж-ны быть  данные, которые на деле зачастую отсутствуют. Какие? Об этом мы расскажем в следующий раз.

«Анатомия» квитанции 2.0«ОГ» продолжает разбирать тонкости оплаты услуг ЖКХ

Производство животноводческой продукции  
в январе–июне 2013 года в Свердловской области
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Что тревожит  отличников производства?Лучшие руководители региональных предприятий 2012 года в интервью «ОГ» рассказали  о наиболее острых проблемах экономикиВиктор КОЧКИН
За большой вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие Свердловской обла-
сти, эффективное руковод-
ство предприятием и до-
стижение высоких произ-
водственных показателей 
в 2012 году шесть директо-
ров предприятий награж-
дены почётным дипломом 
правительства Свердлов-
ской области имени Анато-
лия Мехренцева.При оценке руководите-ля конкурсная комиссия учи-тывала одиннадцать крите-риев, в том числе: рост объё-ма отгрузки продукции, рост инвестиций в основной ка-питал, отношение размера среднемесячной номиналь-ной начисленной заработ-ной платы на предприятии к этой же величине в целом по Свердловской области. За 2012 год решено наградить 

генерального директора ООО «Уральская машинострои-тельная корпорация «Пумо-ри» Александра Баландина; председателя сельскохозяй-ственного производственно-го кооператива «Заря» (Та-лицкий городской округ) Ни-колая Завьялова; управляю-щего директора ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-гический комбинат» Алек-сея Кушнарёва; директора филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Элек-трогенерация» Андрея Леви-това; генерального директо-ра закрытого акционерно-го общества «Уральский за-вод металлоконструкций» Юрия Ставицкого; генераль-ного директора ОАО «Ураль-ский завод резиновых техни-ческих изделий» Сергея Фо-мина.После награждения жур-налисту «ОГ» удалось пого-ворить с двумя руководите-лями. Награждение, конечно, 

приятно, но сейчас они оза-бочены проблемами, которые стоят и перед их предприяти-ями, и перед их отраслями.Алекандр Баландин: – Советский Союз когда-то добился успеха в вооруже-ниях, станкостроении, авиа-ционной отрасли, космосе, а потом двадцать лет была пау-за, когда не развивали, не бы-ло преемственности, разру-шили научную базу, потеря-ли кадровый потенциал. А те-перь навёрстываем: вот сто миллиардов, вот двести, вот пятьдесят… Но есть такой ре-сурс, который нельзя купить за деньги – называется вре-мя. Мир таких пауз не про-щает. Когда ты сегодня выхо-дишь на рынок с каким-то но-вым названием: вот мой то-вар, вот моё качество, вот моя цена – всё равно потребитель должен привыкнуть, и на это привыкание уйдёт серьёзное время. Но это время нужно жить. Кто тебя будет подпи-

тывать, если у тебя нет нуж-ного объёма сбыта, не выхо-дишь на нужные параметры по прибыльности? Тут, по-моему, такая формула долж-на быть: нужна частная ини-циатива и предприниматель-ское умение рисковать плюс механизмы значимой и дли-тельной поддержки государ-ства. Частного капитала сей-час просто не хватит на дол-госрочные программы.Николая Завьялова из ко-оператива «Заря» очень тре-вожит положение дел в мяс-ном животноводстве:– Особенно тяжело стало после вступления страны в ВТО, когда снизили пошлины на свинину и говядину. Сей-час наши переработчики ес-ли и берут мясо, то очень пло-хо рассчитываются, а иногда и вообще не берут местный продукт, предпочитая им-портные поставки, после сни-жения пошлин оно дешевле.Как с горечью сказал За-
вьялов, при таких ценах на мясо им, получается, и смыс-ла нет этим заниматься. Если говорить о продовольствен-ной безопасности, то на-

до всё-таки защищать своих производителей, на дотации просто никаких денег в бюд-жете не хватит.

алексей кушнарёв, 
управляющий 
директор 
оао «Евраз 
нижнетагильский 
металлургический 
комбинат» (на фото 
слева) получил 
диплом от премьера 
Дениса Паслера 
как победитель 
среди предприятий 
с численностью 
более 5000 
работающих

Даже если вы 
никому  
не рассказывали, 
что сменили 
фамилию, 
очередная 
платёжка придёт  
с учётом 
изменений.  
По крайней мере, 
так должно быть 
по закону

Реклама в метро 
Екатеринбурга  
станет цивилизованной
администрация Екатеринбурга решила упоря-
дочить размещение графических материалов 
в метрополитене.

на платформах и в подземных перехо-
дах обновятся навигационные материалы – 
карты, указатели и информационные таб-
ло. Поменяется и стандарт размещения ре-
кламы в подземке. она будет размещать-
ся только в специальных коробах, что ис-
ключает появление наклеек, загрязняющих 
стены и тем самым портящих внешний вид 
станций.

Полностью должна исчезнуть реклама со 
стёкол окон и дверей вагонов. Здесь объявле-
ния также разместят в специальных рамках. 
использование только световых конструкций 
будет способствовать большей освещённости 
помещений. все преобразования будут закон-
чены к 2016 году.

валентина смиРнова

миллион дадут  
за профориентацию
Правительство свердловской области под-
держит программы по профессиональной 
ориентации молодёжи.

вчера на заседании правительства сверд-
ловской области принято постановление, ре-
гламентирующее проведение конкурса про-
грамм по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильно-
му и профильному обучению среди учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования, имеющих в своей структу-
ре ресурсные центры по профессиональной 
ориентации.

для свердловской области как для 
сильного промышленного региона – это 
вдвойне важное направление работы, ре-
сурсные центры профориентации способ-
ствуют изменению выбора школьников в 
пользу технических специальностей. По 
итогам конкурса будут определены побе-
дители, за первое место предусмотрено 
денежное вознаграждение в размере од-
ного миллиона рублей, за второе и третье 
места – 800 и 700 тысяч рублей соответ-
ственно.

Полученные средства победители смо-
гут направить на совершенствование ма-
териальной базы, приобретение оборудо-
вания и компьютерной техники для проф-
ориентационных кабинетов, реализацию ме-
диапроектов, изготовление издательской и 
рекламной полиграфической продукции, а 
также проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение престижности рабочих 
профессий.

виктор коЧкин

оснащённость 
многоквартирных 
домов на среднем 
Урале приборами учёта 
составляет 65 процентов
Региональное министерство энергетики и 
Жкх проанализировало, как муниципалитеты 
выполняют закон об энергосбережении.

По словам главы ведомства николая 
смирнова, территории получают поддерж-
ку из областного и федерального бюджетов 
на мероприятия по энергосбережению, тем 
не менее нарушают сроки исполнения Феде-
рального закона № 261.

По данным, представленным в ведомство 
органами местного самоуправления, уро-
вень оснащённости жилфонда общедомовы-
ми приборами учёта энергоресурсов на сегод-
няшний день составляет около 65 процентов.

николай смирнов подчеркнул, что органам 
местного самоуправления рекомендовано ак-
тивизировать работу по заключению энерго-
сервисных контрактов и максимально усилить 
взаимодействие с ресурсоснабжающими орга-
низациями, которые с 1 июля 2010 года обяза-
ны заниматься установкой приборов учёта.

напомним, приборы учёта воды, тепловой 
и электрической энергии требовалось устано-
вить до 1 июля 2012 года. счётчики газа долж-
ны быть установлены до 1 января 2015 года.

Елена абРамова

«автодор» признан 
виновным в нарушении 
антимонопольного 
законодательства
федеральная антимонопольная служба 
(фас) признала виновной в ограничении кон-
куренции компанию «Российские автомобиль-
ные дороги» («автодор«).

Эта госкомпания собственным приказом вве-
ла плату за выдачу технических требований и ус-
ловий на работы в полосе отвода автомобильных 
дорог и придорожных полос. однако действую-
щим законодательством госпошлина за оказание 
такого вида госуслуг не предусмотрено.

дело о нарушении антимонопольного за-
конодательства заведено после того, как в 
управление Федеральной антимонопольной 
службы по воронежской области пожаловался 
владелец придорожного кафе. в ответ на отказ 
этого индивидуального предпринимателя вне-
сти незаконные платежи «автодор» установил 
ограждения, препятствующие подъезду к кафе 
и его работе. именно в этом и усмотрены дей-
ствия по ограничению конкуренции для этого 
пункта питания. а так как взимание аналогич-
ной платы совершается «автодором» на всей 
территории России, дело было передано в цен-
тральный аппарат Фас.

«автодор» признан виновным в нарушении 
закона о защите конкуренции.

валентина смиРнова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013           № 904‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу  
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»  

на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 09.06.2010 № 894-ПП 

В целях уточнения объемов финансирования областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О порядке предо‑
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования в 2013 году», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 
№ 1113‑р, 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 государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 
№ 954‑ПП, от 02.08.2010 № 1159‑ПП, от 14.09.2010 № 1324‑ПП, от 11.10.2010 № 1470‑ПП, от 
18.10.2010 № 1531‑ПП, от 10.03.2011 № 215‑ПП, от 12.04.2011 № 387‑ПП, от 27.05.2011 № 621‑ПП, 
от 21.09.2011 № 1237‑ПП, от 14.12.2011 № 1708‑ПП, от 28.12.2011 № 1845‑ПП, от 29.02.2012 
№ 195‑ПП, от 25.05.2012 № 600‑ПП, от 25.09.2012 № 1045‑ПП, от 26.10.2012 № 1211‑ПП, от 
06.03.2013 № 240‑ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894‑ПП), следующие изменения:

1) в паспорте строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

2) параграф 2 главы 6 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Строительство 

и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений» 

Объемы и источники финансирования Программы по направлению «Строительство и рекон‑
струкция зданий дошкольных образовательных учреждений» представлены в приложениях № 6 
и № 10 к настоящей Программе.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 № 763‑ПП 
«О разработке типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений» расходы 
на разработку типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений составят 
28000 тыс. рублей.»;

3) абзац первый пункта 1 параграфа 4 главы 6 после слова «предоставляются» дополнить 
словами «средства федерального бюджета и»;

4) пункт 1 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства федерального бюджета могут предоставляться бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений, строительство (реконструкция) которых завершается в текущем финансовом году.»;

5) пункт 2 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Свердловской области.
При реализации Программы в 2010–2011 годах субсидии из областного бюджета предостав‑

ляются местным бюджетам всех муниципальных образований в Свердловской области.
В целях определения объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со‑

финансирование строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений при 
реализации Программы муниципальные образования в Свердловской области подразделяются 
на 3 группы.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных обра‑
зовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета 
представлены в таблице 2 приложения № 7 к настоящей Программе.

При реализации Программы в 2012 году субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюджет‑

ной обеспеченности которых составляет 60 и более процентов, на строительство (реконструкцию) 
зданий дошкольных образовательных учреждений.

В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных обра‑
зовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета 
в 2012 году представлены в приложении № 3 к приложению № 7 к настоящей Программе;

2) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюд‑
жетной обеспеченности которых составляет менее 60 процентов:

на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений — в объеме не более 
90 процентов от общего объема финансирования объекта капитального строительства за счет 
всех источников;

на вновь начинаемое проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных 
учреждений при наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия 
и исполнения областного бюджета в 2012 году и увеличения общего объема финансирования 
Программы — в объеме не более 50 процентов от общего объема финансирования объекта 
капитального строительства за счет всех источников;

3) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, начатые до 01 января 2012 
года, — в объеме не более 90 процентов от общего объема финансирования объекта капитального 
строительства за счет всех источников.

При реализации Программы в 2013–2014 годах субсидии из областного бюджета предостав‑
ляются местным бюджетам всех муниципальных образований в Свердловской области.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений в 2013–2014 годах рассчитывается исходя из уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области и стоимости 
строительства (реконструкции) одного места дошкольного образовательного учреждения в раз‑
мере не более 600 тыс. рублей.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных обра‑
зовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета 
в 2013–2014 годах представлены в приложении № 4 к приложению № 7 к настоящей Программе.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений, начатых до 01 января 2013 года, рассчитывается исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области 
согласно приложению № 3 к приложению № 7 к настоящей Программе.»;

6) абзац 2 пункта 4 параграфа 4 главы 6 дополнить словами следующего содержания:
«Средства федерального бюджета в 2013 году направляются на завершение в 2013 году стро‑

ительства зданий дошкольных образовательных учреждений в размере не более 50 процентов от 
остатка стоимости строительства объекта.»;

7) абзацы 1–3 главы 9 исключить;
8) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается); 
10) приложение № 3 к приложению № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 7 дополнить приложением № 4 (прилагается);
12) в приложении № 10 строки 1–21, 31–68 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Внести изменения в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, про‑

ектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 годах осуществлять как про‑
ектирование и строительство объектов государственной собственности Свердловской области, 
к постановлению Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2013 № 904-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП 
В  целях  уточнения  объемов  финансирования  областной  государственной 

целевой  программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной госу-
дарственной  целевой  программе  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», в  соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О по-
рядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модерни-
зации региональных систем дошкольного образования в 2013 году», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 1113-р,  постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Прави-
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети 
дошкольных  образовательных  учреждений  в  Свердловской  области»  на  2010–
2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от  09.06.2010  № 894-ПП  «Об  областной  государственной  целевой  программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010  № 954-ПП,  от  02.08.2010  № 1159-ПП,  от  14.09.2010  № 1324-ПП,  от 
11.10.2010  № 1470-ПП,  от  18.10.2010  № 1531-ПП,  от  10.03.2011  № 215-ПП,  от 
12.04.2011  № 387-ПП,  от  27.05.2011  № 621-ПП,  от  21.09.2011  № 1237-ПП,  от 
14.12.2011  № 1708-ПП,  от  28.12.2011  № 1845-ПП,  от  29.02.2012  № 195-ПП,  от 
25.05.2012  № 600-ПП,  от  25.09.2012  № 1045-ПП,  от  26.10.2012  № 1211-ПП,  от 
06.03.2013 № 240-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 09.06.2010 № 894-ПП), следующие изменения:

1) в паспорте строки 8, 9 изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники фи-

нансирования областной 
государственной целевой 
программы

общий объем финансирования областной государ-
ственной целевой программы в 2010–2014 годах за 
счет всех источников финансирования составит 
22478617,3 тыс. рублей, в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 14399237,0 тыс. 
рублей; 
2) средств местных бюджетов муниципальных об-
разований в Свердловской области (предполагаемый 
объем) — 6829417,0 тыс. рублей;
3) средств федерального бюджета (предполагаемый 
объем) — 1249963,3 тыс. рублей

9. Наличие и объемы субси-
дий местным бюджетам 
на реализацию аналогич-
ных муниципальных це-
левых программ

объем субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области составляет 12396453,0 тыс. 
рублей

»;

2) параграф 2 главы 6 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Строительство и реконструкция зда-

ний дошкольных образовательных учреждений» 
Объемы и источники финансирования Программы по направлению «Строительство и реконструкция зданий до-

школьных образовательных учреждений» представлены в приложениях № 6 и № 10 к настоящей Программе.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 № 763-ПП «О разработке 

типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений» расходы на разработку типовых проектов зданий 
дошкольных образовательных учреждений составят 28000 тыс. рублей.»;

3) абзац первый пункта 1 параграфа 4 главы 6 после слова «предоставляются» дополнить словами «средства феде-
рального бюджета и»;

4) пункт 1 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства федерального бюджета могут предоставляться бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, строительство (реконструкция) 
которых завершается в текущем финансовом году.»;

5) пункт 2 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов) Свердловской области.
При реализации Программы в 2010–2011 годах субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюд-

жетам всех муниципальных образований в Свердловской области.
В целях определения объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование строи-

тельства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений при реализации Программы муниципальные об-
разования в Свердловской области подразделяются на 3 группы.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учрежде-
ний за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета представлены в таблице 2 приложения № 7 к 
настоящей Программе.

При реализации Программы в 2012 году субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 

которых составляет 60 и более процентов, на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений.

В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учрежде-
ний за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета в 2012 году представлены в приложении № 3 
к приложению № 7 к настоящей Программе;

2) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 60 процентов:

на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений — в объеме не более 90 процентов от обще-
го объема финансирования объекта капитального строительства за счет всех источников;

на вновь начинаемое проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных учреждений при на-
личии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного бюджета в 2012 
году и увеличения общего объема финансирования Программы — в объеме не более 50 процентов от общего объема 
финансирования объекта капитального строительства за счет всех источников;

3) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений, начатые до 01 января 2012 года, — в объеме не более 90 процентов 
от общего объема финансирования объекта капитального строительства за счет всех источников.

При реализации Программы в 2013–2014 годах субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюд-
жетам всех муниципальных образований в Свердловской области.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти на софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений в 2013–
2014 годах рассчитывается исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Свердловской области и стоимости строительства (реконструкции) одного места дошкольного образовательного учре-
ждения в размере не более 600 тыс. рублей.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учрежде-
ний за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета в 2013–2014 годах представлены в приложе-
нии № 4 к приложению № 7 к настоящей Программе.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти на софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений, начатых 
до 01 января 2013 года, рассчитывается исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Свердловской области согласно приложению № 3 к приложению № 7 к настоящей Программе.»;

6) абзац 2 пункта 4 параграфа 4 главы 6 дополнить словами следующего содержания:
«Средства федерального бюджета в 2013 году направляются на завершение в 2013 году строительства зданий до-

школьных  образовательных  учреждений  в  размере  не  более  50  процентов  от  остатка  стоимости  строительства 
объекта.»;

7) абзацы 1–3 главы 9 исключить;
8) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается); 
10) приложение № 3 к приложению № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 7 дополнить приложением № 4 (прилагается);
12) в приложении № 10 строки 1–21, 31–68 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Внести изменения в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование и строитель-

ство которых планируется в 2012–2013 годах осуществлять как проектирование и строительство объектов государ-
ственной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2013 № 904-ПП
Приложение № 5 
к областной государственной целе-
вой программе «Развитие сети до-
школьных образовательных учре-
ждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 

в Свердловской области
№ 

стро-
ки

Наименование 
муниципального 

образования 
в Свердловской 

области

Количество дополнительно введенных мест за счет
регулирования пре-

дельной численности 
детей в дошкольных 

образовательных 
учреждениях

возврата перепрофилиро-
ванных ранее зданий 

дошкольных образова-
тельных учреждений

строительства и реконструкции 
зданий дошкольных 

образовательных учреждений
открытия групп 

детей дошкольного 
возраста в общеоб-

разовательных 
учреждениях

Общее 
количе-

ство вве-
денных 

мест
2010 
год

2012 
год

2013 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Всего 13182 1 370 2 210 4 358 3 656 3 543 4 695 530 3 616 2 335 6 091 13605 320 550 245 60 306
2. Асбестовский го-

родской округ
0 0 0 0 0 220 0 0 220

3. Муниципальное 
образование 
Алапаевское

204 60 75 220 0 0 130 180 0 0 869

4. Арамильский го-
родской округ

64 0 60 0 0 245 405 175 0 0 949

5. Ачитский го-
родской округ

54 0 20 0 0 36 0 135 150 0 0 395

6. Артемовский го-
родской округ

400 0 0 0 0 110 470 90 0 0 1 070

7. Артинский го-
родской округ

134 48 46 0 20 0 130 430 0 50 858

8. Байкаловский му-
ниципальный 
район

20 0 0 0 40 135 0 0 195

9. Белоярский го-
родской округ

195 30 0 0 40 540 0 0 805

10. Березовский го-
родской округ

102 0 113 0 298 0 270 540 1210 0 0 2 533

11. Бисертский го-
родской округ

50 0 80 0 0 0 0 130

12. Городской округ 
Верх-Нейвинский

20 0 0 0 0 0 0 20

13. Верхнесал-
динский го-
родской округ

207 0 70 70 0 270 0 0 617

14. Городской округ 
Верхний Тагил

30 0 0 0 0 0 0 30

15. Городской округ 
Верхняя Пышма

454 110 205 0 240 220 510 0 20 1 759

16. Городской округ 
Верхняя Тура

0 0 0 0 0 100 150 0 0 250

17. Городской округ 
Верхотурский

0 50 0 0 0 270 0 35 30 385

18. Волчанский го-
родской округ

17 0 45 0 0 0 0 62

19. Гаринский го-
родской округ

4 0 0 0 0 0 0 4

20. Городской округ 
Богданович

230 35 40 90 0 0 75 270 15 0 755

21. Городской округ 
Верхнее Дуброво

0 0 0 0 0 125 0 0 125

22. Городской округ 
Заречный

65 0 185 0 0 235 0 0 485

23. Городской округ 
Красноуфимск

0 0 0 0 0 150 135 215 270 0 0 770

24. Городской округ 
«Город Лесной»

10 0 0 0 0 0 0 10

25. Городской округ 
Нижняя Салда

71 0 15 0 0 0 100 0 0 186

26. Городской округ 
Первоуральск

50 360 90 0 0 220 0 361 1091 970 0 115 3 257

27. Городской округ 
Ревда

120 0 51 115 120 0 185 40 0 12 643

28. Городской округ 
Рефтинский

155 0 0 180 0 0 0 335

29. Горноуральский 
городской округ

100 0 55 75 0 240 0 35 505

30. Муниципальное 
образование го-
род Ирбит

111 0 110 0 0 220 350 0 0 791

31. Городской округ 
Дегтярск

23 0 0 0 0 150 0 0 173

32. Муниципальное 
образование «го-
род Екатерин-
бург»

4000 0 1350 1810 2180 2860 4275 435 810 565 910 2250 0 0 50 21 495

33. Ивдельский го-
родской округ

135 0 0 0 0 135 0 0 270

34. Ирбитское муни-
ципальное об-
разование

120 0 0 0 0 135 80 0 0 335

35. Каменский го-
родской округ

103 40 60 0 0 15 75 90 0 25 408

36. Камышловский 
городской округ

68 35 0 0 40 135 270 0 0 60 608

37. Муниципальное 
образование Ка-
мышловский му-
ниципальный 
район

130 0 0 0 0 300 0 0 430

38. Городской округ 
Карпинск

45 0 30 54 0 0 150 0 0 279

39. Качканарский го-
родской округ

0 0 110 98 0 0 0 208

40. Кировградский 
городской округ

74 0 0 0 0 75 0 0 149

41. Городской округ 
Краснотурьинск

45 120 0 0 0 270 0 0 435

42. Городской округ 
Красноуральск

0 0 0 110 0 0 0 110

43. Кушвинский го-
родской округ

165 0 0 0 0 95 300 0 0 560

44. Малышевский го-
родской округ

63 0 0 0 0 0 20 83

45. Махневское му-
ниципальное об-
разование

30 0 45 0 45 0 0 120

46. Муниципальное 
образование го-
род Алапаевск

110 40 58 0 0 0 300 70 50 628

47. Муниципальное 
образование «Го-
род Каменск-
Уральский»

524 0 0 0 0 95 380 125 60 0 0 0 1 184

48. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

102 45 48 0 0 0 390 0 0 585

49. Нижнесер-
гинский муници-
пальный район

185 0 44 0 0 140 50 0 419

50. Город Нижний 
Тагил

1666 112 110 110 0 135 130 110 720 0 0 3 093

51. Нижнетуринский 
городской округ

60 20 0 0 0 0 0 80

52. Невьянский го-
родской округ

260 0 0 0 0 300 80 0 640

53. Новолялинский 75 0 40 0 0 0 0 115городской округ
54. Новоуральский 

городской округ
115 60 0 0 0 0 0 175

55. Полевской го-
родской округ

140 0 220 110 110 0 400 0 60 1 040

56. Пышминский го-
родской округ

35 0 0 0 0 75 20 30 160

57. Режевской го-
родской округ

0 0 70 190 0 110 0 0 0 370

58. Городской округ 
ЗАТО Свободный

49 0 0 0 0 0 0 49

59. Североуральский 
городской округ

106 0 35 0 0 0 90 0 0 231

60. Серовский го-
родской округ

129 15 30 75 75 0 100 100 140 580 0 0 18 1 262

61. Слободо-Турин-
ский муниципаль-
ный район

0 15 0 0 0 135 0 20 170

62. Сосьвинский го-
родской округ

60 0 0 0 72 0 140 0 0 272

63. Городской округ 
Среднеуральск

77 0 0 0 0 115 220 300 0 0 712

64. Городской округ 
Староуткинск

20 0 34 0 0 0 0 54

65. Городской округ 
Сухой Лог

232 0 220 110 0 0 40 602

66. Сысертский го-
родской округ

392 115 15 75 0 0 135 0 0 20 752

67. Тавдинский го-
родской округ

90 20 0 120 0 135 0 15 55 435

68. Талицкий го-
родской округ

582 0 0 0 40 0 420 0 0 1 042

69. Тугулымский го-
родской округ

130 0 0 0 0 420 0 20 570

70. Туринский го-
родской округ

95 40 45 95 0 0 135 90 0 15 515

71. Шалинский го-
родской округ

80 0 95 0 0 0 120 135 0 0 430

72. Таборинский му-
ниципальный 
район

0 0 0 0 0 25 0 25

73. Городской округ 
Пелым

0 0 0 0 0 20 0 20

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП
Приложение № 6
к областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 
годы

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы

Направление расходов Всего, 
тыс. рублей

из них, тыс. рублей
областной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный бюджет

1 2 3 4 5
ВСЕГО, в том числе 22 478 617,3 14 399 237,0 6 829 417,0 1 249 963,3

2010 год 855 578,0 498 218,0 357 360,0 0,0
2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 1 206 977,0 0,0
2012 год 4 468 125,0 3 133 128,0 1 334 997,0 0,0
2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 2 399 800,0 1 249 963,3
2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 1 530 283,0 0,0

из них расходы по направлениям:     
регулирование предельной численности 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

761 610,0 439 035,0 322 575,0  

2010 год 451 901,0 255 524,0 196 377,0  
2012 год 118 784,0 75 407,0 43 377,0  
2013 год 190 925,0 108 104,0 82 821,0  

возврат перепрофилированных ранее зда-
ний дошкольных образовательных учре-
ждений

4 963 473,0 2 883 820,0 2 079 653,0  

2011 год 1 028 100,0 555 502,0 472 598,0  
2012 год 1 003 053,0 525 205,0 477 848,0  
2013 год 1 542 384,0 1 046 543,0 495 841,0  
2014 год 1 389 936,0 756 570,0 633 366,0  

строительство и реконструкция зданий до-
школьных образовательных учреждений

16 592 556,3 10 970 673,0 4 371 920,0 1 249 963,3

2010 год 403 677,0 242 694,0 160 983,0  
2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 727 597,0  
2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 785 434,0  
2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 1 800 989,0 1 249 963,3
2014 год 4 147 300,0 3 250 383,0 896 917,0  

открытие групп детей дошкольного возрас-
та в общеобразовательных учреждениях

150 978,0 95 709,0 55 269,0  

2011 год 19 703,0 12 921,0 6 782,0  
2012 год 77 981,0 49 643,0 28 338,0  
2013 год 53 294,0 33 145,0 20 149,0  

оказание финансовой поддержки негосу-
дарственным дошкольным образователь-
ным учреждениям и негосударственным 
дошкольным организациям 

10 000,0 10 000,0 0,0  

2012 год 10 000,0 10 000,0 0,0  

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долго-
срочных целевых программ по разви-
тию сети дошкольных образовательных 
учреждений

УРОВЕНЬ
финансирования мероприятий по строительству и реконструкции зданий 

дошкольных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов и субсидий из областного бюджета в 2012 году

Наименование 
группы и входя-

щих в группу 
муниципальных 
образований го-
родских окру-
гов, муници-

пальных 
районов 

Уровень бюд-
жетной обеспе-
ченности му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 

области 
(процентов)

Уровень софинансирования 
строительства (реконструк-
ции) объектов капитального 
строительства муниципаль-

ной собственности за счет 
субсидий из областного бюд-
жета (процентов от объема 

финансирования за счет всех 
источников)

Уровень финансирова-
ния строительства (ре-
конструкции) объектов 

капитального строитель-
ства муниципальной соб-

ственности из местных 
бюджетов (процентов от 
объема финансирования 
за счет всех источников)

I группа более 100 не более 50 не менее 50
II группа от 80 до 100 не более 70 не менее 30
III группа от 60 до 80 не более 90 не менее 10

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долго-
срочных целевых программ по разви-
тию сети дошкольных образовательных 
учреждений

УРОВЕНЬ
финансирования мероприятий по строительству и реконструкции зданий 

дошкольных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов и субсидий из областного бюджета в 2013–2014 годах

Наименование 
группы и входя-

щих в группу 
муниципальных 
образований го-
родских окру-
гов, муници-

пальных 
районов 

Уровень бюд-
жетной обеспе-
ченности муни-
ципальных об-

разований в 
Свердловской 

области 
(процентов)

Уровень софинансирова-
ния строительства (ре-
конструкции) объектов 

капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности за счет субси-

дий из областного бюджета 
(процентов от объема фи-
нансирования за счет об-
ластного и местного бюд-

жетов)

Уровень финансирова-
ния строительства (ре-
конструкции) объектов 

капитального строитель-
ства муниципальной соб-

ственности из местных 
бюджетов (процентов от 
объема финансирования 

за счет областного и 
местного бюджетов)

I группа более 120 не более 50 не менее 50
II группа от 100 до 120 не более 60 не менее 40
III группа от 80 до 100 не более 70 не менее 30
IV группа до 80 не более 90 не менее 10

Примечание. Уровень софинансирования строительства (реконструкции) объектов капитально-
го строительства по муниципальному образованию «город Екатеринбург» рассчитывается от 
объема финансирования за счет всех источников.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП

Изменения в приложение № 10 «Объемы финансирования областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» 

к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

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

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показате-

лями област-
ной государ-

ственной целе-
вой программы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целево-
го показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет (плано-
вый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (плано-

вый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10
1 По областной госу-

дарственной целе-
вой программе

Всего 22 478 617,3 14 399 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X
2 2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
3 2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
4 2012 год 4 468 125,0 3 133 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
5 2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
6 2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
7 Капитальные вло-

жения
Всего 21 218 654,0 14 389 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X

8  2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
9  2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
10  2012 год 4 458 125,0 3 123 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
11  2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
12  2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
13 Прочие нужды Всего 10 000,0 10 000,0     X
14 2012 год 10 000,0 10 000,0      
15 Заказчик: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
16 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 5 376 061,0 2 918 564,0 2 918 564,0 0,0 2 457 497,0 0,0 X
17 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0 0,0  
18 2011 год 1 047 803,0 568 423,0 568 423,0 0,0 479 380,0 0,0  
19 2012 год 1 199 818,0 650 255,0 650 255,0 0,0 549 563,0 0,0  
20 2013 год 1 286 603,0 687 792,0 687 792,0 0,0 598 811,0 0,0  
21  2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0 0,0  
31 1.2. Иные капитальные вложения
32 Регулирование пре-

дельной численно-
сти детей в до-

школьных образова-
тельных учреждени-

ях 

Всего 761 610,0 439 035,0 439 035,0 0,0 322 575,0 0,0  
33 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0   
34 2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 2012 год 118 784,0 75 407,0 75 407,0 0,0 43 377,0   
36 2013 год 190 925,0 108 104,0 108 104,0 0,0 82 821,0   
37 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 Возврат перепрофи-

лированных ранее 
зданий дошкольных 

образовательных 
учреждений

Всего 4 463 473,0 2 383 820,0 2 383 820,0 0,0 2 079 653,0   
39 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
40 2011 год 1 028 100,0 555 502,0 555 502,0 0,0 472 598,0   
41 2012 год 1 003 053,0 525 205,0 525 205,0 0,0 477 848,0   
42 2013 год 1 042 384,0 546 543,0 546 543,0 0,0 495 841,0   
43 2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0   
44 Открытие групп де-

тей дошкольного 
возраста в общеоб-

разовательных 
учреждениях

Всего 150 978,0 95 709,0 95 709,0 0,0 55 269,0   
45 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 2011 год 19 703,0 12 921,0 12 921,0 0,0 6 782,0   
47 2012 год 77 981,0 49 643,0 49 643,0 0,0 28 338,0   
48 2013 год 53 294,0 33 145,0 33 145,0 0,0 20 149,0   
49 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направле-

нию «Прочие ну-
жды»

X       Х

52 Оказание финансовой 
поддержки негосудар-

ственным дошколь-
ным образовательным 
учреждениям и него-
сударственным до-

школьным организа-
циям 

Всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 2012 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (в 2010–2011 годах)
55 Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (в 2012–2014 годах)
56 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0 0,0 X
57 2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
58 2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
59 2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
60 2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0   
61 2014 год 4 147 300,0 3 250 383,0 3 250 383,0  896 917,0   
62 1. Капитальные вложения
63 1.1. Объекты капитального строительства
64 Капитальное строи-

тельство, всего
Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0   

65  2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
66  2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
67  2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
68  2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0  

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий дошкольных образовательных учреждений, 

проектирование 
и строительство которых планируется в 2012–2013 

годах осуществлять 
как проектирование и строительство объектов государственной

 собственности Свердловской области
№

стро-
ки

Наименование муни-
ципального образо-

вания, объекта капи-
тального строитель-

ства

2012 год 2013 год
объем 

средств из 
областно-
го бюдже-

та, тыс. 
рублей

ввод, 
мест

всего 
объем фи-
нансиро-

вания

в том числе: ввод, 
местобъем 

средств из 
областного 
бюджета, 

тыс. рублей

объем 
средств из 
федераль-
ного бюд-
жета, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 I. ВСЕГО 897263,0 270 745 239,0 595 521,0 149 718,0 1190
2 из общего объема:    
3 II. Проектные работы, 

всего
28986,0  23533,0 23533,0  

4 в том числе для строи-
тельства зданий до-
школьных образова-
тельных учреждений 
на 75 мест на террито-
риях муниципальных 
образований:

   

5 Гаринский городской 
округ 

2800,0
 

2 240,0 2 240,0  

6 Городской округ Ста-
роуткинск

2800,0
 

2 800,0 2 800,0  

7 в том числе для строи-
тельства зданий до-
школьных образова-
тельных учреждений 
на 135 мест на терри-
ториях муниципаль-
ных образований:

 

 

 

8 Муниципальное об-
разование город 
Алапаевск

1560,0
 

2 080,0 2 080,0  

9 Городской округ Бо-
гданович

1800,0
 

 

10 Городской округ Верх-
няя Тура

4000,0
 

3 200,0 3 200,0  

11 Муниципальное об-
разование город Ирбит

1794,0
 

1 222,0 1 222,0  

12 Пышминский го-
родской округ

2699,0
 

2 880,0 2 880,0  

13 Талицкий городской 
округ

1560,0
 

2 080,0 2 080,0  

14 в том числе для строи-
тельства зданий до-
школьных образова-
тельных учреждений 
на 270 мест на терри-
ториях муниципаль-
ных образований:

 

 

 

15 Артемовский го-
родской округ

1103,0
 

3751,0 3751,0  

16 Городской округ Бо-
гданович

1710,0
 

2280,0 2280,0  

17 в том числе для строи-
тельства зданий до-
школьных образова-
тельных учреждений 
на территориях муни-
ципальных образова-
ний:

 

 

 

18 Городской округ Кар-
пинск (150 мест)

2400,0
 

 

19 Городской округ Вер-
хотурский 
(школа на 132 места, 
детский сад на 28 
мест)

4760,0

 

1000,0 1000,0  

20 III. Строительство, 
всего

868277,0 270 721 706,0 571 988,0 149 718,0 1190

21 из общего объема:    
22 Муниципальное об-

разование город 
Алапаевск

   

23 Детское дошкольное 
образовательное учре-
ждение на 135 мест по 
ул. К. Либкнехта, 102 
в г. Алапаевске

40000,0   

24 Артемовский го-
родской округ

   

25 Детский сад на 200 
мест в п. Буланаш Ар-
темовского района 
Свердловской области

20000,0  119 436,0 59 718,0 59 718,0 200

26 Горноуральский го-
родской округ

   

27 МДОУ на 75 мест в 
с. Петрокаменское по 
ул. Бажова, 9

30000,0   

28 Городской округ Дег-
тярск

   

29 Детский сад на 135 
мест по ул. Гагарина, 6 
в г. Дегтярске 
Свердловской области

50000,0  –  

30 Ирбитское муници-
пальное образование

   

31 Детское дошкольное 
образовательное учре-
ждение на 135 мест по 
ул. Гагарина, 4 в п. 
Зайково Ирбитского 
района Свердловской 
области

122274,0 135 432,0 432,0 –  

32 Городской округ Кар-
пинск

   

33 Детский сад на 150 
мест по ул. Луначар-
ского в 59 квартале 
г. Карпинска

40000,0  55 755,0 55 755,0 – 150

34 Невьянский городской 
округ

   

35 ДДУ на 220 мест по 
ул. Коллективной в 
г. Невьянске

100000,0  180 000,0 90 000,0 90 000,0 300

36 Сосьвинский го-
родской округ

   

37 Детский сад по 
ул. Щелканова, 22, 
п. Сосьва

30000,0  –  

38 Тавдинский городской 
округ

   

39 Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
135 мест по ул. Рабо-
чей, 10, г. Тавда, 
Свердловская область

80000,0  89 089,0 89 089,0 – 135

40 Туринский городской 
округ

   

41 Детское дошкольное 
образовательное учре-

80000,0  97 684,0 97 684,0 – 135

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 15.07.2013 № 904‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ  
зданий дошкольных образовательных учреждений, 

проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 
годах осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной  собственности Свердловской области 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП

Изменения в приложение № 10 «Объемы финансирования областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» 

к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

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

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показате-

лями област-
ной государ-

ственной целе-
вой программы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целево-
го показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет (плано-
вый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (плано-

вый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10
1 По областной госу-

дарственной целе-
вой программе

Всего 22 478 617,3 14 399 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X
2 2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
3 2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
4 2012 год 4 468 125,0 3 133 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
5 2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
6 2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
7 Капитальные вло-

жения
Всего 21 218 654,0 14 389 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X

8  2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
9  2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
10  2012 год 4 458 125,0 3 123 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
11  2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
12  2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
13 Прочие нужды Всего 10 000,0 10 000,0     X
14 2012 год 10 000,0 10 000,0      
15 Заказчик: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
16 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 5 376 061,0 2 918 564,0 2 918 564,0 0,0 2 457 497,0 0,0 X
17 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0 0,0  
18 2011 год 1 047 803,0 568 423,0 568 423,0 0,0 479 380,0 0,0  
19 2012 год 1 199 818,0 650 255,0 650 255,0 0,0 549 563,0 0,0  
20 2013 год 1 286 603,0 687 792,0 687 792,0 0,0 598 811,0 0,0  
21  2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0 0,0  
31 1.2. Иные капитальные вложения
32 Регулирование пре-

дельной численно-
сти детей в до-

школьных образова-
тельных учреждени-

ях 

Всего 761 610,0 439 035,0 439 035,0 0,0 322 575,0 0,0  
33 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0   
34 2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 2012 год 118 784,0 75 407,0 75 407,0 0,0 43 377,0   
36 2013 год 190 925,0 108 104,0 108 104,0 0,0 82 821,0   
37 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 Возврат перепрофи-

лированных ранее 
зданий дошкольных 

образовательных 
учреждений

Всего 4 463 473,0 2 383 820,0 2 383 820,0 0,0 2 079 653,0   
39 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
40 2011 год 1 028 100,0 555 502,0 555 502,0 0,0 472 598,0   
41 2012 год 1 003 053,0 525 205,0 525 205,0 0,0 477 848,0   
42 2013 год 1 042 384,0 546 543,0 546 543,0 0,0 495 841,0   
43 2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0   
44 Открытие групп де-

тей дошкольного 
возраста в общеоб-

разовательных 
учреждениях

Всего 150 978,0 95 709,0 95 709,0 0,0 55 269,0   
45 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 2011 год 19 703,0 12 921,0 12 921,0 0,0 6 782,0   
47 2012 год 77 981,0 49 643,0 49 643,0 0,0 28 338,0   
48 2013 год 53 294,0 33 145,0 33 145,0 0,0 20 149,0   
49 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направле-

нию «Прочие ну-
жды»

X       Х

52 Оказание финансовой 
поддержки негосудар-

ственным дошколь-
ным образовательным 
учреждениям и него-
сударственным до-

школьным организа-
циям 

Всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 2012 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (в 2010–2011 годах)
55 Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (в 2012–2014 годах)
56 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0 0,0 X
57 2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
58 2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
59 2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
60 2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0   
61 2014 год 4 147 300,0 3 250 383,0 3 250 383,0  896 917,0   
62 1. Капитальные вложения
63 1.1. Объекты капитального строительства
64 Капитальное строи-

тельство, всего
Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0   

65  2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
66  2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
67  2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
68  2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0  

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 904-ПП

Изменения в приложение № 10 «Объемы финансирования областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» 

к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

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

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показате-

лями област-
ной государ-

ственной целе-
вой программы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целево-
го показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет (плано-
вый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (плано-

вый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10
1 По областной госу-

дарственной целе-
вой программе

Всего 22 478 617,3 14 399 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X
2 2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
3 2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
4 2012 год 4 468 125,0 3 133 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
5 2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
6 2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
7 Капитальные вло-

жения
Всего 21 218 654,0 14 389 237,0 12 396 453,0 1 249 963,3 6 829 417,0 0,0 X

8  2010 год 855 578,0 498 218,0 498 218,0 0,0 357 360,0 0,0  
9  2011 год 3 385 495,0 2 178 518,0 2 178 518,0 0,0 1 206 977,0 0,0  
10  2012 год 4 458 125,0 3 123 128,0 2 225 865,0 0,0 1 334 997,0 0,0  
11  2013 год 8 232 183,3 4 582 420,0 3 486 899,0 1 249 963,3 2 399 800,0 0,0  
12  2014 год 5 537 236,0 4 006 953,0 4 006 953,0 0,0 1 530 283,0 0,0  
13 Прочие нужды Всего 10 000,0 10 000,0     X
14 2012 год 10 000,0 10 000,0      
15 Заказчик: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
16 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 5 376 061,0 2 918 564,0 2 918 564,0 0,0 2 457 497,0 0,0 X
17 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0 0,0  
18 2011 год 1 047 803,0 568 423,0 568 423,0 0,0 479 380,0 0,0  
19 2012 год 1 199 818,0 650 255,0 650 255,0 0,0 549 563,0 0,0  
20 2013 год 1 286 603,0 687 792,0 687 792,0 0,0 598 811,0 0,0  
21  2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0 0,0  
31 1.2. Иные капитальные вложения
32 Регулирование пре-

дельной численно-
сти детей в до-

школьных образова-
тельных учреждени-

ях 

Всего 761 610,0 439 035,0 439 035,0 0,0 322 575,0 0,0  
33 2010 год 451 901,0 255 524,0 255 524,0 0,0 196 377,0   
34 2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 2012 год 118 784,0 75 407,0 75 407,0 0,0 43 377,0   
36 2013 год 190 925,0 108 104,0 108 104,0 0,0 82 821,0   
37 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 Возврат перепрофи-

лированных ранее 
зданий дошкольных 

образовательных 
учреждений

Всего 4 463 473,0 2 383 820,0 2 383 820,0 0,0 2 079 653,0   
39 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
40 2011 год 1 028 100,0 555 502,0 555 502,0 0,0 472 598,0   
41 2012 год 1 003 053,0 525 205,0 525 205,0 0,0 477 848,0   
42 2013 год 1 042 384,0 546 543,0 546 543,0 0,0 495 841,0   
43 2014 год 1 389 936,0 756 570,0 756 570,0 0,0 633 366,0   
44 Открытие групп де-

тей дошкольного 
возраста в общеоб-

разовательных 
учреждениях

Всего 150 978,0 95 709,0 95 709,0 0,0 55 269,0   
45 2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 2011 год 19 703,0 12 921,0 12 921,0 0,0 6 782,0   
47 2012 год 77 981,0 49 643,0 49 643,0 0,0 28 338,0   
48 2013 год 53 294,0 33 145,0 33 145,0 0,0 20 149,0   
49 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направле-

нию «Прочие ну-
жды»

X       Х

52 Оказание финансовой 
поддержки негосудар-

ственным дошколь-
ным образовательным 
учреждениям и него-
сударственным до-

школьным организа-
циям 

Всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 2012 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (в 2010–2011 годах)
55 Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (в 2012–2014 годах)
56 Всего по областной 

государственной це-
левой программе

Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0 0,0 X
57 2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
58 2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
59 2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
60 2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0   
61 2014 год 4 147 300,0 3 250 383,0 3 250 383,0  896 917,0   
62 1. Капитальные вложения
63 1.1. Объекты капитального строительства
64 Капитальное строи-

тельство, всего
Всего 16 592 556,3 10 970 673,0 9 477 889,0 1 249 963,3 4 371 920,0   

65  2010 год 403 677,0 242 694,0 242 694,0  160 983,0   
66  2011 год 2 337 692,0 1 610 095,0 1 610 095,0  727 597,0   
67  2012 год 3 258 307,0 2 472 873,0 1 575 610,0  785 434,0   
68  2013 год 6 445 580,3 3 394 628,0 2 799 107,0 1 249 963,3 1 800 989,0  

ждение на 135 мест, 
расположенное по ад-
ресу: Свердловская об-
ласть, г. Туринск, ул. 
Загородная, 36а

42 Шалинский городской 
округ

   

43 Детский сад на 135 
мест в р. п. Шаля по 
ул. Некрасова, 1 «Б» 
Шалинского городско-
го округа 
Свердловской области

70000,0  90 749,0 90 749,0 – 135

44 Байкаловский муници-
пальный район

   

45 Детский сад на 135 
мест по адресу: 
ул. Молодежная, 19 в 
с. Байкалово 
Свердловской области

80000,0  88 455,0 88 455,0 – 135

46 Слободо-Туринский 
муниципальный район

   

47 Детский сад на 135 
мест в с. Туринская 
Слобода, ул. Дружбы, 
1, Слободо-Туринский 
район Свердловской 
области

126003,0 135 106,0 106,0 –  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 928‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении региональной комплексной программы  
«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма»  

на 2013–2016 годы

В целях обеспечения эффективного социально‑экономического разви‑
тия городского округа Верхняя Пышма на 2013–2016 годы Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную комплексную программу «Комплексное 

развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы (далее — 
Программа) (прилагается).

2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации 
городского округа Верхняя Пышма В.М. Корякину представлять в Мини‑
стерство экономики Свердловской области информацию о выполнении 
Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.

Утверждена 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.07.2013 № 928‑ПП 

«Об утверждении региональной комплексной  
программы «Комплексное развитие городского  

округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы»

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма»  

на 2013–2016 годы

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых  
направлена региональная комплексная программа «Комплексное 
развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Вопрос развития городского округа Верхняя Пышма, занимающего в 
экономической системе Свердловской области одно из лидирующих мест 
по важнейшим показателям развития реального сектора экономики и по 
уровню жизни населения, имеет особую актуальность для Свердловской 
области.

Анализируя итоги за 2012 год, можно утверждать, что городской округ 
развивается устойчиво и динамично. В частности, положительная тенденция 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалась по основным 
макроэкономическим показателям:

1) оборот организаций составил 203,4 млрд. рублей, показатель увели‑
чился на 1,6 процента по сравнению с 2011 годом; 

2) по кругу крупных и средних организаций получен положительный 
сальдированный финансовый результат деятельности, прибыль составила 
20,7 млрд. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом — 175 
процентов;

3) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
по кругу крупных и средних организаций в 2012 году составила 34,6 тыс. 
рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом на 13,5 процента.

В 2012 году в расчете на одного жителя городского округа Верхняя 
Пышма достигнуты следующие результаты по показателям:

1) суммарный оборот экономической деятельности — 2,7 млн. рублей. 
В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально‑эконо‑
мического развития за 2012 год по данному показателю городской округ 
занял первое место;

2) объем сальдированной прибыли — 276,5 тыс. рублей, по сравнению 
с 2011 годом показатель увеличился в 1,7 раза. В рейтинге территорий 
Свердловской области по итогам социально‑экономического развития 
за 2012 год по данному показателю городской округ занял третье место;

3) общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2012 
году, — 1,326 тыс. кв. метров, увеличение на 11,1 процента к уровню 2011 
года. В рейтинге территорий Свердловской области по данному показателю 
городской округ в 2012 году занял четвертое место.

В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально‑
экономического развития за 2012 год по показателю «среднемесячная за‑
работная плата одного работника по кругу крупных и средних организаций» 
городской округ занял третье место.

Городской округ Верхняя Пышма остается на лидирующих позициях в 
экономической системе Свердловской области по важнейшим показателям 
развития реального сектора экономики, уровню жизни населения, собира‑
емости таких налогов, как налоги на прибыль и на доходы физических лиц.

За четыре последних года, включая 2012 год, сложилась стабильная по‑
ложительная динамика по естественному приросту населения в городском 
округе Верхняя Пышма. В первую очередь это связано с экономическим раз‑
витием территории, активной инвестиционной деятельностью, в том числе 
на рынке строительства жилья, развитием социальной инфраструктуры и 
повышением уровня жизни населения.

Естественный прирост населения в 2012 году составил 259 человек (в 
2011 году — 130 человек). На 01 января 2013 года по статистическим данным 
численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма 
составила 76,1 тыс. человек, в том числе городского населения — 62,59 
тыс. человек, сельского населения – 13,51 тыс. человек. Среднегодовая 
численность населения за 2012 год составила 74,98 тыс. человек.

На территории городского округа активными темпами реализуется Указ 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг». На период до 
2020 года в городе Верхняя Пышма планируется осуществить застройку пяти 
новых жилых микрорайонов общей площадью жилой недвижимости более 
500 тыс. кв. метров. Данные микрорайоны в соответствии с градостроитель‑
ной документацией должны быть обеспечены всей социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктурой согласно действующим нормативам.

В соответствии с разработанной и принятой Думой городского округа 
Верхняя Пышма в мае 2011 года адресной муниципальной программой по 
развитию застроенных территорий предусматривается застройка следую‑
щих микрорайонов: 

1) микрорайона «Садовый‑2» площадью 8,3 гектара, на месте существую‑
щих садоводческих товариществ в квартале улиц Орджоникидзе – Свердло‑
ва – Калинина. В микрорайоне планируется возведение детского комбината 
на 270 мест. Сроки освоения данной территории — 2013–2018 годы;

2) микрорайона «Центральный» площадью 10 гектаров, со сносом уста‑
ревшей малоэтажной застройки пятидесятых годов (площадью 21 200 кв. 
метров) в квартале улиц Ленина – Калинина – Свердлова – Орджоникидзе. 
В данном микрорайоне предусматривается строительство новой школы на 
825 мест. Сроки освоения данной территории — 2013–2020 годы;

3) микрорайона «Центр – Юг» площадью 14 гектаров, со сносом устарев‑
шей застройки (площадью 24 050 кв. метров) в квартале улиц Кривоусова – 
Свердлова – Орджоникидзе – Октябрьская. В жилом квартале к 2015 году 
планируется провести реконструкцию школы № 1 с увеличением количества 
мест с 600 до 1200. Запланированные мероприятия по строительству нового 
микрорайона должны быть выполнены в период 2013–2019 годов. 

Также на ранее предоставленных земельных участках в северной части 
города Верхняя Пышма предусмотрено продолжение строительства микро‑
района «Северный» на площади 11,8 гектара и прилегающего к нему нового 
микрорайона «Машиностроителей» площадью 14,2 гектара. Для обеспече‑
ния жителей этих двух микрорайонов планируется строительство к 2016 году 
двух детских садов (на 270 мест каждый), а также реконструкция школы 
№ 3 по улице Машиностроителей с увеличением количества мест на 500. 

Важной проблемой для городского округа Верхняя Пышма являются 
существующие диспропорции в развитии социальной сферы: темп роста 
численности населения опережает темпы развития социальной и комму‑
нальной инфраструктуры. В результате:

1) наблюдается дефицит мест в детских дошкольных и общеобразова‑
тельных учреждениях.

В системе дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма 
функционируют 22 образовательных учреждения на 3 903 места. Количе‑
ство детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 7 264 ребенка. 

По состоянию на 01 января 2013 года очередь нуждающихся в по‑
сещении детских дошкольных учреждений детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляла  334 человека (с 2 до 7 лет — 1 002 человека). 

В 2013–2015 годах администрацией городского округа планируется 
провести работы по увеличению количества мест в детских садах за счет 
проведения работ по реконструкции трех ранее перепрофилированных 
зданий, а также за счет строительства в 2013 году нового дошкольного 
образовательного учреждения в селе Балтым. Общее увеличение мест 
составит 700 мест.

В связи с планами развития застроенной территории города Верхняя 
Пышма планируется увеличение численности детей дошкольного возраста 
более чем на тысячу человек. С целью недопущения роста нехватки мест 
в дошкольных образовательных учреждениях планируется строительство 
трех новых детских садов на 1 050 мест, в том числе одного в микрорайоне 
«Садовый» и двух в микрорайоне «Северный». 

Образовательная система городского округа Верхняя Пышма представ‑
лена 12 общеобразовательными учреждениями, количество учащихся — 
7,6 тыс. человек, в том числе в городе 6,5 тыс. человек. Количество мест в 
общеобразовательных учреждениях — 6,7 тыс. мест, в том числе в городе 
5,2 тыс. мест. Таким образом, дефицит мест по городу Верхняя Пышма на 
начало 2013 года — 1,3 тыс. мест.

Фактическая наполняемость общеобразовательных учреждений в ос‑
новном выше лицензионных нормативов, рассчитанных для наполняемости 
в одну смену. В результате практически каждый третий ребенок обучается 
во вторую смену.

С учетом перспективы развития городского округа Верхняя Пышма 
количество детей школьного возраста по прогнозной оценке увеличится 
на 2,4 тыс. человек, таким образом, дефицит мест составит 3,7 тыс. мест. 

С целью недопущения роста дефицита мест в общеобразовательных 
учреждениях планируется провести реконструкцию двух общеобразова‑
тельных учреждений с увеличением площади и строительство новой школы;

2) уровень развития коммунальной инфраструктуры не соответствует 
темпам жилищного строительства. В настоящее время половина от об‑
щей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, 
при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20 
процентов) и перерывы в водоснабжении потребителей. Современная по‑
требность в хозяйственно‑питьевой воде обеспечивается с использованием 
временных некондиционных источников водоснабжения на 86 процентов. 
Потенциальные резервы освоенных месторождений исчерпаны полностью. 
Дефицит питьевой воды на перспективу развития составит 4 500 куб. м/
сутки (1 643 тыс. куб. м/год). Дефицит воды может быть покрыт за счет 
освоения новых запасов подземных вод.

Стратегическим проектом для городского округа является освоение к 
2016 году месторождений, разведка по которым выполнена с оценкой до‑
полнительных эксплуатационных запасов водозаборов на 4510 куб. м/сутки. 
Реализация данного проекта позволит решить проблему дефицита воды и 
вывести из эксплуатации скважину зоны Поздняя города Верхняя Пышма, 
вода из которой не соответствует установленным требованиям к качеству. 

С целью снижения непроизводительных потерь воды планируется выпол‑
нить ряд технических мероприятий. Предполагается новое строительство 
магистральных трубопроводов, квартальных и уличных сетей.

Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82 процента осуществляется 
централизованно, а также от локальных источников. Общая протяженность 
трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении — 118 км, в том 
числе 89,8 км — муниципальные, из них 44,2 км ветхих сетей.

Основной проблемой системы теплоснабжения является высокая сте‑
пень износа, как котельных, так и теплосетей. С целью решения основных 
проблем планируются строительство новых теплопунктов и теплотрасс, а 
также реконструкция действующих объектов;

3) сохраняется высокий износ дорожной инфраструктуры. Протяжен‑
ность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор‑
мативным требованиям, составляет 76 процентов от общей протяженности 
дорог. В условиях современного строительства при постоянно растущей 
интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки 
на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наи‑
более полно эта задача решается при расширении улично‑дорожной сети. 
Кроме того, при строительстве новых микрорайонов («Машиностроителей», 
«Северный») необходимо строительство новых дорог, отвечающих всем 
требованиям современного транспортного потока. 

Настоящая программа призвана способствовать решению указанных 
выше проблем городского округа Верхняя Пышма, достижению высокого 
уровня и качества жизни населения городского округа, созданию благопри‑
ятной среды для привлечения инвестиций в экономику городского округа 
на основе развития городской среды.

Параграф 2. Цели и задачи, для решения которых принимается 
региональная комплексная программа «Комплексное развитие 

городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Главными целями настоящей программы являются устранение инфра‑
структурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма 
и достижение высокого уровня и качества жизни населения.

Настоящая программа принимается для решения следующих 
задач:

1) создание условий для реализации населением прав на безопасную 
жизнь, образование, охрану здоровья, культурное и физическое развитие, 
благоприятную окружающую среду;

2) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация 
объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

3) повышение эффективности и надежности функционирования жилищ‑
но‑коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;

4) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания;

5) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увели‑
чения объемов жилищного строительства;

6) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
7) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и разви‑

тие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов;

8) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую 
среду. 

Основой экономического развития городского округа Верхняя 
Пышма на 2013–2016 годы остаются крупные металлургические и маши‑
ностроительные предприятия, стабильное функционирование которых 
обеспечивает возможность реализации вышеуказанных задач. В целях 
сохранения темпов роста производственных и финансовых показателей 
открытым акционерным обществом «Уралэлектромедь», обществом с 
ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», открытым 
акционерным обществом «Уралредмет» планируется реализация в 
рамках настоящей программы инвестиционных проектов, направленных 
на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных 
мощностей.

Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения региональной комплексной программы  

«Комплексное развитие городского округа  
Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1. В ходе выполнения настоящей программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) создать и реконструировать 1 510 мест в дошкольных образователь‑
ных учреждениях, в том числе:

в 2013 году — 460 мест;
в 2015 году — 1 050 мест;
2) создать и реконструировать 1 925 мест в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе:
в 2015 году — 1100 мест;
в 2016 году — 825 мест;
3) создать и реконструировать 210 мест в учреждениях дополнительного 

образования, в том числе:
в 2013 году — 90 мест;
в 2014 году — 120 мест;
4) создать и реконструировать в 2015 году 100 мест в учреждениях про‑

фессионального образования;
5) ввести в эксплуатацию 13,862 километра автомобильных дорог, 

в том числе 3,53 километра автомобильных дорог общего пользования 
местного значения:

в 2013 году — 1,1 километра автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

в 2014 году — 9,369 километра автомобильных дорог, в том числе  
0,28 километра автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

в 2015 году — 2,15 километра автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

в 2016 году — 1,243 километра автомобильных дорог;
6) ввести в 2013 году в эксплуатацию 0,8 километра канализационных 

коллекторов;
7) ввести в 2015 году в эксплуатацию 0,52 километра тепловых сетей;
8) ввести в 2015 году в эксплуатацию 4,85 километра сетей холодного 

водоснабжения;
9) ввести в эксплуатацию в 2015 году полигон твердых бытовых отходов 

в поселке Исеть;
10) осуществить реконструкцию с увеличением мощности безосновного 

производства цеха электролиза меди в открытом акционерном обществе 
«Уралэлектромедь»;

11) организовать серийное производство пригородных электропоездов 
DESIRO RUS (типа «Ласточка») «Уральские локомотивы»;

12) осуществить реконструкцию участка по производству ванадиевых 
лигатур в открытом акционерном обществе «Уралредмет»;

13) организовать строительство мини‑теплоэлектроцентрали открытым 
акционерным обществом «Уралредмет» для обеспечения потребности 
предприятия в электроэнергии.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально‑экономические последствия:

1) количество мест в дошкольных образовательных учреждениях уве‑
личится на 1510 мест;

2) количество мест в общеобразовательных учреждениях увеличится на  
1925 мест;

3) количество мест в учреждениях дополнительного образования уве‑
личится на 210 мест;

4) количество мест в учреждениях профессионального образования 
увеличится на 100 мест;

5) общая протяженность сетей водоотведения увеличится на 0,8 ки‑
лометра;

6) общая протяженность тепловых сетей увеличится на 0,52 километра;
7) общая протяженность улично‑дорожной сети увеличится на 13,862 

километра автомобильных дорог, в том числе на 3,53 километра автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения;

8) удельный вес автомобильных дорог и улиц общего пользования 
местного значения c твердым покрытием, требующих капитального ре‑
монта (реконструкции), в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения c твердым покрытием снизится 
на 2,3 процента;

9) будет обеспечено повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, осуществлены автоматизация и механизация производствен‑
ных процессов и модернизация рабочих мест открытым акционерным 
обществом «Уралэлектромедь», обществом с ограниченной ответствен‑
ностью «Уральские локомотивы» и открытым акционерным обществом 
«Уралредмет».

Параграф 4. Мероприятия региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие городского округа  

Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

В рамках реализации настоящей программы предполагается осуще‑
ствить комплекс скоординированных по времени мероприятий по следу‑
ющим направлениям:

1) развитие системы образования;
2) развитие системы здравоохранения;
3) развитие физической культуры и спорта;
4) развитие жилищно‑коммунального хозяйства;
5) развитие дорожной инфраструктуры;
6) строительство жилья;
7) развитие розничной торговли;
8) развитие культуры;
9) модернизация промышленного производства.
План мероприятий по выполнению региональной комплексной про‑

граммы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» 
на 2013–2016 годы приведен в приложении к настоящей программе.

(Продолжение на 3-й стр.).
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Параграф 5. Сроки и этапы реализации региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие городского 

округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Выполнение настоящей программы осуществляется в период с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2016 года.

Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный региональной 
комплексной программой «Комплексное развитие городского 

округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1. Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется 
за счет средств областного и местного бюджетов, а также за счет внебюд-
жетных источников.

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
настоящей программы, составляет 25 830 041,90 тыс. рублей, в том числе 
средств:

областного бюджета — 4 740 146,90 тыс. рублей;
местного бюджета — 1 264 655 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 19 825 240 тыс. рублей.

Параграф 7. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 

предусмотренных региональной комплексной программой 
«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма»  

на 2013–2016 годы

1. На выполнение настоящей программы направляются средства об-
ластного бюджета в размере до 4 740 146,90 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2013 году, составляют 
847 564,60 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета, планируемые в 2014 году, составляют  
1 681 908,50 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета, планируемые в 2015 году, составляют  
1 340 466,50 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета, планируемые в 2016 году, составляют 
870 207,30 тыс. рублей. 

2. Финансирование мероприятий по развитию сети дошкольных об-
разовательных учреждений осуществляется в рамках областной государ-
ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 
894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы».

3. Финансирование мероприятий по развитию сети общеобразователь-
ных учреждений осуществляется в рамках областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».

4. Финансирование мероприятий по развитию сети учреждений дополни-
тельного и профессионального образования, развитию физической культуры 
и спорта осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»; областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы».

5. Финансирование мероприятий по модернизации системы здра-
воохранения осуществляется в рамках областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, пред-
упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы».

6. Финансирование мероприятий по развитию дорожного хозяйства 
осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы». 

7. Финансирование мероприятий по развитию коммунального хозяйства 
и строительству жилья для отселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 
осуществляется в рамках областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы».

8. В 2013–2016 годах органы местного самоуправления городского 
округа Верхняя Пышма принимают на себя обязательство направлять за-
явки для участия в конкурсных отборах в рамках областных целевых про-
грамм, указанных в пунктах 2–7 настоящего параграфа, и иных областных 
целевых и государственных программ, разрабатываемых и принимаемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
в период до 2016 года. Исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области принимают на себя обязательство рассмотрения 
заявок, направленных органами местного самоуправления городского 
округа Верхняя Пышма, в установленном принятыми областными целевыми 
и государственными программами порядке. В случае наличия расхождений 
между настоящей программой и итогами отбора настоящая программа 
подлежит корректировке (внесению изменений) в установленном для 
нормативных правовых актов порядке.

Параграф 8. Заказчики региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» 

на 2013–2016 годы

1. Заказчиками мероприятий настоящей программы являются:
1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области — в части мероприятий по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — в части мероприятий по развитию сети учреж-
дений дополнительного образования и профессионального образования, 
развитию физической культуры и спорта;

3) Министерство здравоохранения Свердловской области — в части 
мероприятий по модернизации системы здравоохранения;

4) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области — в части мероприятий по строительству и реконструкции 
зданий до-школьных образовательных учреждений, образовательных 
учреждений, строительству зданий учреждений дополнительного образо-
вания детей, объектов физической культуры и спорта;

5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — в части мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры и жилищного строительства для отселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа;

6) Министерство транспорта и связи Свердловской области — в части 
мероприятий по развитию дорожного хозяйства.

2. Координатором настоящей программы является Министерство 
экономики Свердловской области, которое в ходе реализации настоящей 
программы:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию дея-
тельности заказчиков настоящей программы по эффективной реализации 
мероприятий настоящей программы;

2) осуществляет при необходимости корректировку настоящей програм-
мы с учетом предложений, поступивших от заказчиков настоящей програм-
мы и органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма;

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по насто-
ящей программе, сбор и обобщение отчетных материалов от заказчиков 
настоящей программы и органов местного самоуправления городского 
округа Верхняя Пышма.

Параграф 9. Исполнители региональной комплексной 
программы «Комплексное развитие городского округа  

Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1. Исполнители мероприятий настоящей программы определяются 
заказчиками настоящей программы в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, указанных в пунктах 2–7 параграфа 7 настоящей 
программы.

2. В случае, если администрация городского округа Верхняя Пышма 
определяет исполнителей мероприятий настоящей программы, исполнители 
определяются в порядке, предусмотренном федеральными законами от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», а также иными способами, установленными действующим 
законодательством.

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению региональной комплексной программы «Комплексное 

развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1. Мероприятия по выполнению настоящей программы включаются 
администрацией городского округа Верхняя Пышма в муниципальные 
целевые программы.

2. Мероприятия по выполнению настоящей программы осуществляются 
на основе:

1) соглашений, заключаемых заказчиками настоящей программы в 
соответ-ствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в 
пунктах 2–7 параграфа 7 настоящей программы;

2) государственных и муниципальных контрактов на поставку товаров, 
вы-полнение работ, оказание услуг, заключаемых заказчиками настоящей 
программы в порядке, определенном федеральными законами от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

3) других договоров и соглашений, заключенных в рамках настоящей 
программы в порядке, установленном действующим законодательством.

Параграф 11. Порядок проведения и критерии оценки 
эффективности региональной комплексной программы 

«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма»  
на 2013–2016 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий настоящей про-
граммы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом 
за весь период реализации в соответствии с результатами, указанными в 
параграфе 3 настоящей программы.

2. Оценка эффективности реализации настоящей программы осущест-
вляется с использованием следующих показателей:

1) количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, вводи-
мых в эксплуатацию в ходе реализации мероприятий настоящей программы:

в 2013 году — 460 мест;
в 2015 году — не менее 1 050 мест;
2) количество мест в общеобразовательных учреждениях, вводимых 

в эксплуатацию в ходе реализации мероприятий настоящей программы:
в 2015 году — не менее 1 100 мест;
в 2016 году — не менее 825 мест;
3) количество мест в учреждениях дополнительного образования, вводи-

мых в эксплуатацию в ходе реализации мероприятий настоящей программы:
в 2013 году — 90 мест;
в 2014 году — не менее 120 мест;
4) количество мест в учреждениях профессионального образования, 

вводимых в эксплуатацию в ходе реализации мероприятий настоящей 
программы:

в 2015 году — не менее 100 мест;
5) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, вводимых в эксплуатацию в ходе реализации мероприятий на-
стоящей программы:

в 2013 году — 1,1 километра;
в 2014 году — не менее 0,28 километра;
в 2015 году — не менее 2,15 километра;
6) протяженность канализационных коллекторов, вводимых в эксплуа-

тацию в ходе реализации мероприятий настоящей программы:
в 2013 году — 0,8 километра;
7) протяженность тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию в ходе 

реализации мероприятий настоящей программы:
в 2015 году — не менее 0,52 километра;
8) протяженность сетей холодного водоснабжения, вводимых в эксплу-

атацию в ходе реализации мероприятий настоящей программы:
в 2015 году — не менее 4,85 километра.
3. Критерием оценки эффективности реализации настоящей програм-

мы является выполнение показателей, указанных в пункте 2 настоящего 
параграфа, на 100 процентов.

Параграф 12. Контроль за ходом реализации региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие городского 

округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1. Контроль за ходом реализации настоящей программы осуществляется 
Министерством экономики Свердловской области.

2. Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) 
ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода, на-
правляет в Министерство экономики Свердловской области информацию о 
выполнении мероприятий настоящей программы, реализуемых вне рамок 
областных целевых программ.

3. Министерство экономики Свердловской области на основании сведе-
ний, представленных администрацией городского округа Верхняя Пышма, 
и размещенных в Автоматизированной системе управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
отчетных данных заказчиков-координаторов областных целевых программ, 
в рамках которых реализуются мероприятия на территории городского 
округа Верхняя Пышма, предусмотренные настоящей программой, еже-
квартально, в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Правительство Свердловской области отчет о 
ходе и результатах реализации настоящей программы.

Приложение 
к региональной комплексной программе 
«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма»
на 2013–2016 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению региональной комплексной программы  

«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

 

 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех  

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Результаты, достигаемые  

в ходе выполнения  

мероприятия всего, в том 

числе  

 областной 

бюджет  

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый  

объем) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ИТОГО по плану мероприятий: всего  25 830 041,90 4 740 146,90 1 264 655,00 19 825 240,00   

2 2013 год  8 569 189,60 847 564,60 307 795,00 7 413 830,00   

3 2014 год 4 093 108,50 1 681 908,50 481 025,00 1 930 175,00   

4 2015 год 12 121 926,50 1 340 466,50 350 325,00 10 431 135,00   

5 2016 год 1 045 817,30 870 207,30 125 510,00 50 100,00   

6 1. Капитальные вложения 

7 Всего по направлению «Капитальные 

вложения» 

всего  19 128 190,00 0,00 0,00 19 128 190,00   

8 2013 год  7 007 390,00 0,00 0,00 7 007 390,00   

9 2014 год 1 806 400,00 0,00 0,00 1 806 400,00   

10 2015 год 10 314 400,00 0,00 0,00 10 314 400,00   

11 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 Строительство технического универси-
тета Уральской горно-металлургической 

компании в городе Верхняя Пышма 

всего  253 200,00 0,00 0,00 253 200,00 ввод объекта в эксплуатацию  
13 2013 год  253 200,00 0,00 0,00 253 200,00 

14 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и капитальный ремонт взрослой 
поликлиники (корпус 2) в городе Верх-

няя Пышма 

всего  27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 ввод объекта в эксплуатацию  
18 2013 год  3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 

19 2014 год 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 

20 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

75 2015 год 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 

76 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 Первый этап реконструкции цеха элек-

тролиза меди открытого акционерного 

общества «Уралэлектромедь»: подго-

товка площадки с сокращением мощно-

сти по катодам отделения электролиза 

цеха электролиза меди до 230 тысяч 

тонн в год 

всего  257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 подготовка площадки для 

реализации второго этапа 78 2013 год  207 000,00 0,00 0,00 207 000,00 

79 2014 год 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

80 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 Второй этап реконструкции цеха элек-

тролиза меди открытого акционерного 

общества «Уралэлектромедь»: рекон-

струкция с увеличением мощности без-

основного производства 

всего  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

83 2013 год  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

84 2014 год 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

85 2015 год 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

86 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 Первый этап запуска производства элек-

тропоездов для пригородных пассажир-

ских перевозок DESIRO RUS: строи-

тельство комплекса по производству 

электропоездов типа DESIRO RUS 

всего  3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

88 2013 год  3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 

89 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 Второй этап запуска производства элек-

тропоездов для пригородных пассажир-

ских перевозок DESIRO RUS: выпуск 

первого опытного образца электропоез-

да, установочная серия и серийное про-

изводство электровозов для пригород-

ных пассажирских перевозок DESIRO 

RUS (1200 вагонов) 

всего  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 запуск производства 

93 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

94 2014 год 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

95 2015 год 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

96 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 Реконструкция участка по производству 

ванадиевых лигатур открытого акцио-

нерного общества «Уралредмет» 

всего  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

98 2013 год  10 800,00 0,00 0,00 10 800,00 

99 2014 год 144 200,00 0,00 0,00 144 200,00 

100 2015 год 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 

101 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 Создание мини-теплоэлектроцентрали 

открытого акционерного общества 

«Уралредмет» 

всего  160 200,00 0,00 0,00 160 200,00 ввод объекта в эксплуатацию  

103 2013 год  4 300,00 0,00 0,00 4 300,00 

104 2014 год 65 700,00 0,00 0,00 65 700,00 

105 2015 год 90 200,00 0,00 0,00 90 200,00 

106 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы  

108 Всего по областной целевой програм-

ме «Развитие сети дошкольных обра-

зовательных учреждений в Свердлов-

ской области» на 2010–2014 годы  

всего  948 500,00 473 250,00 475 250,00 0,00 

  

109 2013 год  276 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 

110 2014 год 336 250,00 167 625,00 168 625,00 0,00 

111 2015 год 336 250,00 167 625,00 168 625,00 0,00 

112 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

22 Реконструкция санатория-

профилактория «Селен» 
всего  95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

23 2013 год  36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 

24 2014 год 59 000,00 0,00 0,00 59 000,00 

25 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Строительство инженерных сетей к рай-

онам новой застройки в городе Верхняя 

Пышма: 

к микрорайону «Центральный-1»; 

к жилому дому по улице Феофанова; 

к микрорайону «Садовый-2» 

всего  289 500,00 0,00 0,00 289 500,00 ввод объекта в эксплуатацию  

28 2013 год  162 000,00 0,00 0,00 162 000,00 

29 2014 год 127 500,00 0,00 0,00 127 500,00 

30 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Увеличение тепловой мощности цен-

трального теплового пункта № 11 на 

0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой 

сети 2Ду 125мм — 0,046 км 

всего  3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

33 2013 год  3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

34 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Проектирование и техническое перево-

оружение центрального теплового пунк-

та № 14, улица Уральских рабочих, 44а 

в городе Верхняя Пышма 

всего  4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 ввод объекта в эксплуатацию  

38 2013 год  4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 

39 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Подводящая сеть в микрорайоне «Цен-

тральный-1» ЦТП1-ТК169с в городе 

Верхняя Пышма 

всего  5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

43 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

44 2014 год 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 

45 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Строительство газопровода от поселка 

Красный Адуй до газораспределитель-

ной сети города Верхняя Пышма (3 

этап) 

всего  13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 ввод объекта в эксплуатацию  

48 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

49 2014 год 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 

50 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Строительство паркингов в городе 

Верхняя Пышма 
всего  180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 ввод объектов в эксплуата-

цию  53 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

54 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 2015 год 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 

56 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Строительство многоэтажных домов в 

городе Верхняя Пышма общей площа-

дью 34,043 тыс. кв. м (572 квартиры) 

всего  1 313 090,00 0,00 0,00 1 313 090,00 ввод в эксплуатацию 572 

квартир общей площадью 

34,043 тыс. кв. м 
58 2013 год  1 313 090,00 0,00 0,00 1 313 090,00 

59 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

62 Строительство многоэтажных домов в 

сельской местности городского округа 

Верхняя Пышма: 198 квартир общей 

площадью 11,28 тыс. кв. м, из них 2,28 

тыс. кв. м (40 квартир) в поселке Крас-

ный, 4,1 тыс. кв. м (72 квартиры) в по-

селке Кедровое, 4,9 тыс. кв. м (86 квар-

тир) в поселке Исеть 

всего  484 300,00 0,00 0,00 484 300,00 ввод в эксплуатацию 198 

квартир общей площадью 

11,28 тыс. кв. м 
63 2013 год  391 300,00 0,00 0,00 391 300,00 

64 2014 год 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00 

65 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Строительство новых микрорайонов в 

городе Верхняя Пышма, в том числе: 

микрорайона «Садовый-2»; 

микрорайона «Центральный-1»; 

микрорайона «Центр-Юг»; 

микрорайона «Северный-А»; 

микрорайона «Машиностроителей» 

всего  9 753 600,00 0,00 0,00 9 753 600,00 ввод объектов в эксплуата-

цию  68 2013 год  979 400,00 0,00 0,00 979 400,00 

69 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 2015 год 8 774 200,00 0,00 0,00 8 774 200,00 

71 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Строительство новых объектов потреби-

тельского рынка 
всего  89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 ввод объектов в эксплуата-

цию  73 2013 год  39 000,00 0,00 0,00 39 000,00 

74 2014 год 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 

 

 

158 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

159 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и реконструкция школы № 1 в 

микрорайоне «Юг-Центр» в городе 

Верхняя Пышма* 

всего  415 000,00 328 000,00 87 000,00 0,00 в системе обшего образова-

ния дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 600 

мест 

160 2013 год  5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

161 2014 год 205 000,00 164 000,00 41 000,00 0,00 

162 2015 год 205 000,00 164 000,00 41 000,00 0,00 

163 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

164 Строительство школы в микрорайоне 

«Центральный» в городе Верхняя Пыш-

ма* 

всего  560 000,00 448 000,00 112 000,00 0,00 в системе обшего образова-

ния дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 825 

мест 

165 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

166 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

167 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 2016 год 560 000,00 448 000,00 112 000,00 0,00 

(Окончание на 4-й стр.)

 

 

113 Строительство детского сада в селе Бал-

тым 
всего  144 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 240 

мест  

114 2013 год  144 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 

115 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

118 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и реконструкция детского сада 

№ 1 в городе Верхняя Пышма  

всего  132 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 220 

мест 

119 2013 год  132 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 

120 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

122 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

123 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и реконструкция детского сада 

№ 13 в городе Верхняя Пышма*  

всего  72 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 120 

мест 

124 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

125 2014 год 36 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 

126 2015 год 36 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 

127 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

128 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и реконструкция детского сада 

№ 38 в городе Верхняя Пышма * 

всего  74 000,00 36 000,00 38 000,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 120 

мест 

129 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

130 2014 год 37 000,00 18 000,00 19 000,00 0,00 

131 2015 год 37 000,00 18 000,00 19 000,00 0,00 

132 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

133 Строительство детского сада в микро-

районе «Садовый-2» в городе Верхняя 

Пышма* 

всего  175 500,00 87 750,00 87 750,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 270 

мест 

134 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

135 2014 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

136 2015 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

137 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

138 Строительство детского сада в микро-

районе «Северный» в городе Верхняя 

Пышма* 

всего  175 500,00 87 750,00 87 750,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 270 

мест 

139 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

140 2014 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

141 2015 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

142 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

143 Строительство детского сада в микро-

районе «Северный» в городе Верхняя 

Пышма* 

всего  175 500,00 87 750,00 87 750,00 0,00 в системе дошкольного обра-

зования дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 270 

мест 

144 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

145 2014 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

146 2015 год 87 750,00 43 875,00 43 875,00 0,00 

147 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

148 Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 

149 Всего по областной целевой програм-

ме «Развитие образования в Сверд-

ловской области («Наша новая шко-

ла»)» на 2011–2015 годы  

всего  1 575 500,00 1 173 250,00 277 000,00 125 250,00   

150 2013 год  15 000,00 0,00 15 000,00 0,00   

151 2014 год 450 150,00 337 575,00 75 000,00 37 575,00   

152 2015 год 450 150,00 337 575,00 75 000,00 37 575,00   

153 2016 год 660 200,00 498 100,00 112 000,00 50 100,00   

154 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и реконструкция школы № 3 в 

микрорайоне «Северный» в городе 

Верхняя Пышма* 

всего  350 000,00 272 000,00 78 000,00 0,00 в системе обшего образова-

ния дополнительно будут 

введены в эксплуатацию 500 

мест  

155 2013 год  10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

156 2014 год 170 000,00 136 000,00 34 000,00 0,00 

157 2015 год 170 000,00 136 000,00 34 000,00 0,00 
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169 Ремонт учебных зданий и модернизация 

учебной базы государственного образо-

вательного учреждения среднего про-

фессионального образования Свердлов-

ской области «Верхнепышминский про-

фессиональный техникум «Уралмаше-

вец» и государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Сверд-

ловской области «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум 

«Юность» в городе Верхняя Пышма* 

всего  250 500,00 125 250,00 0,00 125 250,00 улучшение условий подго-

товки высококвадлифициро-

ванных рабочих кадров 
170 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

171 2014 год 75 150,00 37 575,00 0,00 37 575,00 

172 2015 год 75 150,00 37 575,00 0,00 37 575,00 

173 2016 год 100 200,00 50 100,00 0,00 50 100,00 

174  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

175 Всего по областной целевой програм-

ме «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области» на 

2011–2015 годы  

всего  805 500,00 585 500,00 220 000,00 0,00   

176 2013 год  220 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00   

177 2014 год 312 000,00 202 000,00 110 000,00 0,00   

178 2015 год 273 500,00 273 500,00 0,00 0,00   

179 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

180 Строительство детско-юношеской спор-

тивно-технической школы по автомото-

спорту в городе Верхняя Пышма 

всего  90 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 в системе дополнительного 

образования дополнительно 

будут введены в эксплуата-

цию 90 мест 

181 2013 год  90 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 

182 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

183 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

184 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

185 Строительство спортивного комплекса 

муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализирован-

ная детско-юношеская школа олимпий-

ского резерва по велоспорту» в городе 

Верхняя Пышма (первая очередь строи-

тельства) 

всего  130 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 

186 2013 год  130 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 

187 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

188 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

189 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

190 Строительство спортивного комплекса 

муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализирован-

ная детско-юношеская школа олимпий-

ского резерва по велоспорту» в городе 

Верхняя Пышма (вторая очередь строи-

тельства)* 

всего  110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 в системе дополнительного 

образования дополнительно 

будут введены в эксплуата-

цию 120 мест  

191 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

192 2014 год 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 

193 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

194 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

195 Реконструкция cпального корпуса, сто-

ловой и гаража Верхнепышминского 

филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Сверд-

ловской области Училища олимпийско-

го резерва № 1 в городе Верхняя Пыш-

ма. Этап № 2 

всего  202 000,00 202 000,00 0,00 0,00 в системе профессионального 

образования дополнительно 

будут введены в эксплуата-

цию 100 мест 

196 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

197 2014 год 202 000,00 202 000,00 0,00 0,00 

198 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

199 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 Строительство спортивного комплекса 

Верхнепышминского филиала государ-

ственного бюджетного образовательно-

го учреждения среднего профессио-

нального образования Свердловской 

области Училища олимпийского резерва 

№ 1 в городе Верхняя Пышма. Этап № 3 

всего  273 500,00 273 500,00 0,00 0,00 

201 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

202 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

203 2015 год 273 500,00 273 500,00 0,00 0,00 

204 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

205  Областная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы 

206 Всего по областной целевой програм-

ме «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на терри-

тории Свердловской области» на 

2011–2015 годы  

всего  690 710,80 690 710,80 0,00 0,00   

207 2013 год  39 675,80 39 675,80 0,00 0,00   

208 2014 год 196 267,50 196 267,50 0,00 0,00   

209 2015 год 259 767,50 259 767,50 0,00 0,00   

210 2016 год 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 
  

211 Строительство детской поликлиники* всего  381 535,00 381 535,00 0,00 0,00 ввод объекта в эксплуатацию  

212 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

213 2014 год 190 767,50 190 767,50 0,00 0,00 

214 2015 год 190 767,50 190 767,50 0,00 0,00 

215 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

216 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и строительство нового родильно-

го дома с женской консультацией и от-

делением патологии беременных в го-

роде Верхняя Пышма* 

всего  177 000,00 177 000,00 0,00 0,00 ввод объекта в эксплуатацию  

217 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

218 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

219 2015 год 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 

220 2016 год 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 

221 Строительство общеврачебной практики 

в микрорайоне «Садовый-2» в городе 

Верхняя Пышма* 

всего  42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 повышение эффективности 

оказания специализирован-

ной медицинской помощи, 

увеличение охвата населения 

медицинскими услугами  

222 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

223 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 2015 год 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 

225 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

226 Строительство общеврачебной практики 

в микрорайоне Северный в городе 
всего  45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 повышение эффективности 

оказания специализирован-227 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

228 Верхняя Пышма* 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 ной медицинской помощи, 

увеличение охвата населения 

медицинскими услугами  
229 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

230 2016 год 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

231 Строительство общеврачебной практики 

в селе Балтым 
всего  39 675,80 39 675,80 0,00 0,00 повышение эффективности 

оказания специализирован-

ной медицинской помощи, 

увеличение охвата населения 

медицинскими услугами (до 3 

тыс. посещений) 

232 2013 год  39 675,80 39 675,80 0,00 0,00 

233 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

234 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

235 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

236 Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в поселке Санатор-

ный* 

всего  5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 повышение эффективности 

оказания специализирован-

ной медицинской помощи, 

увеличение охвата населения 

медицинскими услугами (до 

500 посещений) 

237 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

238 2014 год 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 

239 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

240 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2012–2016 годы 

242 Всего по областной целевой програм-

ме «Комплексная программа разви-

тия и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердлов-

ской области» на 2012–2016 годы  

всего  562 760,30 151 365,30 159 595,00 251 800,00   

243 2013 год  173 300,30 42 065,30 44 795,00 86 440,00   

244 2014 год 191 500,00 49 900,00 55 400,00 86 200,00   

245 2015 год 197 960,00 59 400,00 59 400,00 79 160,00   

246 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

247 Разработка проектно-сметной докумен-

тации и строительство новых водоводов 

и насосных установок к станции водо-

подготовки в городе Верхняя Пышма в 

связи с развитием микрорайонов «Садо-

вый-2», «Центральный», «Северный», 

«Юг-Центр» * 

всего  159 700,00 53 500,00 53 500,00 52 700,00 дополнительное освоение 

запасов питьевой воды мощ-

ностью 4 510 кубических 

метра в сутки, строительство 

новых магистральных водо-

водов протяженностью 4,85 

км 

248 2013 год  2 140,00 0,00 0,00 2 140,00 

249 2014 год 106 000,00 35 500,00 35 500,00 35 000,00 

250 2015 год 51 560,00 18 000,00 18 000,00 15 560,00 

251 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

252 Строительство магистрального канали-

зационного коллектора хозяйственно-

бытовых стоков от микрорайона «Се-

верный» до улицы Ленина в городе 

Верхняя Пышма 

всего  47 106,60 23 553,30 23 553,30 0,00 увеличение общей протяжен-

ности сетей водоотведения на 

0,8 км 
253 2013 год  47 106,60 23 553,30 23 553,30 0,00 

254 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

255 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

256 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

257 Проектирование и техническое перево-

оружение квартальной теплотрассы в 

микрорайоне «Центральный» от цен-

трального теплового пункта № 1, улица 

Чайковского, 24а, 2Ду150мм с увеличе-

нием пропускной способности на 27,48 

куб. м/час в городе Верхняя Пышма* 

всего  7 400,00 2 000,00 2 000,00 3 400,00 увеличение пропускной спо-

собности на 27,48 кубических 

метров в час  
258 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

259 2014 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

260 2015 год 6 400,00 2 000,00 2 000,00 2 400,00 

261 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

262 Проектирование и строительство подво-

дящей теплотрассы в микрорайон «Се-

верный», квартал «А», 2Ду 250мм про-

тяженностью 0,36 км, 2Ду 20мм протя-

женностью 0,16 км, центрального теп-

лового пункта № 3с в городе Верхняя 

Пышма* 

всего  35 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 увеличение протяженности 

тепловых сетей на 0,52 км 263 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

264 2014 год 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 

265 2015 год 33 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 

266 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

267 Проектирование и строительство поли-

гона твердых бытовых отходов в посел-

ке Исеть * 

всего  35 500,00 15 000,00 20 500,00 0,00 ввод в эксплуатацию полиго-

на твердых бытовых отходов, 

отвечающего требованиям 

природоохранного законода-

тельства, общей площадью 

2,3 га, мощностью 10 тыс. 

куб. м 

268 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

269 2014 год 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 

270 2015 год 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 

271 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

272 Строительство жилого дома на 65 квар-

тир по улице Свердлова, 10 в городе 

Верхняя Пышма (22 квартиры для отсе-

ления граждан из аварийного жилья) 

всего  124 053,70 18 512,00 21 241,70 84 300,00 строительство 54 квартир 

общей площадью 45,6 тыс. 

кв. м 
273 2013 год  124 053,70 18 512,00 21 241,70 84 300,00 

274 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

275 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

276 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

277 Строительство 9-этажного 4-

секционного жилого дома по улице Са-

пожникова,3 в городе Верхняя Пышма 

(вторая очередь, 32 квартиры для отсе-

ления граждан из аварийного жилья)* 

всего  154 000,00 28 800,00 28 800,00 96 400,00 

 

278 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

279 2014 год 77 000,00 14 400,00 14 400,00 48 200,00 

280 2015 год 77 000,00 14 400,00 14 400,00 48 200,00 

281 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

282 Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 

283 Всего по областной целевой програм-

ме «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы  

всего  2 118 880,80 1 666 070,80 132 810,00 320 000,00   

284 2013 год  837 823,50 517 823,50 0,00 320 000,00   

285 2014 год 800 541,00 728 541,00 72 000,00 0,00   

286 2015 год 289 899,00 242 599,00 47 300,00 0,00   

287 2016 год 190 617,30 177 107,30 13 510,00 0,00   

288 Строительство автомобильной дороги с 

путепроводом по улице Советской 
всего  766 100,30 766 100,30 0,00 0,00 ввод объекта в эксплуатацию 

в 2016 году (1,243 км) 289 2013 год  189 700,00 189 700,00 0,00 0,00 

290 2014 год 217 504,00 217 504,00 0,00 0,00 

291 2015 год 195 299,00 195 299,00 0,00 0,00 

292 2016 год 163 597,30 163 597,30 0,00 0,00 

293 Строительство автомобильной дороги 

Исеть – Сагра 
всего  417 160,50 417 160,50 0,00 0,00 ввод объекта в эксплуатацию 

в 2014 году (9,089 км) 294 2013 год  328 123,50 328 123,50 0,00 0,00 

295 2014 год 89 037,00 89 037,00 0,00 0,00 

296 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

297 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

298 Реконструкция и строительство дорог в 

микрорайоне «Машиностроителей»* 
всего  94 600,00 47 300,00 47 300,00 0,00 увеличение протяженности 

автомобильных дорог после 

реконструкции и строитель-

ства на 2,15 км 

299 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

300 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

301 2015 год 94 600,00 47 300,00 47 300,00 0,00 

302 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

307 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

308 

Реконструкция дорог в микрорайоне 

«Центральный»* 

всего  27 020,00 13 510,00 13 510,00 0,00 ввод объекта в эксплуатацию 

309 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

310 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

311 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

312 2016 год 27 020,00 13 510,00 13 510,00 0,00 

313 Проектирование и строительство дороги 

от улицы Обогатителей до автомобиль-

ной дороги «Екатеринбург-Невьянск» на 

территории городского округа Верхняя 

Пышма* 

всего  320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 увеличение протяженности 

автомобильных дорог после 

строительства на 1,1 км. 
314 2013 год  320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 

315 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

316 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

317 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

318 Строительство транспортной развязки 

на 13 км автомобильной дороги «Екате-

ринбург-Невьянск» на территории го-

родского округа Верхняя Пышма* 

всего  350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 ввод транспортной развязки 

протяженность 1,5 км (2014 

год) 
319 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

320 2014 год 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 

321 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

322 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*Средства областного бюджета на 2014–2016 годы предусмотрены прогнозно, финансирование за счет средств областного бюджета может осуществляться при наличии 

средств, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субсидий или иных межбюджетных трансфертов, в том числе по объектам строительства, реконструкции,

капитального ремонта, прошедшим отбор в установленном порядке. 

 

 

303 

Реконструкция и строительство дорог в 

микрорайоне «Садовый-2»* 

всего  144 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 увеличение протяженности 

автомобильных дорог после 

реконструкции и строитель-

ства на 0,28 км 

304 2013 год  0,00 0,00 0,00 0,00 

305 2014 год 144 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 

306 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013      № 905-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной государственной 
целевой программой «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП 

В целях уточнения объемов финансирования областной государствен-
ной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 
894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы», в соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета в 2013 году на реализа-
цию муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на 
строительство (реконструкцию) дошкольных образовательных учреждений, 
и отбору объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в рамках реализации областной государствен-
ной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы от 27.06.2013 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1522-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 478-ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2013 № 905-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из федерального бюджета и областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной государственной целевой программой  

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы,  

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 

и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области

 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование му-

ниципального обра-

зования в Сверд-

ловской области 

Объем суб-

сидии из фе-

дерального 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Объем суб-

сидии из об-

ластного 

бюджета  

(тыс. рублей) 

Планируемое коли-

чество вводимых 

мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(справочно) 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное об-

разование город 

Алапаевск 

0,0 36000,0  

2 Муниципальное об-

разование Алапаев-

ское 

0,0 36000,0  

3 Арамильский город-

ской округ  

99237,0 137415,0 405 

4 Артемовский город-

ской округ  

62513,3 107538,0 270 

5 Артинский город-

ской округ 

0,0 45000,0  

6 Асбестовский город-

ской округ  

0,0 66000,0 220 

7 Ачитский городской 

округ 

0,0 18000,0  

8 Белоярский город-

ской округ  

0,0 34000,0  

9 Березовский город-

ской округ  

165337,0 327875,0 540 

10 Городской округ 

Богданович 

0,0 18000,0  

11 Городской округ 

Верхотурский 

0,0 18000,0  

12 Городской округ 

Верхняя Пышма 

48591,0 140664,0 220 

13 Верхнесалдинский 

городской округ 

0,0 30000,0  

14 Городской округ 

Верхняя Тура 

0,0 18000,0  

15 Горноуральский го-

родской округ 

0,0 36000,0  

16 Городской округ 

Дегтярск 

0,0 18000,0  

17 Муниципальное об-

разование «город 

Екатеринбург» 

243196,0 222592,0 910 

18 Городской округ За-

речный  

0,0 28800,0  

19 Ивдельский город-

ской округ 

0,0 18000,0  

20 Ирбитское муници-

пальное образование 

0,0 18000,0  

21 Муниципальное об-

разование город Ир-

бит 

0,0 94500,0  

22 Муниципальное об-

разование «Город 

Каменск-Уральский» 

0,0 20000,0 60 

23 Каменский город-

ской округ  

0,0 18000,0 – 

 

 

 

 

24 Камышловский го-

родской округ  

0,0 145800,0 – 

25 Муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

0,0 45400,0 – 

 

 

26 Городской округ 

Краснотурьинск 

0,0 38263,0  

27 Городской округ 

Красноуфимск 

49779,0 108807,0 215 

28 Муниципальное об-

разование Красно-

уфимский округ 

0,0 51300,0  

29 Кушвинский город-

ской округ 

0,0 18000,0  

30 Город Нижний Тагил  0,0 168606,0 110 

31 Городской округ 

Первоуральск  

245300,0 255195,0 1091 

32 Полевской город-

ской округ  

87032,0 85901,0 400 

33 Городской округ 

Ревда  

41070,0 39216,0 185 

34 Североуральский го-

родской округ 

0,0 19406,0  

35 Серовский город-

ской округ 

40981,0 175697,0 140 

36 Сосьвинский город-

ской округ  

0,0 22962,0  

37 Сысертский город-

ской округ  

17209,0 19170,0 135 

38 Талицкий городской 

округ 

0,0 40500,0  

39 Тугулымский город-

ской округ 

0,0 40500,0  

40 Туринский город-

ской округ  

0,0 18000,0  

41 ВСЕГО 1100245,3 2799107,0 4901 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013    № 914-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие туризма  
в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011-2016 годы», Соглашением о предоставлении 
в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образований) по поддержке экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 23.05.2013 № 67 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 20.03.2013 № 343-ПП «О распределении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 28 марта, № 
151–152) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 343-ПП) следующее изменение:

преамбулу перед словами «Правительство Свердловской 
области» дополнить словами «, Соглашением о предоставлении 
в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образований) по поддержке экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 23.05.2013 № 67».

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 914-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси)
 

№  

стро-

ки 

Наименование муници-

пального района 

(городского округа) 

Всего 

расходов 

(рублей) 

В том числе 

за счет средств 

областного 

бюджета  

(рублей) 

за счет субси-

дий из феде-

рального бюд-

жета (рублей)  

1 Ивдельский городской 

округ  

554 500,0 400 700,00 153 800,00 

2 Всего 554 500,0 400 700,00 153 800,00 
 

(Окончание. Начало на 2–3-й стр.)

улучшение условийподготовки высококвалифицированных рабочих кадров



5 Среда, 24 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 908-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий  
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2012 № 2620-р, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.06.2013 № 459 «О порядке предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в 2013 году», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.07.2013 № 1113-р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы» 
(«Областная газета», 2013, 23 марта, № 136–139) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 622-ПП, следующие изменения:

1) главу 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) абзац второй главы 21 изложить в следующей редакции: 
«В 2013 году в результате исполнения Программы будут представлены 

субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области на соз-
дание 6 091 места в строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 
образовательных учреждений и 5998 мест в муниципальных системах до-
школьного образования.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 908-ПП

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№ 

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 
год

2013 
год

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 76,4 81,7 81,7 81,7 81,7
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 215,6 233,9 233,9 233,9 233,9

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 14,3 0 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего
в том числе:

тыс. человек 7,9 12,1 18,3 – – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного 
образования (семейные дошкольные группы)

тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего
из них путём:

тыс. человек 7,9 12,1 18,3 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,1 13,6 – – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включен

ы в 
строител

ьство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,5 4,7 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 2,5 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22.2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

_________________________
Примечание. Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят к сокра -
щению очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждений, а также востребованность услуг по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня.

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 913-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област-

ных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников областных государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных госу-
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердлов-
ской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 211-ПП, от 
21.06.2011 № 766-ПП, от 24.08.2011 № 1122-ПП, от 06.11.2012 № 1252-ПП, 
от 09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2013 № 913-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с по-
становлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.02.2013  № 226-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской  области,  утвержденное  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  14.09.2010  № 1319-ПП  «О  введении  новой  системы 
оплаты труда  работников  областных  государственных  бюджетных  учреждений 
социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию систе-
мы оплаты труда работников областных государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учре-
ждений социального обслуживания населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постанов-
лениями  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011  № 211-ПП,  от 
21.06.2011  № 766-ПП,  от  24.08.2011  № 1122-ПП,  от  06.11.2012  № 1252-ПП,  от 
09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должностей

Оклад 
(рублей)

с 01.01.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.06.2013

Оклад 
(рублей)

с 01.10.2013
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

и фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»
1 квалификацион-
ный уровень 

санитарка; санитарка 
(мойщица); сестра-хо-
зяйка

4439 4439 4439

1 квалификацион-
ный уровень 

младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными

4550 4550 4550

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификацион-
ный уровень 

медицинский статистик; 
медицинский дезинфек-
тор; медицинский реги-
стратор 

4675 4675 4675

инструктор по трудовой 
терапии, инструктор по 
лечебной физкультуре

4793 4793 4793

2 квалификацион-
ный уровень 

лаборант; медицинская 
сестра диетическая

5432 5432 5432

3 квалификацион-
ный уровень 

медицинская сестра; ме-
дицинская сестра палат-
ная; медицинская се-
стра приемного отделе-
ния; медицинская се-
стра по физиотерапии; 
медицинская сестра по 
массажу; зубной тех-
ник; фармацевт

6343 6343 6343

4 квалификацион-
ный уровень 

акушерка; фельдшер; 
зубной врач; меди-
цинская сестра проце-
дурной; фельдшер-ла-
борант 

7610 7610 7610

5 квалификацион-
ный уровень 

старшая медицинская 
сестра; заведующий ап-
текой; заведующий 
отделением

8234 8234 8234 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификацион-
ный уровень 

врачи-специалисты 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структур-
ным подразделением 
(отделением) — врач-
специалист 

13953 13953 13953

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня
1 квалификацион-
ный уровень

помощник воспитателя 3073 3073 3242

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень 

младший воспитатель 3310 3310 3492

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификацион-
ный уровень 

инструктор по труду; 
инструктор по физиче-
ской культуре; музы-
кальный руководитель 

4346 6361 6361

2 квалификацион-
ный уровень 

инструктор-методист 
(включая старшего); 
концертмейстер 

4893 7161 7161

педагог дополнительно-
го образования; педаго-
г-организатор; социаль-
ный педагог

5013 7337 7337

3 квалификацион-
ный уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обу-
чения; методист; педа-
гог-психолог 

5552 8127 8127

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2013 № 913-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с по-
становлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.02.2013  № 226-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской  области,  утвержденное  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  14.09.2010  № 1319-ПП  «О  введении  новой  системы 
оплаты труда  работников  областных  государственных  бюджетных  учреждений 
социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию систе-
мы оплаты труда работников областных государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учре-
ждений социального обслуживания населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постанов-
лениями  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011  № 211-ПП,  от 
21.06.2011  № 766-ПП,  от  24.08.2011  № 1122-ПП,  от  06.11.2012  № 1252-ПП,  от 
09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должностей

Оклад 
(рублей)

с 01.01.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.06.2013

Оклад 
(рублей)

с 01.10.2013
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

и фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»
1 квалификацион-
ный уровень 

санитарка; санитарка 
(мойщица); сестра-хо-
зяйка

4439 4439 4439

1 квалификацион-
ный уровень 

младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными

4550 4550 4550

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификацион-
ный уровень 

медицинский статистик; 
медицинский дезинфек-
тор; медицинский реги-
стратор 

4675 4675 4675

инструктор по трудовой 
терапии, инструктор по 
лечебной физкультуре

4793 4793 4793

2 квалификацион-
ный уровень 

лаборант; медицинская 
сестра диетическая

5432 5432 5432

3 квалификацион-
ный уровень 

медицинская сестра; ме-
дицинская сестра палат-
ная; медицинская се-
стра приемного отделе-
ния; медицинская се-
стра по физиотерапии; 
медицинская сестра по 
массажу; зубной тех-
ник; фармацевт

6343 6343 6343

4 квалификацион-
ный уровень 

акушерка; фельдшер; 
зубной врач; меди-
цинская сестра проце-
дурной; фельдшер-ла-
борант 

7610 7610 7610

5 квалификацион-
ный уровень 

старшая медицинская 
сестра; заведующий ап-
текой; заведующий 
отделением

8234 8234 8234 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификацион-
ный уровень 

врачи-специалисты 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структур-
ным подразделением 
(отделением) — врач-
специалист 

13953 13953 13953

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня
1 квалификацион-
ный уровень

помощник воспитателя 3073 3073 3242

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень 

младший воспитатель 3310 3310 3492

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификацион-
ный уровень 

инструктор по труду; 
инструктор по физиче-
ской культуре; музы-
кальный руководитель 

4346 6361 6361

2 квалификацион-
ный уровень 

инструктор-методист 
(включая старшего); 
концертмейстер 

4893 7161 7161

педагог дополнительно-
го образования; педаго-
г-организатор; социаль-
ный педагог

5013 7337 7337

3 квалификацион-
ный уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обу-
чения; методист; педа-
гог-психолог 

5552 8127 8127

4 квалификацион-
ный уровень 

преподаватель; старший 
воспитатель; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (лого-
пед) 

6200 9075 9075

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуще-
ствляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

социальный работник 4258 5823 5823

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень 

специалист по социаль-
ной работе 

5089 5089 5857

2 квалификацион-
ный уровень 

медицинский психолог 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохра-
нения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

заведующий отделени-
ем (социальной служ-
бой) 

6200 6200 6541

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

аккомпаниатор; культ-
организатор 

4967 4967 5240

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

библиотекарь 5089 5089 5369
»;

2) таблицу 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

агент по снабжению; делопроизво-
дитель; секретарь; секретарь-маши-
нистка; табельщик 

2958 3121

архивариус; кассир; комендант; пас-
портист; статистик; экспедитор по 
перевозке грузов

3274 3454

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 

3921 4137

2 квалификацион-
ный уровень 

заведующий складом; 
заведующий хозяйством 

4077 4301

3 квалификацион-
ный уровень 

заведующий прачечной; 
шеф-повар

4485 4732

4 квалификацион-
ный уровень 

механик 4926 5197

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер по 
охране труда и технике безопасно-
сти, инженер-программист (про-
граммист); инженер-технолог (тех-
нолог); психолог; социолог; специа-
лист по кадрам; физиолог; эконо-
мист, юрисконсульт 

5012 5288

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структурным подразде-
лением 

7045 7432
»;

3) таблицу 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсоб-
ный рабочий; садовник; сторож 
(вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик террито-
рий

2620 2764

кладовщик; кухонный рабочий; ра-
бочий по стирке и ремонту спецоде-
жды

2757 2909

дезинфектор; оператор копироваль-
ных и множительных машин

2906 3066

оператор гладильно – сушильного 
агрегата; официант

2958 3121

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

обувщик по ремонту обуви; опера-
тор стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; тракторист; транс-
портировщик 

3133 3305

киномеханик; маляр; парикмахер; 
швея

3287 3468

машинист (кочегар) котельной; ма-
шинист насосных установок; опера-
тор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования; штука-
тур

3387 3573

водитель автомобиля; кондитер; по-
вар; столяр

3541 3736

электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

3760 3967

2 квалификацион-
ный уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 3812 4022

3 квалификацион-
ный уровень 

инструктор производственного обу-
чения рабочих массовых профессий 

4040 4262
».

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их за-
местителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, авто-
номных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

4 квалификацион-
ный уровень 

преподаватель; старший 
воспитатель; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (лого-
пед) 

6200 9075 9075

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуще-
ствляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

социальный работник 4258 5823 5823

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень 

специалист по социаль-
ной работе 

5089 5089 5857

2 квалификацион-
ный уровень 

медицинский психолог 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохра-
нения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

заведующий отделени-
ем (социальной служ-
бой) 

6200 6200 6541

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

аккомпаниатор; культ-
организатор 

4967 4967 5240

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

библиотекарь 5089 5089 5369
»;

2) таблицу 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

агент по снабжению; делопроизво-
дитель; секретарь; секретарь-маши-
нистка; табельщик 

2958 3121

архивариус; кассир; комендант; пас-
портист; статистик; экспедитор по 
перевозке грузов

3274 3454

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 

3921 4137

2 квалификацион-
ный уровень 

заведующий складом; 
заведующий хозяйством 

4077 4301

3 квалификацион-
ный уровень 

заведующий прачечной; 
шеф-повар

4485 4732

4 квалификацион-
ный уровень 

механик 4926 5197

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер по 
охране труда и технике безопасно-
сти, инженер-программист (про-
граммист); инженер-технолог (тех-
нолог); психолог; социолог; специа-
лист по кадрам; физиолог; эконо-
мист, юрисконсульт 

5012 5288

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структурным подразде-
лением 

7045 7432
»;

3) таблицу 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсоб-
ный рабочий; садовник; сторож 
(вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик террито-
рий

2620 2764

кладовщик; кухонный рабочий; ра-
бочий по стирке и ремонту спецоде-
жды

2757 2909

дезинфектор; оператор копироваль-
ных и множительных машин

2906 3066

оператор гладильно – сушильного 
агрегата; официант

2958 3121

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

обувщик по ремонту обуви; опера-
тор стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; тракторист; транс-
портировщик 

3133 3305

киномеханик; маляр; парикмахер; 
швея

3287 3468

машинист (кочегар) котельной; ма-
шинист насосных установок; опера-
тор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования; штука-
тур

3387 3573

водитель автомобиля; кондитер; по-
вар; столяр

3541 3736

электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

3760 3967

2 квалификацион-
ный уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 3812 4022

3 квалификацион-
ный уровень 

инструктор производственного обу-
чения рабочих массовых профессий 

4040 4262
».

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их за-
местителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, авто-
номных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их 
заместителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

3. Руководителям государственных бюджетных, казенных, автономных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
для достижения установленных индикативных (целевых) показателей сред-
ней заработной платы произвести перерасчет заработной платы работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области с учетом положений настоящего постановления; обеспечить 
выплаты стимулирующего характера работникам по должностям, отнесенным 
к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников, произведя перерасчет заработной платы с 01 января 2013 года. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013 № 915-ПП
Екатеринбург

О реализации Федерального закона «О лотереях»  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-
ФЗ «О лотереях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотере-
ях», в целях регулирования отношений, возникающих в области организации 
региональных лотерей и их проведения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок ведения государственного реестра региональных лотерей, 

проводимых на территории Свердловской области (прилагается);
2) Порядок представления документов, на основании которых принимается 

решение о проведении региональных государственных лотерей Свердловской 
области (прилагается);

3) Положение о региональном государственном надзоре за проведением 
региональных лотерей на территории Свердловской области (прилагается).

2. Региональные государственные лотереи проводятся на основании 
решения Правительства Свердловской области. Порядок подготовки и пред-
ставления документов, на основании которых принимается указанное решение, 
определяется Правительством Свердловской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, уполномоченные по регулированию отношений, воз-
никающих в области организации муниципальных лотерей и их проведения, 
ежеквартально предоставляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти Свердловской области информацию о разрешенных на территории 
муниципального образования муниципальных лотереях. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области 
ежеквартально представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, информацию о 
разрешенных на территории Свердловской области региональных и муници-
пальных лотереях для внесения ее в единый государственный реестр лотерей.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 28.09.2004 № 914-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях» («Областная газета», 2004, 01 октября, № 261) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 № 1394-ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
ведения государственного реестра региональных лотерей,  

проводимых на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» (далее — Федеральный за-
кон) и устанавливает правила:

1) внесения сведений в государственный реестр региональных лотерей, 
проводимых на территории Свердловской области (далее — реестр лотерей);

2) размещения реестра лотерей на официальном сайте Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство) в сети Интернет;

3) предоставления информации из реестра лотерей в виде выписки о кон-
кретной государственной, негосударственной или стимулирующей лотерее, 
проводимой на территории Свердловской области (далее — выписка), или 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений.

2. Реестр лотерей включает в себя информацию о государственных, не-
государственных и стимулирующих лотереях, проводимых на территории 
Свердловской области.

3. Основаниями для внесения сведений в реестр лотерей являются: 
1) заявление организатора государственной лотереи о проведении госу-

дарственной лотереи с приложением документов, определенных Порядком 
представления документов, на основании которых принимается решение о 
проведении региональных государственных лотерей Свердловской области;

2) решение Министерства о выдаче организатору разрешения на проведе-
ние негосударственной лотереи;

3) предоставление Министерством права организатору на проведение 
стимулирующей лотереи;

4) внесение изменений в условия негосударственной лотереи в порядке, 

не требующем в соответствии с Федеральным законом получения нового 
разрешения на проведение негосударственной лотереи;

5) решение Министерства о приостановлении действия разрешения на 
проведение лотереи и (или) действия стимулирующей лотереи;

6) вступившее в законную силу решение суда об отзыве выданного органи-
затору лотереи разрешения на проведение лотереи и (или) об отзыве действия 
стимулирующей лотереи.

4. Сведения в реестр лотерей вносятся одновременно с принятием Мини-
стерством решения о выдаче разрешения на проведение негосударственной 
региональной лотереи; о приостановлении действия разрешения на про-
ведение региональной лотереи и (или) действия стимулирующей лотереи; с 
предоставлением права на проведение стимулирующей лотереи; с внесением 
изменений в условия негосударственной лотереи; с поступлением в Мини-
стерство вступившего в законную силу решения суда об отзыве выданного 
организатору лотереи разрешения на проведение лотереи и (или) об отзыве 
действия стимулирующей лотереи.

5. Срок размещения информации из реестра лотерей на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет для ознакомления с ней заинтересован-
ных лиц, — ежемесячно, не позднее пяти календарных дней со дня окончания 
месяца.

6. Срок предоставления выписки из реестра лотерей — пятнадцать кален-
дарных дней со дня поступления в Министерство заявления от организаторов 
региональных государственных, негосударственных или стимулирующих 
лотерей, органов прокуратуры, органов государственной власти или органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти (далее — заявители) о предоставлении выписки из реестра лотерей. 

7. Реестр лотерей состоит из двух частей:
в первой части регистрируются государственные и негосударственные 

лотереи, организаторы которых получили разрешение от Министерства на 
их проведение;

во второй части регистрируются стимулирующие лотереи, организаторы 
которых направили в Министерство уведомление о проведении стимулирую-
щей лотереи и получили право на ее проведение в установленном порядке.

8. Каждой лотерее, вносимой в реестр лотерей, должностное лицо струк-
турного подразделения Министерства, ответственного за ведение реестра 
лотерей, присваивает государственный регистрационный номер.

9. Государственный регистрационный номер состоит из серии и номера, 
разделенных знаком «/».

10. Серия государственного регистрационного номера состоит из 5 раз-
рядов:

первый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от организатора 
лотереи и обозначается буквой «Г» — государственная лотерея или «Н» — 
негосударственная лотерея;

второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории ее 
проведения и обозначается цифрой «3» — региональная;

третий и четвертый разряды обозначаются цифрами «66» — порядковый 
номер Свердловской области;

пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее прове-
дения и формирования призового фонда и обозначается следующими буквами:

«С» — стимулирующая лотерея;
«Т» — тиражная лотерея;
«Б» — бестиражная лотерея;
«К» — комбинированная лотерея.
11. Лицом, осуществляющим контроль за внесением сведений в реестр 

лотерей, является руководитель структурного подразделения Министерства, 
ответственного за ведение государственного реестра лотерей.

12. В случае принятия решения о выдаче разрешения на проведение ре-
гиональной (государственной, негосударственной) лотереи должностное лицо 
Министерства, ответственное за ведение реестра лотерей (далее — долж-
ностное лицо), вносит в первую часть реестра лотерей следующие сведения:

1) порядковый номер записи;
2) дату внесения записи;
3) государственный регистрационный номер негосударственной (государ-

ственной) лотереи;
4) наименование негосударственной (государственной) лотереи;
5) перечень социально значимых объектов и мероприятий, на которые 

направляются целевые отчисления от негосударственной (государственной) 
лотереи, размер отчислений;

6) размер призового фонда негосударственной (государственной) лотереи, 
установленный в процентах от выручки;

7) сведения о юридическом лице — организаторе негосударственной 
(государственной) лотереи:

наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
8) сведения о юридическом лице — операторе негосударственной (госу-

дарственной) лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
9) сроки их проведения;
10) цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок).
13. В случае предоставления права на проведение региональной стиму-

лирующей лотереи должностное лицо Министерства вносит во вторую часть 
реестра лотерей следующие сведения:

1) порядковый номер записи;
2) дату внесения записи;
3) государственный регистрационный номер стимулирующей лотереи;
4) наименование стимулирующей лотереи;
5) сведения о юридическом лице — организаторе стимулирующей лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
6) сведения о юридическом лице — операторе стимулирующей лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
7) сроки проведения стимулирующей лотереи.
14. В случае внесения организатором региональной лотереи изменений в 

условия ее проведения, не требующих в соответствии с Федеральным законом 
получения нового разрешения, в реестр лотерей вносится запись об изменении 
условий региональной лотереи с указанием регистрационного номера этой 
региональной лотереи.

15. При внесении организатором региональной лотереи изменений в 
условия проведения региональной лотереи, требующих в соответствии с Фе-
деральным законом получения нового разрешения, после принятия решения 
о выдаче нового разрешения, региональной лотерее присваивается новый 
регистрационный номер.

16. Положения пунктов 14 и 15 настоящего порядка не распространяются 
на стимулирующие лотереи. 

17. Реестр лотерей ведется в электронном виде и хранится на электронных 
носителях. Срок хранения информации в реестре составляет 10 лет.

18. Информация из реестра лотерей в виде выписки о конкретной государ-
ственной, негосударственной или стимулирующей лотерее, проводимой на 
территории Свердловской области, или справки об отсутствии запрашиваемых 
сведений представляется на бумажном и электронном носителях.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
представления документов, на основании которых принимается 
решение о проведении региональных государственных лотерей 

Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О лотереях» и устанавливает правила подготовки и 
представления документов для получения разрешений на проведение регио-
нальных государственных лотерей Свердловской области.

2. Исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти, инициирующий проведение региональной государственной лотереи 
Свердловской области, представляет на рассмотрение в Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство) следующие документы:

1) обращение о проведении региональной государственной лотереи, со-
держащее сведения о сроке проведения и виде лотереи;

2) пояснительную записку, содержащую обоснования необходимости 
проведения региональной государственной лотереи, с указанием социально 
значимых региональных программ или объектов (мероприятий), на финансиро-
вание которых предполагается направлять целевые отчисления от проведения 
региональной государственной лотереи (по каждой региональной программе 
или объекту (мероприятию) в отдельности);

3) предложения, предусматривающие обеспечение сохранности средств, 
привлеченных для проведения региональной государственной лотереи;

4) проекты условий и технико-экономического обоснования региональной 
государственной лотереи, а также данные о емкости лотерейного рынка и пред-
лагаемых источниках финансирования расходов, связанных с организацией 
и проведением региональной государственной лотереи.

3. Министерство в месячный срок со дня получения документов, указанных 
в пункте 2 настоящего порядка, рассматривает представленные документы и 
направляет в исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, претендующий на проведение региональной государственной лоте-
реи, заключение о возможности проведения региональной государственной 
лотереи или об отказе в проведении данной лотереи.

4. В случае получения заключения о возможности проведения регио-
нальной государственной лотереи исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, инициирующий проведение региональной 
государственной лотереи, осуществляет подготовку проекта правового акта 

(Окончание на 6-й стр.).
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Правительства Свердловской области о проведении региональной государ-
ственной лотереи и вносит его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области в установленном порядке.

5. После принятия правового акта Правительства Свердловской области 
информация о проведении региональной государственной лотереи вносится 
в государственный реестр региональных лотерей Свердловской области. 
Организатор региональной государственной лотереи получает разрешение на 
проведение региональной государственной лотереи на срок не более 10 лет.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

Положение 
о региональном государственном надзоре за проведением 

региональных лотерей на территории Свердловской области
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления региональ-

ного государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения региональных лоте-
рей на территории Свердловской области (далее — государственный надзор).

2. Государственный надзор осуществляется в отношении региональных 
государственных, негосударственных и стимулирующих лотерей.

3. Государственный надзор за проведением региональных лотерей на 
территории Свердловской области осуществляет Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Мини-
стерство) путем проведения плановых и внеплановых проверок юридических 
лиц — организаторов региональных лотерей.

4. Предметом проведения плановых и внеплановых проверок является со-
блюдение юридическими лицами требований Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в 
области проведения региональных лотерей (далее — обязательные требования).

5. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», а также с учетом особенностей Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

6. Основанием для проведения плановых и внеплановых проверок является 
приказ Министерства.

Включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок осуществляется по истечении одного года со дня выдачи организа-
тору разрешения на проведение лотерей или окончания проведения последней 
плановой проверки.

Проведение внеплановой проверки осуществляется:
по истечении срока исполнения юридическим лицом выданного Мини-

стерством предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований;

при поступлении в Министерство обращений и заявлений граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований при проведении региональных лотерей;

при наличии приказа Министерства о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской области.

7. Проверка соответствия региональных лотерей условиям их проведения 
и обязательным требованиям, а также целевого использования выручки от 
проведения региональных лотерей (за исключением региональных стиму-
лирующих лотерей) в рамках государственного надзора осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом исполнения Министерством 
государственных функций по региональному государственному надзору за 
проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием 
выручки от проведения региональных лотерей, утверждаемым в установлен-
ном порядке.

8. Государственный надзор включает следующие административные про-
цедуры:

1) проведение проверки по вопросам, отнесенным к компетенции Мини-
стерства;

2) принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений обязательных требований.

9. Результатом государственного надзора за проведением региональных 
лотерей является:

1) составление акта по итогам проверки региональной государственной, 
негосударственной и стимулирующей лотерей;

2) вынесение предписания об устранении организатором региональной 
государственной, негосударственной лотерей выявленного нарушения обя-
зательных требований;

3) направление в адрес уполномоченного органа исполнительной власти — 
организатора региональной государственной лотереи обращения с предло-
жением о расторжении соглашения (контракта) с оператором региональной 
государственной лотереи;

4) обращение в суд с заявлением об отзыве выданного организатору ло-
тереи разрешения на проведение региональной негосударственной лотереи 
или региональной стимулирующей лотереи;

5) вынесение решения о приостановлении разрешения на проведение 
региональной негосударственной лотереи или региональной стимулирующей 
лотереи;

6) составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с несоблюдением обязательных требований, и направление в уста-
новленном порядке материалов в уполномоченные органы для рассмотрения 
дел об указанных административных правонарушениях и принятия мер по 
предотвращению таких нарушений;

7) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

10. Министерство при осуществлении государственного надзора взаимо-
действует с органами прокуратуры, органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, экспертными организациями, юридическими 
и физическими лицами.

11. Права и обязанности должностных лиц Министерства, уполномоченных 
осуществлять государственный надзор (далее — должностные лица), опреде-
лены федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 
11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения государственных 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки в рамках государственного над-
зора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. Особенности организации и проведения государственного надзора в 
части, касающейся вида, предмета, оснований проведения мероприятий по 
надзору, сроков и периодичности их проведения, уведомления о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования их проведения с органами 
прокуратуры регулируются статьей 21 Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

13. Действия должностных лиц Министерства, осуществляющих государ-
ственный надзор, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 918-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьями 16 и 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременных пособий до-

норам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компо-
нентов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.01.2005 № 30-ПП «О порядке назначения и выплаты единовременных 
пособий донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови 
и (или) ее компонентов» («Областная газета», 2005, 28 января, № 18–19) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.04.2008 № 368-ПП, от 15.10.2009 № 1313-ПП и от 16.04.2013 
№ 494-ПП, изменение, заменив в абзаце втором пункта 6 слова «приказом 
министра» словами «приказом Министерства».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты, возврата единов-
ременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единов-
ременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевти-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 07 апреля, 
№ 111–112) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.03.2008 № 256-ПП, от 15.10.2009 № 1330-ПП и 
от 16.04.2013 № 494-ПП, изменение, заменив в абзаце втором пункта 5 слова 
«приказом министра» словами «приказом Министерства».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 785-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными 
средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2007, 17 августа, 
№ 282–283) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Министерство:

Министр 
______________________  
/И.О. Фамилия/ 
М.П. 

Муниципальное образование:

 

Руководитель органа местного 
самоуправления 
___________________ /И.О. Фамилия / 
М.П.

Свердловской области от 18.05.2009 № 535-ПП, от 15.10.2009 № 1366-ПП, 
от 05.10.2010 № 1432-ПП и от 17.02.2011 № 127-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 15.08.2007 № 785-ПП), следующие 
изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «лекарственными средствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»;

2) в преамбуле после слов «по жизненным показаниям» слова «лекар-
ственными средствами» заменить словами «лекарственными препаратами»;

3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

4. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и перевязочными средствами граждан из числа от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской об-
ласти, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 785-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «лекарственными средствами» в со-
ответствующем падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в 
соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 слова «Перечень лекарственных средств, утверждаемый 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции» заменить словами «Перечень лекарственных препаратов, утверждаемый 
Министерством здравоохранения Российской Федерации»;

3) в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра» заменить словами 
«приказом Министерства».

5. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и 
иным работникам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 
отделений или кабинетов иных медицинских организаций, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберку-
лезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 
лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.04.2008 № 381-ПП «О порядке выплаты единовременного пособия меди-
цинским и иным работникам противотуберкулезных организаций, противо-
туберкулезных отделений или кабинетов иных медицинских организаций, 
подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пен-
сию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций 
не менее 25 лет» («Областная газета», 2008, 06 мая, № 145–146) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 № 1368-ПП и от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, заменив в 
абзаце втором пункта 4 и пункте 7 слова «приказом министра» в соответству-
ющем падеже словами «приказом Министерства» в соответствующем падеже.

6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-
ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 
№ 1349-ПП и от 24.01.2013 № 62-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 48 слова «приказа министра» заменить словами 
«приказа Министерства»;

2) в абзаце втором пункта 64 второе предложение изложить в следующей 
редакции:

«Размер доплаты руководителям учреждений определяется приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области.»;

3) в абзаце втором пункта 66 слова «приказом Министра» заменить словами 
«приказом Министерства»;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 11 приложения № 1 слова «директор, заведу-
ющий,» в соответствующем падеже исключить.

7. Внести в Порядок помещения под надзор детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 228-ПП «Об утверждении Порядка 
помещения под надзор детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специ-
ализированные областные государственные организации здравоохранения» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-
ПП, изменение, заменив в пункте 6 слова «приказом Министра» словами 
«приказом Министерства».

8. Внести в Порядок формирования перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 590-ПП «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» («Областная газе-
та», 2012, 06 июня, № 213–214) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, 
заменив в части четвертой пункта 5 и части второй пункта 6 слова «приказом 
Министра» словами «приказом Министерства».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 919-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об установле-
нии целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 919-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  
в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных  
на территории Свердловской области, на реализацию мер  

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году (далее — субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов)).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании критериев отбора муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета, установленных постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об установлении 
целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются в соответствии с таблицей № 5 приложения 11 к Закону 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — за-
кон об областном бюджете) согласно ведомственной структуре расходов по 
разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», 
целевой статье 5240600 «Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, в соответствии с законом об областном бюджете 
является Министерство культуры Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

6. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) под-
лежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для финан-
сирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры в 2013 году до среднегодового показателя не менее чем 56,1 
процента от средней заработной платы по экономике в Свердловской области 
(28 365 рублей) — 15 913 рублей.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований (далее — органы местного самоуправления) представляют в 
Министерство в срок не позднее 01 августа 2013 года следующие документы:

1) копию Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, утвержденного по согласованию с Министерством решением органа 
местного самоуправления;

2) расчет средств, необходимых для доведения средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры до показателя согласно 
пункту 6 настоящих порядка и условий на 2013 год по форме в соответствии 
с приложением № 2 к настоящим порядку и условиям;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, упол-
номоченном на использование субсидии из областного бюджета, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящим порядку и условиям.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предо-
ставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) по форме согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям.

9. Органы местного самоуправления представляют в срок до 20 января 2014 
года в Министерство отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 4 к настоящим порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

Форма      Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, 
на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры

г. Екатеринбург    «____»_____________20__ г. 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице ________________________________________
_______, действующего на основании Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве культуры Свердловской области», с одной стороны, и ______
__________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице ______________
_______________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры (далее — субсидия) в сумме 
______________________ ____________________________ рублей.

 (цифрами)    (прописью)

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету ________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

субсидию согласно распределению из областного бюджета субсидий на реали-
зацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры. 

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

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией мер 

по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры до среднегодового показателя не менее чем 56,1 процента 
от средней заработной платы по экономике в Свердловской области (28 365 
рублей) — 15 913 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 
________________ ________________________________ рублей,

 (цифрами)    (прописью)
средств местного бюджета в сумме не менее _______________________

      (цифрами)
____________________________________________ рублей, за счет 
  (прописью)
иных источников
___________________ _______________________________ рублей.

 (цифрами)    (прописью)
2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-

пального образования субсидию из областного бюджета по соответствующему 
коду бюджетной классификации.

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями 
культуры субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование муниципальных 
учреждений культуры за счет субсидии, перечисленной местному бюджету 
Муниципального образования.

2.2.5. Представить до 20 января 2014 года отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования, по утвержденной форме.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Осуществить возврат перечисленной субсидии в случае:
нецелевого использования субсидии;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления о 

прекращении потребности в субсидии.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие Плана меро-
приятий («дорожной карты») по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры, утвержденного по 
согласованию с Министерством решением органа местного самоуправления.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование 
бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 
обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных госу-
дарственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

5. Прочие условия 

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны на-
правлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Соглаше-
ния, Стороны решают путем переговоров.

5.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Форма Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

РАСЧЕТ
средств, необходимых для реализации мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, на 2013 год
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Номер, дата, наименование муниципального
правового акта, которым предусматривается
реализация мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году
_______________________________________________

№
стро-

ки
Показатель По 

состоянию 
на 01____ 
2013 года

Оценка по 
состоянию на 

01 января 2014 
года

Доля 
планируемых 

расходов в общем 
объеме средств

(процентов)
1 2 3 4 5
1 Численность работников 

муниципальных учреждений 
культуры, человек 

Х

2 Размер среднемесячной заработной 
платы, рублей

Х

3 Расходы на оплату труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры, всего, 
рублей, в том числе: 

4 Средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидии, 
рублей

5 Средства бюджета муниципального 
образования, рублей

6 Иные источники, рублей

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

    (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________
телефон __________________

Форма Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидии из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование муниципального образования _______________________________

№
п/п

Наименование показателя Показатель

1. Наименование субсидии
2. Код бюджетной классификации
3. Код главного администратора доходов
4. Полное наименование администратора 

доходов
5. Краткое наименование администратора 

доходов
6. ИНН главного администратора доходов
7. КПП главного администратора доходов

Руководитель
уполномоченного органа ________________   _____________________
местного самоуправления (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа в муниципальном ________________   _____________________
образовании (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________________________________
телефон __________________
 

Форма Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ____________201_ г. Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

Наименования 
учреждений, 
получателей 

средств
X

1 Численность списочного состава, всего (человек)
2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)
5 Достижение показателя соотношения средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и 
средней заработной платы по экономике в Свердловской об-
ласти (процентов)

6 Средняя заработная плата работников муниципальных учре-
ждений культуры (рублей), в том числе по типам учрежде-
ний:

7 библиотеки
8 культурно-досуговые учреждения
9 музеи
10 театры
11 концертные организации
12 парки
13 кинофикация
14 прочие учреждения культуры
15 зоопарки
16 Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры (процен-
тов)

из областного 
бюджета

из муниципального 
бюджета

иные источники

Руководитель органа
местного самоуправления ___________________ _________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



V Среда, 24 июля 2013 г.

 досье «ог»
олег КолпащиКов – президент автономной неком-
мерческой организации «Белая трость», руководитель 
гуманитарной миссии «паруса духа».

Возраст – 40 лет. Работает бизнес-консультантом 
в частной консалтинговой компании. Женат. Все путе-
шествия осуществляет при поддержке спонсоров.

 Кстати
Только по официальным данным в России насчитыва-
ется более 200 тысяч инвалидов по слуху и слабослы-
шащих граждан. Большинство из них чувствует себя 
иностранцами в родной стране.  Для общения с чинов-
никами, врачами и юристами государство гарантирует 
им 40 часов сурдоперевода в год. 

      фотофаКт

Без Барьеров
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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День Нептуна  на языке жестовБолее 300 инвалидов по слуху собрались  на третий региональный турслётТатьяна КОВАЛЁВА
Утром, в субботу, жахнул та-
кой ливень, что, казалось: 
какой там турслёт?! Но со-
бытие состоялось, ещё с 
пятницы на побережье  
пруда в пяти километрах 
от Двуреченска раскинул-
ся палаточный городок Все-
российского общества глу-
хих (ВОГ) Свердловской об-
ласти. Возрастной состав 
турслёта: 65 пенсионеров, 
50 детей и более 200 участ-
ников – спортивная моло-
дёжь, всего зарегистриро-
валось 340 человек.– Всю ночь ребята не спа-ли, – рассказывает председа-тель регионального отделе-ния ВОГ Людмила Черемера.– Песни пели?– Мы не поём, мы руками машем. Общаемся. Молодые люди не виделись с прошлого турслёта. А  те, кому за шестьде-сят, встретили здесь своих од-ноклассников спустя сорок лет после окончания школы. Даже с претензией подходили, почему мы раньше не собирались? Народ съехался сюда на собственных легковушках из Екатеринбурга и Первоураль-ска, Ирбита и Каменска-Ураль-ского, Ревды и Асбеста. При-были туристы из Тюменской, Курганской, Челябинской об-ластей, преодолев 12 часов пу-ти, приехала большая семья из Казахстана и прилетел один парень из Киева. Так, област-ной турслёт стал межрегио-нальным и даже международ-ным . Утренний обход по па-латкам (а их тут набралась до-брая сотня) не выявил ни од-ного унылого участника, все нахваливали чистый воздух соснового бора и атмосферу праздника.Традиция туристических слётов для глухонемых уходит корнями в советское прошлое. На Среднем Урале возродить День Нептуна удалось три года 

назад. Первый раз собрались на Таватуе, но там в выходные полно пьющего народа и обо-собиться трудно. Другое дело под Двуреченском, где частные арендаторы благоустроили ку-сок прибрежной зоны, поста-вили туалеты и светильники.– Свет для нас – очень ва-жен, ведь мы говорим рука-ми, – поясняет Людмила Че-ремера. – К тому же эту пло-щадку нам уступают с боль-шой скидкой и охраняют нас от  агрессивных компаний. Снаряжаясь в путь, каждая команда расчитывала на свои средства либо искала спонсо-ров. Ирбитчане, к примеру, на-стойчиво благодарили дирек-тора местного спортклуба, де-путата Гордумы Сергея Зы-рянова, который  «даже умы-вальник положил» в дорогу.  Бюджет нынешнего Дня Не-птуна –  полторы тысячи ру-блей с каждого участника да 31 тысяча рублей от областно-го министерства социальной политики. Деньги минсоцпо-литики ушли на призы, глав-

ным из которых стала боль-шая надувная лодка. После ливня над головами туристов запылало солнце. Построение десяти команд, театральный выход водяных, царя морей и пляски русалок, 16 этапов соревнований на воде и на суше – всё шло, как обычно  бывает в турпоходах. С той лишь разницей, что ин-валидам по слуху не нужна музыка и громкоговорители, но необходим сурдоперевод-чик. Зачастую переводчика-ми становятся говорящие де-ти глухих родителей. На Дне Нептуна их было несколько, а вообще таких специалистов в России крайне мало.
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Команда «бледнолицых индейцев» из екатеринбурга выступила под флагом хоккейного 
клуба сШа «Чикаго блэкхокс» из-за симпатии к свердловчанину Николаю Хабибулину, 
который был вратарём этого клуба с 2005 по 2009 год и вернулся туда в 2013 году

Команда свердловской организации всероссийского общества инвалидов впервые 
участвовала в туристском сплаве на катамаранах по реке ай.  Маршрут протяжённостью в 
60 километров пролегал по Челябинской области и Башкортостану. в состязаниях приняли 
участие команды  из Чебаркуля, Миасса, тюмени, Челябинска и  Коркино. свердловскую 
команду из пяти человек возглавил анатолий вязовцев, председатель общественной 
организации  по спортивному туризму «Команда «восхождение». 
сплав оказался очень сложным, поскольку на реке ай много перекатов. инвалиды не могли 
спрыгивать с катамарана, чтобы облегчить проход  по камням, поэтому использовали 
руки, чтобы протолкнуть судно.  Несмотря на то, что наша команда не попала в тройку 
сильнейших, соревнование стало хорошей школой,  спортсмены набрались опыта и нашли 
новых друзей

Жизнь под парусомТотально слепой екатеринбуржец готовится к кругосветному путешествию на парусной яхтеЛия ГИНЦЕЛЬ
В 2015 году Олег Колпащи-
ков собирается в кругосвет-
ное путешествие. Считает, 
что ничего экстремально-
го в этой затее нет. Он «про-
сто» хочет пройти вдоль 
экватора, посетить попут-
ные государства, пообщать-
ся с людьми. Об экстриме, 
впрочем, тоже подумывает, 
но маршрут тогда должен 
быть значительно коро-
че. Всё-таки есть один важ-
ный нюанс. Олег не видит. 
Совсем. А у его товарища по 
команде, Сергея Бурлакова 
из Таганрога, ампутирова-
ны кисти рук и ступни. Что, 
кстати, не мешает челове-
ку участвовать (и побеж-
дать) в марафонских забе-
гах, прыгать с парашютом, 
ездить на велосипеде.Но Сергей далеко. А Олег — наш, екатеринбуржец. Мы встретились в Областной спе-циальной библиотеке для слепых. Разговор начали с по-следнего (июльского), трени-ровочного путешествия по Северному морю.

– И как впечатления?– Круто. Сложнее перехо-да пока не было. Представляе-те — дождь, туман, ветер… Всё надо учитывать… Чуть не туда заберёшься — не выберешься. Мы вот буй пропустили, и суд-но село на мель. Страху, конеч-но, натерпелись. Зато увиде-ли настоящее Северное море. Почти всё время шли под па-русами, с хорошей скоростью, около 10 узлов в час. А мне да-же удалось два часа простоять за штурвалом. Держал курс са-мостоятельно, без подсказок и приборов. Ориентировался щекой по ветру.
– Вы сказали было 

страшно…– Страх надо преодолевать. Мы этому учимся. Когда пер-вый раз на яхту заходил (де-ло было в Хорватии, два года 

назад) по качающейся доске, сердце замирало. И не только у меня. Глаза нашего шкипера, хорвата Маро Меди, говорят, шире тарелок стали при взгля-де на такую команду. Един-ственный из нас троих, таган-рожец Виктор Клоков, соответ-ствовал требованиям — про-фессиональный яхтсмен, ма-стер по парусному спорту. А мы с Сергеем Бурлаковым тогда просто решили себя испытать.
– Результат удовлетво-

рил?– Конечно, Серёга еже-дневно два-три часа за штур-валом выстаивал. Я на па-русах работал. А ещё гото-вил еду. Но главное — мы все вышли из этого приключения другими людьми. У нас с Сер-геем появилась уверенность, что всё получится. А Клоков и Меди после такого общения поняли: унывать нельзя. Как унывать, если рядом с тобой не теряют оптимизма люди с куда большими проблема-ми? Мы-то всегда в хорошем настроении. И знаем точно: 

счастье есть! С этим счастьем, кстати, и решили идти в на-род. Миссией своей посчитали — завлечь как можно больше тех, кто, несмотря ни на что, пытается справиться с бедой.
– И тогда составили план 

тренировок перед уже на-
меченным путешествием?– Да, и первым пунктом поставили Таиланд. Инвали-дов, кроме меня, в команде не было, но приключений хва-тило. Сначала синоптики по-обещали цунами. Обошлось. Затем пережили небольшое землетрясение. Балла три-четыре. Зато на Байкал от-правились уже более подго-товленными. Там «Паруса ду-ха» — так мы стали себя на-зывать — пополнились Во-лодей Васкевичем, тоже ин-валидом по зрению из Тю-менской области. На Байкале много встречались с местны-ми жителями. В Анталии (сле-дующий поход) довелось по- участвовать в акции, прово-димой местным обществом слепых — раздавали гвозди-

ки прохожим. Зачем? А мы учим инвалидов быть полез-ными. Цветок в подарок — хо-рошее настроение. 2,5 тысячи гвоздик — 2,5 тысячи улыбок. 
– Вы всё время арендуе-

те плавсредство. Своим бу-
дете обзаводиться?– Ведём переговоры. Уже представляем, что нам надо. Лодка должна быть простор-ной, приспособленной для колясочников. С говорящим компасом, Интернетом, с те-лекамерами… Это будет пло-щадка, по внешнему виду ко-торой люди, без сомнения, поймут, что «Паруса духа» — это паруса духа. И присоеди-нятся к нам.

олег Колпащиков 
потерял зрение 
20 лет назад 
в результате 
несчастного случая. 
с тех пор  
он научился жить  
по новым правилам 
и ни от кого  
не зависеть

Татьяна КОВАЛЁВА
Инженер-механик с сорока-
летним стажем, он же жи-
тель Екатеринбурга и инва-
лид второй группы Борис 
Портнов, приехал на Ма-
лышева, 101, чтобы подпи-
саться на «Областную газе-
ту». Год назад он приезжал 
сюда же, и охранник его не 
пустил под шлагбаум пар-
ковки административной 
пятиэтажки, заявив: «Вас 
в списках нет». Комендант 
здания перед Портновым 
тогда извинилась, но, спустя 
год, история повторилась.Между тем федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов» гласит: «На каждой стоянке (оста-новке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сфе-ры услуг, медицинских, спор-тивных и культурно-зрелищ-ных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-

ны занимать иные транс-портные средства. Инвали-ды пользуются местами для парковки специальных авто-транспортных средств бес-платно».Штрафы за незаконную парковку на местах, отведён-ных для инвалидов, с июня 2011 года увеличены в 10 раз и составляют от 3000 до 5000 рублей. Однако даже эта ме-ра пока не изменила ситу-ацию. Как сообщили в об-ластном управлении ГИБДД, за минувший год инспекто-ры проверили 172 объекта и 234 жилых дворах в городах Среднего Урала и обнаружи-ли, что в двадцати муници-палитетах Свердловской об-ласти права инвалидов на парковку у общественных зданий и около жилья злост-но нарушаются. Главам горо-дов вынесли предписание. За шесть месяцев текущего года в Свердловской обла-сти выявлено 465 подобных правонарушений. Штрафы за них выписывают сотрудники ГИБДД. Так что появится по-вод – звоните.

Опустили шлагбаум? Вызывай полициюПраво инвалидов на парковку соблюдается не всегда и не везде

в библиотеке  
для слепых  
появились  
удивительные  книги 
если ещё несколько лет назад для слепых 
людей универсальными были книги со шриф-
том Брайля, то сегодня горизонты доступного 
чтения значительно расширились.

Свердловская областная специализиро-
ванная библиотека обслуживает людей с про-
блемами зрения уже более 60 лет. В этом 
году в ней появились новые форматы книг, 
в том числе транскрибированные книж-
ные комплексы, включающие и рельефную 
графику, и шрифт Брайля, и укрупнённый 
шрифт, и цифровое исполнение – то есть 
одну книгу можно прочитать теперь разными 
способами. 

Благотворители сделали прекрасные по-
дарки для школьников. они теперь могут оз-
накомиться с книжками с помощью «вол-
шебного карандаша» – специального устрой-
ства, с помощью которого книга зазвучит.  В 
библиотеке имеются  также книги на флеш-
картах, для чтения которых используется 
специальное оборудование – тифлофлеш-
плееры. Кстати,  их  производят на Среднем 
урале.

напомним, что в библиотеке  модерни-
зирован электронный читальный зал, приоб-
ретены современные технические средства 
(брайлевский дисплей, сканирующая и чита-
ющая машина, брайлевский принтер) и про-
граммное оборудование. Эти устройства по-
зволяют работать на компьютере и в сети ин-
тернет слепым и слабовидящим людям. 

за питание  
расплатится казна
в правительство свердловской области пред-
ставлен  проект постановления, принятие ко-
торого обеспечит граждан, страдающих ред-
кими заболеваниями, специализированным 
питанием за счёт средств областного бюд-
жета. 

В настоящее время в специализирован-
ном лечебном питании нуждается 39 сверд-
ловчан, из них четверо детей в возрасте от 
одного года до шестнадцати лет с различ-
ными видами нарушения обмена веществ, и 
35 взрослых, страдающих фенилкетонури-
ей, при которой требуется пожизненная дие-
тотерапия.

на эти цели  в четвёртом  квартале 2013 
года планируется выделить  два  миллио-
на рублей. обеспечение  продуктами лечеб-
ного питания является, кроме всего прочего,  
экономически целесообразным, так как  по-
зволит предотвратить значительные финан-
совые затраты на лечение данной категории 
граждан.

такой рисунок совместно с дорожным знаком  
«зона регулируемой стоянки» означает, что здесь могут 
парковаться только автомобили с опознавательным знаком 
«инвалид» и мотоколяски
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в столице Урала 
проходит фестиваль 
«арттеррия» 
инициаторами проведения форума арт-
терапевтических искусств стал союз ураль-
ских некоммерческих организаций, в том чис-
ле екатеринбургская детская школа искусств 
№ 4 «артсозвездие». 

фестиваль представил уникальные на-
правления и виды искусства, в частности, 
эвритмию – использование художествен-
ного движения в реабилитации инвали-
дов. В мире накоплен огромный опыт лече-
ния болезней и нарушений развития сред-
ствами арт-терапии. занятия помогают че-
ловеку развивать воображение и творческие 
способности и целительно действуют на его 
здоровье.

В рамках фестиваля свои художествен-
ные программы показали два творческих кол-
лектива: театр-студия эвритмии из Санкт-
Петербурга и театр-студия «искреннее искус-
ство» из посёлка Верх-нейвинский. В осно-
ву спектакля «золотой волос» профессио-
нальных актёров-инвалидов из Северной сто-
лицы, работающих в технике эвритмии, впер-
вые взяты сказы уральского писателя Пав-
ла Бажова. 

одновременно с фестивалем в екатерин-
бурге состоялась конференция, посвящённая 
вопросам арт-терапии, реабилитации с помо-
щью творчества, в которой приняли участие 
социальные работники, педагоги, медицин-
ские работники, артисты и писатели из Рос-
сии, норвегии, СШа, Канады, Швеции и дру-
гих стран. 

Маргарита литвиНеНКо

в Кировском районе 
екатеринбурга отметят 
открытие пандуса
архитектурная деталь, незаменимая для 
всех, кто передвигается с помощью коля-
ски, появилась у здания местной организации 
всероссийского общества инвалидов.

завтра на необычный праздник соберут-
ся представители нескольких городских ин-
валидных организаций: «Свободное движе-
ние», «интеграция XXI век», «опора». «Двад-
цать лет мы жили без пандуса, – рассказыва-
ет председатель Кировской районной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов 
александр гоголев. – натерпелись все, так 
что его появление – настоящий праздник!» 

Построили новый пандус полностью за 
свой счёт благотворители – предприятие «не-
движимость», офис которого находится по 
соседству с организацией инвалидов. обще-
ственники однажды обратились к его руково-
дителю с просьбой – и ответа ждали недол-
го. Кстати, после того, как Кировская органи-
зация инвалидов обзавелась пандусом и ста-
ла доступна для людей с ограниченными воз-
можностями, в неё вступили два новых инва-
лида-колясочника.

лариса ХаЙдарШиНа
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Маяковский знал,  
где похоронили царя
к 120-летию со дня рождения Владимира 
Маяковского открылась выставка в сверд-
ловской областной научной библиотеке име-
ни Белинского. 

Поскольку инициативу проявил зал пе-
риодики, представлены на ней в основном 
журнальные публикации о поэте, его творче-
ском пути, его визите на Урал.  Екатеринбург-
Свердловск не случайно обращается к твор-
честву «горлана-главаря». Маяковский бывал 
у нас в 1928 году, был принят в доме пред-
седателя окружного исполкома Анатолия Па-
рамонова, сидел у него за столом, лакомил-
ся пирожками с медвежатиной. Стол этот и 
сейчас хранится в запасниках краеведческо-
го музея.

Парамонова Маяковский увековечил в 
своих стихах о последнем императоре: «Снег 
скрипит под Парамоновым…» К тому же с 
удивительной достоверностью ещё в конце 
двадцатых поэт указал место, где захоронили 
Романовых: «У корня, под кедром, дорога, а в 
ней император зарыт». Для большинства со-
отечественников это было тайной до девяно-
стых годов.

лия гинЦель

В кольцово можно 
сфотографировать 
самолёт вблизи
В аэропорту кольцово в екатеринбурге на-
чался споттинг – так называется мероприя-
тие, когда фотографов пускают на полосы и 
предоставляют возможность снять призем-
ление и отрыв от земли воздушных судов.

Естественно, соблюдаются все меры безо-
пасности – каждому фотографу выдаётся жи-
лет со светоотражающими полосами, а зона, в 
которой находятся участники, ограждена. 

Споттинг в Кольцово начался на рассве-
те, в половину шестого утра, так что у фото-
графов была возможность снять самолёты на 
фоне рассветного неба. Кроме того, фотогра-
фам показали, как готовят воздушные суда к 
взлёту, как вынимают багаж, как самолёт ос-
матривают технические бригады и пилоты. 

По итогам акции, которая продлится не-
сколько дней, в холле аэропорта будет орга-
низована выставка лучших кадров. 

Споттинг в Кольцово был приурочен к 
70-летию аэропорта и уральской авиации в 
целом. Это уже вторая подобная акция – пер-
вая прошла в марте, и те  фоторепортажи 
сейчас украшают второй этаж пассажирского 
терминала внутрироссийских линий. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Миг между прошлым и будущим запросто одолели 
жители «Варяжской улицы» — фестиваля исторической 
реконструкции (главный организатор клуб «северный ветер»), 
состоявшегося в минувшие выходные в асбесте. Вот как 
только вышли в свет в костюмах древней руси, скандинавии, 
северного кавказа, Южного урала, так сразу и угодили в IX-
XI века. но, чтобы всё было по правде, пришлось, однако, 
порыться в библиотеках, изучить музейные закрома, 
перерыть гору документов. Зато достоверно выяснить в 
результате, как выглядели предки, во что одевались, где 
жили, чем, в конце концов, питались. и даже — что пили. к 
примеру, яблочный компот с добавлением трав или сбитень 
из мёда. если добавить смесовую лепёшку (из муки разных 
сортов — овсяной, ржаной, ячменной…), можно отменно 
откушать. и подраться на турнирах. потому что жизни без 
поединков не бывает. просто оружие разное

      фотофакт

23 июля на 80-м году жизни скончался ветеран Воору-
женных сил России, заместитель начальника СВВПТАУ 

Донченко 
Виталий николаевич

Прощание состоится 25.07.2013 в 11.00 в СВВПТАУ.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Учреждения, заявившие се-
бя как «места для свобод-
ного интеллектуального и 
культурного общения» – ан-
тикафе – стремительно на-
бирали популярность, были 
одними из любимых мест 
отдыха. Но на сегодняшний 
день в Екатеринбурге, как 
и в других городах, они за-
крываются, уходят на дли-
тельные каникулы... О том, 
что назрел кризис, говорят 
сами организаторы антика-
фе. Так с чем же он связан?

Анти – значит 
против?Из самого названия по-нятно, что эти заведения чем-то себя противопоставляют обычным кафе. Отличия вы-текают из самой цели – люди приходят сюда не утолить го-лод, а пообщаться. Вот и день-ги пришедшие платят не за съеденное/выпитое, а за вре-мя, проведённое в компании единомышленников (в сред-нем в городе 1 минута стоит 1 рубль). Казалось бы, неужели для этого мало мест? Как оказа-лось, мало. В кафе нельзя по-сидеть просто так, обязатель-но нужно сделать заказ. Куль-тура общения в клубах по ме-сту жительства утрачивается. В собственную квартиру мож-но позвать друзей, но там точ-но не встретишь новых инте-ресных знакомых. Что остаёт-ся? Дворики-лавочки? То есть антикафе стали ответом на потребность общаться. 
Тапочки 
и другие камни 
преткновения–Когда в сентябре 2011 го-да в Москве появилась пер-вая российская сеть антикафе «Циферблат», всё было чудес-но. Они были первые и един-ственные. Но постепенно в са-мом «Циферблате» случился раскол – команда создателей не знала, каким же должно быть это учреждение, – рас-сказывает мне историю раз-вития движения Марина Кри-

Кризис жанраАнтикафе: много возможностей, не меньше споров...
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Год Место Видов 
спорта

Золотых 
медалей

I место  II место
Золотых   медалей % Всего медалей %

1959 Турин 
(Италия)

7 60 Италия – 18  30,0 СССР – 11 18,33

1961 София 
(Болгария)

9 68 СССР – 21 30,88 Япония – 9 13,24

1963 Порту-Алегри 
(Бразилия)

9 70 СССР – 19 27,14 Венгрия – 18 25,71

1965 Будапешт 
(Венгрия)

9 74 Венгрия – 16 21,62 СССР – 14 18,92

1967 Токио 
(Япония)

10 83 США – 31 37,35 Япония – 19 22,89

1970 Турин 
(Италия)

9 80 СССР – 26 32,5 США – 22 27,5

1973 Москва 
(СССР)

10 111 СССР – 68 61,26 США – 19 17,12

1975 Рим 
(Италия)

1 35 СССР – 7 20 Польша – 7 20

1977 София 
(Болгария)

10 101 СССР – 24 23,76 США - 20 19,8

1979 Мехико 
(Мексика)

10 97 СССР – 31 31,96 США – 21 21,65

1981 Бухарест 
(Румыния)

10 133 СССР – 40 30,08 Румыния – 30 22,56

1983 Эдмонтон 
(Канада)

10 118 СССР – 58 49,15 США – 12 10,17

1985 Кобе 
(Япония)

11 123 СССР – 42 34,15 США – 23 18,70

1987 Загреб 
(Югославия)

12 139 США – 27 19,42 СССР – 23 16,55

1989 Дуйсбург (Германия) 4 66 СССР – 9 13,64 США – 9 13,64
1991 Шеффилд 

(Великобрит.)
12 119 США – 28 23,53 КНР – 21 17,65

1993 Баффало 
(США)

12 135 США – 31 22,96 КНР – 17 12,59

1995 Фукуока 
(Япония)

12 144 США – 24 16,67 Япония – 24 16,67

1997 Сицилия 
(Италия)

10 129 США – 20 15,50 Украина – 17 13,18

1999 Пальме 
(Испания)

17 142 США – 28 19,72 Россия  – 14 9,86

2001 Пекин 
(Китай)

12 170 КНР – 54 31,76 Россия – 14 8,24

2003 Тэгу 
(Юж.Корея)

14 189 КНР – 41 21,69 Россия – 26 13,76

2005 Измир 
(Турция)

21 197 Россия – 26 14,72 КНР – 21 10,66

2007 Бангкок
(Таиланд)

15 233 КНР – 32 13,73 Россия – 28 12,02

2009 Белград 
(Сербия)

15 204 Россия – 29  14,22 КНР – 22 10,78

2011 Шэнчжэнь 
(КНР)

24 306 КНР – 75  24,51 Россия – 42 13,73

2013 Казань 
(Россия)

27 353 Россия – 155  43,91 КНР – 26 7,37

Стр. № 2

воносова, руководитель ан-тикафе «Четыре комнаты» в Екатеринбурге. – Потом воз-никла целая серия антикафе в других городах. Но и они не могли составить единой кон-цепции.
–И когда назрел кризис?–Совсем недавно. Какое-то время антикафе держались за счёт идеи и за счёт людей, ко-торым действительно негде было собираться. 
–Что, появились конку-

ренты?–Нет, других подобных мест за это время не возникло (а если и возникли, мы о них не знаем). Просто самих анти-кафе стало много, конкурен-ция возникла между ними. Встал вопрос – чем каждое из них может удивить? Что в каж-дом особенного? Те, кто не на-шёл ответ на этот вопрос, те-ряли аудиторию. Очень важно понимать, что мы можем лю-дям предложить...
–Насколько я понимаю, 

сейчас «Четыре комнаты» 
не работают... –Мы ушли на реконструк-цию. Мы поняли, что нужно что-то менять. В начале ав-густа будет открытие обнов-лённого заведения. Останутся всё те же четыре комнаты, как было раньше (отсюда и назва-ние). Но теперь у каждой бу-дет предназначение – для об-щения, для творчества, обе-денная комната и музыкаль-ная. От других антикафе мы отличаемся тем, что у нас есть алкоголь, правда, за дополни-тельную плату.

–Алкоголь? Изначально 
ведь «не пить, не курить» 
было одним из главных пра-
вил антикафе.–Мы долго работали над созданием атмосферы в на-шем антикафе. Сложился круг людей с определённой куль-турой общения. Поэтому ког-да появился алкоголь, а это было ещё до реконструкции, никто не напивался – уже вы-работалась система поведе-ния. Кроме того, вы упомяну-ли правила... Но все они огра-ничивают человека. Мне вот не нравится, что в некоторых антикафе требуют снимать обувь, например...

В других антикафе дей-ствительно существует та-кая традиция – надевать та-почки, которые предлагают на входе.–Проходите, чувствуй-те себя как дома, – встреча-ют меня в «Коммуникаторе». Это антикафе – множество комнат на двух этажах. В каж-дой что-то происходит: в од-ном зале – йога. В другом ком-пании играют в настольные игры, дальше кто-то забрался в кресло и читает.–Тапочки – не ограниче-ние, – поясняют мне админи-страторы. – Это символ дома. Вы сняли грязную обувь и мо-жете залезть с ногами на по-доконник, на диван... Здесь совсем другая атмо- сфера. «Четыре комнаты» – это скорее место для твор-ческой интеллигенции. Туда приходят в основном уже сло-жившиеся люди или студен-ты старших курсов. У «Ком-муникатора» аудитория ши-ре – он ориентируется на лю-дей разных возрастов, и здесь немало школьников. Может быть, именно это позволило ему единственному в городе остаться открытым в летний сезон?
Почему  
они  
закрываютсяНедавно в Интернете про-нёсся слух, что одно из самых популярных антикафе горо-да «Friends Club» («Клуб дру-зей») закрывается.–Мы не закрылись, мы ушли на долгие каникулы, с которых надеемся выйти, – опровергла информацию Ана-стасия Соломинова, руково-дитель антикафе. – И ищем новое помещение.
–С чем связана смена по-

мещения?–Большую площадку в центре сложно окупать. Будем искать другую, тоже в центре, но поменьше. Открыться мы планируем к середине осени, если справимся со всеми про-блемами.
–Какие ещё проблемы 

возникают?–Трудности с пониманием 

 факты оБ антикафе
l Прообразом антикафе можно считать коворкинги (от 
англ. co-working — совместно работающие) – это офи-
сы с почасовой оплатой, в которых предоставляется 
всё необходимое для работы фрилансеров. идея воз-
никла у американского программиса Бреда ньюберга 
в 2005 году.  l Первый прообраз антикафе в России – «Дом на де-
реве». Его создал в Москве писатель иван Митин. Каж-
дый мог выпить чаю и просидеть весь день с книжкой, 
а в качестве вознаграждения оставить сумму, которую 
не жалко. Проект закрылся из-за нерентабельности.l Первое антикафе в России «Циферблат» создал так-
же иван Митин, поняв, что нужна пусть маленькая, но 
фиксированная оплата.l Термин «антикафе» ввели в оборот создатели по-
добного заведения «Бабочки» в Москве (появилось 
в 2012 году). До этого антикафе назывались просто 
«свободным пространством».l «Циферблат» – самая большая в России сеть анти-
кафе на данный момент. они есть в Москве, Казани, 
нижнем новгороде, Санкт-Петербурге, а также в Кие-
ве, одессе.l в Екатеринбурге первое антикафе «Коммуникатор» 
появилось в 2012 году. l всего в Екатеринбурге три антикафе, на момент вы-
хода номера действует только одно.

формата и с количеством по-сетителей.
–И как вы их решаете?–Мы их решили. Ушли на каникулы. Антикафе сейчас пере-живают период трансформа-ции – ищут свой уникальный формат. Сложно сказать, ка-кое антикафе в итоге спра-вится с задачей и останет-ся, какое – закроется. Но есть уверенность в том, что само по себе явление будет жить и процветать. Есть потреб-ность в общении – должно быть место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Универсиада в Казани про-
шла с невиданным разма-
хом и завершилась безого-
ворочной победой сборной 
России. Многие посчита-
ли эту победу рекордной, 
но это не так, о чём речь 
ниже.Внимательный читатель «ОГ» наверняка обратил внимание, что в первые дни Всемирных студенческих игр  отношение моё к проис-ходящему в столице Татар-стана было крайне критиче-ским. Но стоило нам с фото-корреспондентом Алексан-дром Зайцевым приехать на место, как тональность сме-нилась на близкую к востор-женной. Находясь в гуще со-бытий, сложно не попасть под обаяние атмосферы все-общего праздника, улыбок девушек-волонтёров и ве-ликолепной татарской кух-ни. Однако для себя я всё-таки разделяю несомненный успех организаторов Уни-версиады и спортивные ре-зультаты. Наверняка не обошлось без накладок – на соревно-ваниях, которые проходят на десятках объектов с участи-ем одиннадцати тысяч спор-тсменов, не может всё быть гладко. Но нам за почти не-делю ничего такого видеть не приходилось. Разве что в один из дней отключился свет в главном пресс-центре, но компьютеры, между про-чим, продолжали работать как ни в чём не бывало. Во-просы возникали, но они ре-шались в кратчайшие сроки.Транспортная логистика в городе, который ещё пол-года назад задыхался от про-бок, была безупречной. Чего это стоило – другой вопрос. Я уже упоминал о 50 тыся-чах машин, отправленных на штрафстоянку (где же столь-

Это – не рекордСборная России в Казани не превзошла достижение сорокалетней давности

ко места нашли?!) – отправ-ляли туда не только за   пар-ковку в неположенном ме-сте, но и за отсутствие ап-течки, даже царапины на ав-томобиле и многое другое. При этом драконовские ме-ры в отношении местных со-четались с предельной ло-яльностью к гостям. Мне са-мому пришлось быть сви-детелем того, как автомо-биль с местными номерами, заехавший на полосу обще-ственного транспорта, едва ли не в считанные секунды был погружён на эвакуатор и отправлен на штрафсто-янку, тогда как одновремен-но допустившему аналогич-ное нарушение водителю из другого региона сотрудники ГИБДД лишь вежливо поже-лали счастливого пути.   А вот что касается спор-тивной части... Во-первых, не совсем верно, что дости-жение сборной России на ка-занской Универсиаде совсем уж уникальное. Подобное предубеждение существует 

в силу того, что до недавне-го времени студенческими играми широкая аудитория не интересовалась вовсе. Де-фицит информации о преды-дущих Универсиадах отчасти восполняется в прилагаемой таблице. Там же можно уви-деть, что сборная России от-нюдь не рекордсмен за всю историю этих соревнований. Медалей наша сборная завоевала больше всех, но это не совсем справедливый критерий оценки в исто-рической перспективе, по-скольку количество медалей год от года менялось – в 1975 году в Риме их разыгрыва-лось вообще всего лишь 35, поскольку программа состо-яла только из легкоатлети-ческих дисциплин. А вооб-ще количество наград с 60 в 1959 году выросло до 353 в 2013-м.  Наиболее объективным был бы не валовый подсчёт добытых медалей, а их про-цент от общего числа разы-грываемых на конкретной 

Универсиаде. В таком слу-чае получается, что резуль-тат 2013 года лишь третий в истории студенческих игр после достижения сборной СССР на домашней москов-ской Универсиаде 1973 года (61,26 процента от всех зо-лотых медалей) и результа-та также советской коман-ды в 1973 году в канадском Эдмонтоне (49,15 процен-та). У сборной России в Каза-ни «всего лишь» 43,91. При том, что на предыдущих пя-ти универсиадах результат победителей был в два раза ниже, что, пожалуй, более со-ответствует естественному соотношению сил.Эталоном студенческо-го спорта считается амери-канский. Судя по количеству наград, завоёванных в Ка-зани (у сборной США один-надцать золотых медалей), в России спорт в высших учеб-ных заведениях развит в че-тырнадцать раз лучше. Но разве кто-нибудь в это пове-рит?

Да, все наши чемпионы мира и Олимпийских игр дей-ствительно студенты и аспи-ранты, но... Некую подмену понятий мне легче всего объ-яснить на примере более зна-комого мне баскетбола. В Рос-сии существует АСБ (Ассоциа-ция студенческого баскетбо-ла), в её регламенте есть до-вольно жёсткие ограничения на участие профессиональ-ных игроков. Именно сбор-ная, составленная из предста-

вителей АСБ, и должна была по справедливости участво-вать в Универсиаде, но вме-сто этого в Казани выстави-ли команду, составленную из сильнейших молодых игро-ков России во главе с Сергеем Карасёвым, у которого в кар-мане лежит контракт с клу-бом НБА. И вовсе не факт, что та действительно студенче-ская команда дошла бы даже до финала.  
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первый день работы первого екатеринбургского 
антикафе «коммуникатор» (1 июня 2012 года)

Все победители универсиад

«урал» лишился  
игрока  
на полгода
полузащитник екатеринбургского «урала» 
александр сапета, заменённый по ходу вос-
кресного матча чемпионата премьер-лиги с 
московским «спартаком», пропустит около 
шести месяцев. 

Травму 24-летний игрок, пришедший в 
команду менее двух недель назад, получил в 
конце первого тайма. Медики диагностирова-
ли у него разрыв связок. Как сообщает пресс-
служба ФК «Урал», в ближайшее время Алек-
сандр Сапета будет прооперирован в Герма-
нии. напомним, что права на игрока принад-
лежат московскому «Динамо», а в «Урале» он 
в годичной аренде.

второй тур чемпионата футбольной пре-
мьер-лиги завершился матчем в Москве меж-
ду ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». 
возглавил турнирную таблицу, благодаря вос-
кресной победе в Екатеринбурге над «Ура-
лом», московский «Спартак». «Шмели» потер-
пели первое поражение и пока занимают с од-
ним набранным очком скромное 14-е место в 
турнирной таблице.

Результаты других матчей 2-го тура: «Ди-
намо» – «Анжи» – 2:1, «Томь» – «Кубань» – 
1:2, «волга» – «Локомотив» – 1:2, «Рубин» – 
«Зенит» – 2:1, «Ростов» – «Краснодар» – 2:2, 
ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:1.

Следующий матч «Урал» проведёт дома 
27 июля с нижегородской «волгой» (начало в 
18.30).

евгений ЯчМенЁВ 

ЯНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в преддве-
рии чемпионата мира по 
футболу-2018 и возможно-
го проведения ЭКСПО запу-
скается проект «Создание 
комплекса городской ком-
муникации с использова-
нием технологии QR-code» 
(кью-ар код).Даже жители города зача-стую не знают, что здания, ми-мо которых они каждый день проходят – памятники архи-тектуры. И уж тем более вряд ли с ходу вспомнят все истори-ческие события, связанные с ними. Что уж говорить о тури-стах... В рамках проекта на зда-ниях, памятниках и возле зна-менательных мест разместят информационные таблички с 

фото, наименованием объек-та на двух языках (русском и английском), краткой справ-кой и QR-кодами, при скани-ровании которых мобильным устройством появится доступ к расширенной статье – опять же, на двух языках. Таблички уже стали по-являться на улицах – до кон-ца июля подобным образом можно будет получить ин-формацию о пятидесяти объ-ектах культурного наследия. Кстати, в декабре прошло-го года тридцать подобных табличек уже появилось на улицах. «Пометили», напри-мер, театральный институт – теперь любой прохожий мо-жет узнать историю самого вуза, а также несколько фак-тов о самом здании.

Чтобы не пройти мимоКультурные объекты города пометят QR-кодами

11 июля. казань. Центральный стадион. Волонтёры на универсиаде помогали зрителям, 
журналистам и, конечно же, самим спортсменам. готовясь к старту, легкоатлеты оставляли 
тренировочные костюмы в специальных корзинках, которые тут же забирали добровольные 
помощники
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новичок «урала» 
александр сапета 
успел сыграть за 

команду всего 
полтора матча


