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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Ланских

Леонид Плюхин

Евгений Ройзман

Глава города Заречный на 
сайте администрации гнев-
но пожелал водителям, 
сбившим за неделю пяте-
рых детей и двух взрослых, 
гореть в аду на этом и на том 
свете.

  II

Бывший железнодорожник 
из посёлка Шали на пенсии 
переселился в своё родовое 
гнездо и стал там, на Плюхи-
ной горе, разводить лоша-
дей.

  II

Глава Екатеринбурга прои-
грал в суде по делу о клеве-
те Анне Филатовой, и теперь 
должен заплатить ей пять 
тысяч рублей в качестве 
компенсации. «Охренеть!» – 
так прокомментировал си-
туацию глава столицы Ура-
ла.
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Россия
Березники (VIII)
Звёздный городок 
(VII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Краснокамск (VIII)
Красноярск (VIII)
Москва (III, VII, VIII)
Новосибирск (VIII) 
Пермь (VIII)
Подольск (VIII)
Рязань (VIII)
Соликамск (VIII)
Челябинск (VII, VIII),
а также
Амурская 
область (III)
Астраханская 
область (VII)
Тульская область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Казахстан (VII)
Ливия (III)

В номере:

 Кто и зачем сегодня идёт учиться в вечернюю школу? 
 Молодая уральская группа «Amor Entreve» – о том, что можно узнать за три года на уральской сцене
 Тинейджеры составили конкурен-цию взрослым спортсменам в подня-тии штанги

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Галина СОКОЛОВА
Шахтёрский посёлок Ка-
лья находится в Северо-
уральском городском окру-
ге. Единственное дошколь-
ное учреждение в посёлке с 
семитысячным населением 
— детский сад №30 «Искор-
ка». Он даже по городским 
меркам большой — его по-
сещают (вернее, могли бы 
посещать) 280 воспитан-
ников. Сегодня сад закрыт. 
Подрядчики, ссылаясь на 
плохую погоду и недоста-
ток материалов, не сда-
ли объект. А должны были 
успеть ещё к 1 сентября.

Вчера в нашу редакцию 
обратились кальинские ро-
дители. Ситуация для них складывается катастрофиче-

ская. Калья — посёлок гор-няцкий, возле него высятся копры трёх шахт. Здесь очень много молодёжи. Практиче-ски все родители заняты на работе, пристроить детей на время затянувшегося ремонта им стоит большого труда. Ле-том кальинским мамам-папам предложили возить дошколят в детские сады соседних по-сёлков и в Североуральск, до которого девять километров. Большинство же детей оста-лись на попечении бабушек и старших братьев-сестёр.В июне на крыше детсада вполне бойко трудилась бри-гада из восьми человек. Но в конце сентября родители за-метили, что строители по-кинули стройку. Возмущён-ные мамы обратились за по-мощью к депутатам северо-

уральской Думы и в прави-тельство области. «Каждый день начинается и заканчи-вается одной проблемой: ку-да вести детей. Просим разо-браться, кто виноват», гово-рилось в письме.Только после вмешатель-ства областных властей стро-ители начали исправлять си-туацию. На совещание к ис-полняющему обязанности главы Североуральска Влади-миру Ильиных прибыли ру-ководители екатеринбург-ской подрядной организа-ции (ООО «Промед»), а так-же представители Роспотреб-надзора и прокуратуры.Заказчик предупредил, что недоброжелательность небесной канцелярии в рас-чёт браться не будет. За пере-нос сроков взыскана неустой-

ка — 120 тысяч рублей. Из 5 300 тысяч рублей, заплани-рованных на реконструкцию кровли, городские власти за-платили половину, оставши-еся деньги будут выплаче-ны по завершении работ. Ген-подрядчики пообещали, что детсад откроет двери к 28 ок-тября. А в качестве компен-сации строители обязались оплатить сентябрьские и ок-тябрьские счета за тепло и электричество, помочь вос-питателям с косметическим ремонтом и установить в дет-ском саду новое противопо-жарное оборудование.Сейчас сотрудники посел-ковой администрации каж-дый день приходят в здание детсада, следят за продвиже-нием работ.

В редакцию пришло письмо...280 дошколят в посёлке Калья лишены единственного детского сада

В 1912 году в Екатеринбурге состоялся первый спектакль в 
Новом городском театре, ныне – Екатеринбургском оперном. 
Театр открылся оперой Глинки «Жизнь за царя» («Иван Суса-
нин»).

Год назад, в дни празднования 100-летия Оперного, «ОГ» 
много рассказывала о его истории. Но некоторые любопыт-
ные детали были извлечены на свет божий из архивов театра 
уже после, и они не менее любопытны.

Например, к открытию первого сезона в театре имелся 
оркестр из 35 музыкантов, хор из 50 человек и балет из 12. В 
Москве приобрели нотную библиотеку, включавшую 71 пар-
титуру и 103 клавира, в Иркутске – костюмерную с большим 
количеством костюмов. Писать декорации подрядили мест-
ного художника И.Белкина, с которым был заключён договор 
на общую декорационную площадь в 14 000 квадратных ар-
шин.

Атмосферу первого вечера в Новом городском театре пе-
редал в своих воспоминаниях солист А.Ульянов: «Грязные, 
тёмные улицы наводили тоску... Мне казалось, что в теа-
тре будет мало народу... И каково же было моё удивление, 
когда я увидел большой поток людей, спешивших на спек-
такль. Вереница экипажей могла продвигаться только ша-
гом. С большим трудом я пробрался в театр. В зале не было 
ни одного свободного места, так что мне и другим незаня-
тым артистам пришлось смотреть спектакль только из-за ку-
лис. Успех был огромный. Горячо принимала публика свой 
театр!..».

КСТАТИ. Сегодня, в 101-ю годовщину со дня рождения 
Оперного, на его сцене будет показана «Царская невеста». 
Интересно, что первая постановка этой оперы Римского-Кор-
сакова состоялась здесь в 1913 году, так что нынче Екате-
ринбургский оперный вправе отмечать 100-летие её появле-
ния в своём репертуаре.

Ирина КЛЕПИКОВА

Вечером 10 октября свердловчане наблюдали в небе 
странный светящийся объект. Это был не метеорит, 
а баллистическая ракета «Тополь», отправленная из 
Астраханской области на полигон Сары-Шаган 
в Казахстане
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п.Шаля (I,II)

п.Сылва (II)

Среднеуральск (II)

Первоуральск (VIII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Нижние Серги (VII)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II,VIII)

п.Калья (I)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (II)

Артёмовский (VII)

Алапаевск (II,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

д. Кошуки (VIII)

  VIII

Татьяна БУРДАКОВА
Не к лицу России, имея 170 
тысяч километров газопро-
водов и богатейшие запасы 
«голубого топлива», исполь-
зовать всего 0,1 процента от 
мирового объёма потребле-
ния природного газа в каче-
стве горючего для автомо-
билей. Об этом заявил пред-
седатель правления и ге-
неральный директор ООО 
«Газпром газомоторное то-
пливо» Виктор Зубков по-
сле подписания соглашения 
о сотрудничестве с руковод-
ством Среднего Урала.Природный газ сегодня в 2,5–3 раза дешевле тради-ционных видов топлива. Но большинство россиян не спе-шит покупать автомобили, ра-ботающие на газе. Происходит это преимущественно по од-ной причине — в России мало специальных автозаправок.Как выяснилось на сове-щании, предварявшем эту це-ремонию, Газпром включил Свердловскую область в чис-ло регионов России, где бу-дут апробированы различные проекты по развитию рынка газомоторного топлива.— Средний Урал особо за-интересован в этом по не-скольким причинам, — сказал губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. — 

Во-первых, это экология. Се-годня нагрузка на окружаю-щую среду в нашем промыш-ленном регионе чрезвычай-но высока. Это особенно силь-но чувствуется в крупных го-родах, расположенных в не-посредственной близости от промышленных предприятий и имеющих большое количе-ство автотранспорта. Как по-казывает практика, перевод автомобиля на газ позволяет в среднем в пять раз снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Вторая причина не менее важна — это экономия. Газомоторное топливо зна-чительно дешевле. Кроме то-го, его стоимость для потре-бителей в России норматив-но ограничена. Средняя обще-российская цена одного кубо-метра газомоторного топлива составляет около девяти ру-блей. Это особенно актуально для бюджетной сферы и муни-ципального транспорта.Подписанное вчера согла-шение предусматривает пе-ревод на газ четырёхсот пас-сажирских автобусов, сель-хозмашин и жилищно-ком-мунальной техники. Как по-яснил Виктор Зубков, чтобы обеспечить «голубым топли-вом» столь внушительный ав-топарк, на Среднем Урале уже действуют пятнадцать специ-альных заправочных станций. Кроме того, достигнута дого-

ворённость о строительстве в Екатеринбурге ещё одной но-вой станции. А в целом по Рос-сии Газпром намерен за два года возвести или реконстру-ировать 99 объектов газомо-торной инфраструктуры, на что запланировано 13,8 мил-лиарда рублей.Как утверждает Виктор Зубков, если свердловчане про-явят большой интерес к «голу-бому топливу», то Газпром зна-чительную часть от этих инве-стиций (вплоть до миллиарда рублей) направит для строи-тельства газовых автозапра-вок именно на Среднем Ура-ле. Такая постановка вопроса неслучайна: действующие се-годня станции загружены ра-ботой на тридцать процентов. Чтобы развивать это направ-ление, нужно перевести на газ максимально большое количе-ство автомобилей.— Сегодня перед Сверд-ловской областью, как и пе-ред другими российскими ре-гионами, стоит первоочеред-ная задача повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов. Причём эти траты долж-ны быть направлены на повы-шение качества жизни людей. В этом контексте перевод зна-чительной части муниципаль-ного транспорта, сельхозтех-ники на газ — это оптималь-ный способ экономии бюджет-ных средств, улучшения эко-

логической ситуации, сниже-ния транспортных расходов, повышения благосостояния людей, — почеркнул Евгений Куйвашев.По его мнению, очень важ-но то, что работа по расшире-нию сферы применения газо-моторного топлива будет со-ставной частью программы газификации нашего региона.— Речь идёт о том, чтобы по-новому посмотреть на про-блему замещения традицион-ного топлива природным га-зом, — уточнил суть запла-нированных сейчас меропри-ятий Виктор Зубков. — Рос-сия — ведущая страна по за-пасам метана, но мы очень от-стали от других государств по использованию его в качестве автотоплива. Как мы, вступив в ВТО, будем конкурировать с другими странами, если у нас транспортные затраты дости-гают 25–30 процентов в сто-имости некоторых видов то-варов? А ведь газ намного де-шевле традиционных видов топлива.Кроме того, по словам Вик-тор Зубкова, перевод авто-транспорта на газ мгновен-но делает нашу технику соот-ветствующей экологическому стандарту «Евро-5», который пока недостижим для россий-ских производителей бензина и дизельного топлива.

В Екатеринбурге стартовал IV Открытый фестиваль 
детско-юношеских любительских театров «Театральный 
перекресток’13». В программе  — двенадцать спектаклей, 
которые смогут посетить более 4 000 зрителей

«Спектакль на вырост»

Проект двух «Э»: экологии и экономииВчера Евгений Куйвашев подписал соглашение, способное  сделать реальностью массовый перевод автомобилей с бензина и солярки на газ
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Виктор Зубков и 
Евгений Куйвашев 
запускают проект, 
который не 
только сделает 
газомоторное 
топливо более 
доступным для 
уральцев, но и 
обеспечит жителей 
нашего региона 
новыми, высоко-
технологичными 
рабочими местами
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На сайте www.skhp-ural.ru опубликована инфор-
мация ОАО «Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов» об объёме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии; ин-
формация о наличии объёма свободной для техноло-
гического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности; информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям; величина резервируемой макси-
мальной мощности в разбивке по уровням напряжения.

СРОО «Федерация фигурного катания на коньках»
объявляет о перерегистрации всех членов организации.

Просим всех членов организации в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления обратиться 
для перерегистрации по адресу: Добролюбова, 5, с 
понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. При себе 
иметь паспорт и документ, удостоверяющий членство 
в организации. Лица, не прошедшие регистрацию в 
установленный срок, не будут учтены в качестве членов 
СРОО «Федерации фигурного катания на коньках». 
Информация по телефону 376 48 73.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (ИНН 026002469581, 
СНИЛС-002-822-001498), почтовый адрес: 452320, РБ, 
г.Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адес: ildusdurt@mail.ru, 
тел./факс 8 (34787) 3-52-39, член НП СРОАУ «Евросиб» 
(115114 г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, стро-
ение 4, ИНН 0274107073/ ОГРН1030203933792), сообщает 
о проведении аукциона в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене (шаг аукциона 5 %, 
задаток 10 % от начальной цены лота) по реализации 
имущества ООО «Стройтехлизинг»

№ 
лота

Наименование
Начальная 

стоимость, руб.

1
Право требования дебиторской 
задолженности к ООО «Фирма БКМК» 
на сумму 15 105 995 руб. 20 коп.

3 731 413 руб. 81 коп.

Торги будут проведены 26.11.2013 г. в 9.00 (срок при-
ема заявок с 9.00 12.10.2013 г. до 9.00 19.11.2013 г.) на 
электронной площадке ООО «Сибирская торговая площад-
ка» http://sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и участия в 
торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 
12.10. 2013 года и на сайтах : http://www.fedresurs.ru; 
http://sibtoptrade.ru.

Дмитрий СИВКОВ
–  Прадед, наверное, запла-
кал бы, если б увидел, как за-
росли его земли, с таким тру-
дом обустроенные, – вздыха-
ет Леонид Николаевич Плю-
хин. – В советские времена, 
пока покосы держали, поля 
чистыми были, а теперь за-
растают березняком да осин-
ником. Так-то вот…Житель посёлка Шаля, быв-ший в молодости мастером-же-лезнодорожником, решил на пенсии вернуть к жизни старое плюхинское фамильное гнез-до. Гора, на которой он сейчас обустраивается, так и называ-ется – Плюхина.Имя ей подарил ещё в нача-ле ХХ века первый шалинский Плюхин – Пётр Евдокимович. Гора как гора. Покрыта моло-дым березняком с причёсками а-ля «Золотая осень». Место, ка-залось бы, для обитания край-

не неподходящее. И лишь стро-ения, тюки сена и большой за-гон у подножия отличают Плю-хину от соседних пригорков.Мы свернули с асфальта, преодолели с километр лесной колеи на внедорожнике. Соба-ка, оставив в покое кость, ко-торую усердно обгладывала до нашего появления, трусит на-встречу с приветливым добро-душием дворняги. Лошади, пе-ребирая копытами по подмёрз-шей грязи, идут поприветство-вать кормильца.– Вот с них-то, можно ска-зать, всё и началось, – говорит Леонид Николаевич. – Мечтой держать лошадей жил всегда, но случилось только после вы-хода на пенсию.Должность мастера путе-вой части на железной дороге не особо располагала к хозяй-ствованию – на работу вызыва-ли ночь-полночь, пропадал на ней сутками. Зато когда пенси-онер стал сам себе хозяин, ре-

шил, что пора браться за испол-нение мечты. Нашлись добрые люди, помогли приобрести хо-роших лошадей по сходной це-не, обучили, как ухаживать за ними. Поначалу держал грива-стых в Шале. Но его загон на го-ре, возвышающейся над посёл-ком, служил темой пересудов – соседи жаловались на антиса-нитарию. Пришлось отселить-ся. Вопрос стоял за выбором места. Не без хлопот, совместно с братом и племянниками уда-лось взять в аренду на 49 лет то место, куда во времена Столы-пинских реформ из села Сыл-ва переселился их прадед Пётр Евдокимович Плюхин. С тремя сыновьями, младший из кото-рых, Порфирий, и был дедом Леонида.Жили тогда натуральным хозяйством – сеяли зерновые на полях, часть которых при-шлось отвоёвывать у леса. На-личные на мануфактуру и чай зарабатывали тем, что гнали 

дёготь, сеяли песок и прода-вали его на Сылвинский завод для строительных нужд. К на-чалу коллективизации здесь стояло уже три крепких хозяй-ства. Дальше – история, типич-ная для всей страны… Послед-ним покинул Плюхину гору Порфирий Петрович с семьёй в 40-х годах.Теперь пришла пора воз-вращаться. Уже срублен дом и подготовлен фундамент, ещё до снега планируется собрать всё воедино. Остаётся подве-сти электричество, обустро-ить дорогу, а там уж как Бог даст. К слову – о вере. Леонид Николаевич, как и его предки, – старообрядец. Может, поэ-тому так непросто ему най-ти хозяйку в дом. В хозяйстве уже два быка, две коровы, че-тыре лошади – за всеми уход нужен, одному справляться сложно. Сосватать пока нико-го не удалось.

На Плюхиной гореЖитель Шали возрождает забытый фамильный хутор, некогда славившийся крепкими хозяйствами

Главная гордость 
плюхинского 
хозяйства – 
Бона Лиса, 
кобыла вороной 
масти породы 
будённовская, не 
менее хороша 
её тёзка Бона – 
белая красавица, 
в ней течёт кровь 
арабских скакунов. 
А гнедая Фаза уже 
на шалинской земле 
принесла потомствоД
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На днях, как известно, гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев выступал перед депу-
татами областного Зако-
нодательного Собрания и 
призвал их к соблюдению 
строгой экономии бюджет-
ных средств. Он пояснил: 
на мировых финансовых 
и сырьевых рынках ситуа-
ция нестабильная, и тради-
ционные для Урала отрас-
ли – металлургия, горно-
промышленный комплекс 
и ряд других – уже испыты-
вают значительные труд-
ности. Одним словом, на-
до подтянуть пояски, в том 
числе – муниципальные. 
Как уловили эту мысль мэ-
ры свердловских городов?

Евгений РОЙЗМАН, глава 
Екатеринбурга:– Экономить надо. За ад-министрацию говорить не бу-ду, а в аппарате городской Ду-мы, за которую я отвечаю, дру-гих мнений просто нет. Я уже думал, какие расходы можно и нужно сократить, и мы раз-говаривали с бухгалтером на эту тему. Будем ужиматься на 
всём, на чём только можно, 
начиная с отказа от издания 
всяких календарей, откры-
ток и тому подобной пиар-по-
лиграфии.Сэкономить гору бумаги, а по большому счёту – немало леса (и, кстати, рабочего време-ни), позволит введение элек-тронного документооборота. Правда, на переход к такому но-вовведению тоже потребуются деньги. Ну, тут надо выбирать 

между тактическим подходом и стратегическим. Альтернати-ва такова: сэкономить сейчас, продолжая и дальше тратить-ся на бумагу, или вложиться в то, что позволит избавиться от этих огромных трат.
Александр ОСЬКИН, гла-

ва Кировградского городско-
го округа:– Верстаем сейчас бюджет и понимаем, что в нормати-вы с существующим штатным расписанием работников бюд-жетной сферы не вписываем-ся. Приходится резать по жи-вому – проводить оптимиза-цию численности управленцев. Бюджетные комиссии изучают штатные расписания каждого подразделения. Например, при рассмотрении штата управле-ния физкультуры и спорта бы-ли сохранены все ставки тре-неров. Сокращению подлежит ставка администратора, его функции переданы другому со-труднику.На сегодняшний день в спи-ске тех, кто получит до 1 но-ября уведомления, 15 служа-щих. Возможно, высвобождае-мых людей будет ещё больше. Мера эта вынужденная, про-цесс тяжёлый. В городе уро-вень безработицы – 3,7 про-цента. После оптимизации си-туация на рынке труда будет ещё сложнее.

Александр БРЕЗГИН, гла-
ва городского округа Верх-
няя Тура:– Наш бюджет на 70 про-центов дотационный, мы и так живём в режиме жёсткой эко-номии. Реально сэкономить ад-

министрация может на прове-дении конкурсов. Например, на конкурсе по проведению гене-рального планирования заяви-лись две фирмы, цену контрак-та снизили. На остаток мы вы-полнили планировку дополни-тельного участка.
При урезании расходов 

нам остаётся один путь эко-
номии – отказ от участия в 
областных программах, то 
есть полностью остановить-
ся в развитии. Небольшим му-ниципалитетам и сейчас труд-но участвовать в крупных про-ектах. Нынче мы закладываем детсад на 150 мест. Общая стои-мость строительства – 90 мил-лионов рублей. Большую часть выделяет область, а 16 милли-онов должен изыскать город. Сумма оказалась для нас непо-сильной, за помощью обрати-лись в областной минфин. Из резервного фонда нам выдели-ли ещё 5,5 миллиона рублей. 

Алексей ЛИХАНОВ, глава 
городского округа Верхотур-
ский:– Прилично сэкономить бюджетные средства нам по-могают мероприятия, кото-рые администрация проводит в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства. В прошлом го-ду мы передали в аренду пред-принимателям шесть муници-пальных котельных. Хотя в ре-зультате бюджет перестал по-лучать доход от этих объектов, но муниципалитет и не несёт расходы на содержание обору-дования и сетей, на их ремонт и на решение прочих, связан-ных с их работой, дорогосто-

ящих вопросов. В этом году в аренду переданы ещё четыре котельные. Газификация, ко-торая идёт сейчас в городе, по-может муниципалитету сокра-тить расходы на топливо и из-бавиться от неэффективных доисторических котельных. Думаем о возможности кадро-вой оптимизации.
Борис ТАРАСОВ, глава 

Среднеуральского городско-
го округа:– Из 450 миллионов рублей муниципального бюджета при-мерно половина – это дота-ции из области. Конечно, эко-
номить уже почти не на чем. Сейчас объединяем три сади-ка, которые расположены не-далеко друг от друга. Это по-зволит сохранить три милли-она рублей. 10 процентов эко-номии бюджета, которую от нас требуют, нам объективно не набрать. Мы и так стараем-ся расходовать по минимуму, но всё равно должны финан-сировать обеспечение населе-ния жильём, образование. Ни в коем случае не будем обделять детей. В 2014 году необходимо построить детский сад на три-ста мест. Значит, надо откуда-то взять 60 миллионов рублей. Учреждения здравоохранения мы не обязаны финансировать уже второй год, но всё равно помогаем, чем можем. В сфере жилищно-коммунального хо-зяйства применяем здоровую экономию – ставим счётчики.

Записали
 Елизавета ТРЕТЬЯКОВА,

Галина СОКОЛОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ«Будем резать по живому»Главы свердловских муниципалитетов рассказывают, как они собираются экономить бюджетные средства

Робот учит жителей 

Берёзовского ходить

В берёзовской клинике института мозга поя-
вился уникальный тренажёр для реабилита-
ции – робот для обучения ходьбе. Он помога-
ет больным восстановиться после инфарктов 
и инсультов, сообщает официальный сайт му-
ниципалитета берёзовский.рф

Тренажёр стимулирует мышцы ног в ре-
жиме ходьбы. Благодаря автоматизированной 
подвесной системе этот вид терапии можно 
проводить у пациентов, которые не могут са-
мостоятельно передвигаться. 

В Камышлове сотовую 

станцию назвали 

в честь Бажова

Базовая станция сотовой связи, построен-
ная в Камышлове, названа в честь Павла Пе-
тровича Бажова. В этом городе знаменитый 
писатель жил, работал и собирал старинные 
предания об Урале.

По информации официального сайта му-
ниципалитета, станция, названная именем ав-
тора любимых «Сказов», обеспечит связью 
более 5 000 жителей Камышловского округа. 
Это территория самого Камышлова, сёла Га-
линское и Насоново, деревня Бутырка и дру-
гие населённые пункты.

Согласие на присвоение станции име-
ни уральского писателя дала его дочь Ариад-
на Павловна.

Ирина АРТАМОНОВА

Невьянский пимокат 

«наваляет» олимпийцам

Мастер из села Быньги намерен изготовить 
партию валенок для Олимпиады в Сочи, пишет 
сайт nevyansk.org.ru.

В то время как в Москве стартует эстафе-
та олимпийского огня и открываются первые 
официальные магазины с олимпийскими суве-
нирами, Евгений Козлов спешит внести свою 
лепту в эпохальное действо и вручную валя-
ет валенки, чтобы обуть в них гостей Олимпи-
ады. Надеется, что они оценят его продукцию: 
валенки всегда пользовались популярностью и 
у соотечественников, и у иностранных туристов 
– как сувенир. Украшать обувь Евгению Козло-
ву помогают швеи-надомницы, так что мож-
но сказать, что при подготовке олимпийского 
заказа задействована вся лёгкая промышлен-
ность Невьянска.

Алапаевская 

художественная 

экспозиция 

переехала 

«к Пушкину»

Газета «Алапаевская искра» рассказывает 
о долгожданном новоселье местного музея 
изобразительных искусств.

Дом № 46 на улице Пушкина, куда пере-
селилась экспозиция, является, по утверж-
дению источника, «самым старым в исто-
рическом аспекте» зданием в городе. По-
сле реставрационных ремонтно-отделоч-
ных работ оно посвежело и похорошело. 
Прежнее обиталище музея, родившегося в 
непростой обстановке 90-х годов, не под-
ходило для организации выставок и меро-
приятий. Теперь музей будет показывать 
картины, вести студийную деятельность с 
начинающими художниками и станет цен-
тром, объединяющим творческие силы го-
рода.

Каменск-Уральский

вновь приветствует 

гостей 

на разных языках

При въезде в Каменск-Уральский со сторо-
ны Екатеринбурга вновь – взамен украден-
ного – установили баннер с приветствиями 
на двадцати языках мира, сообщает город-
ской портал n-kam.ru.

Прежний баннер с такими приветстви-
ями в сентябре украли неизвестные. Про-
пали также щиты наружной рекламы с из-
вестной фотографией радуги над площа-
дью Ленинского комсомола и со слоганом 
«Город, в который хочется вернуться». 

Последние два баннера, провисевшие 
уже три года, восстанавливать не будут, ут-
верждает источник со ссылкой на мэрию 
Каменска-Уральского. Зато сейчас активно 
печатают плакаты, которые будут пропаган-
дировать в городе мир между представи-
телями различных национальностей и кон-
фессий.

Зинаида ПАНЬШИНА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Пятиминутное видеообра-
щение к жителям момен-
тально принесло главе За-
речного Василию Ланских 
известность, причём далеко 
за пределами города.Предыстория «обращения к нации» такова. За неделю с 1 по 5 октября в городе произо-шло пять аварий. Погибли два человека, пострадали пять де-тей. Последнее ДТП букваль-но потрясло зареченцев – пья-ный водитель сбил четверых школьников, после чего отта-щил их на обочину и скрылся.По этому поводу глава За-речного немедля записал об-ращение к жителям, которое было размещено на сайте мэ-рии, его показали по местно-му телеканалу, затем запись ра-зошлась по Интернету. Высту-пление трудно назвать офици-альным. Обращаясь к безответ-ственным водителям, Василий Ланских говорит: «Если вы хо-тите убить себя, носясь пья-ными по улицам, то лучше сра-зу пойдите и утопитесь – мо-ре рядом (имеется в виду мест-ное водохранилище. – Прим. 
ред.). Вы можете не только са-ми убить, но и спровоцировать аварию… Это не просто безот-ветственность и преступление – это подлость, за которую го-реть вам в аду и на этом, и на том свете!»Затем глава обратился и к пешеходам: «Почему же вы пе-реходите дорогу в неположен-ном месте? Тоже хотите убить себя? Ну, так пойдите и тоже утопитесь вместе с пьяными водителями». Впрочем, начало и конец тирады выглядят бо-лее деловыми и сдержанными.В Сети тут же началось об-

«Лучше сразу пойдите и утопитесь»Мэр Заречного очень эмоционально высказался в адрес водителей и пешеходов
  КСТАТИ

12 октября 1960 года на 15-й 
Ассамблее ООН прозвуча-
ло знаменитое хрущёвское: 
«Мы вам покажем кузькину 
мать!». Месяц, наверное, та-
кой. Откровенный.

суждение эмоциональной ре-чи мэра, некоторым она пока-залась недопустимо грубой. Сообщалось также о том, что глава, испугавшись послед-ствий, сделал выговор своему спичрайтеру. Однако мэр За-речного заявил «ОГ», что это не так:– Никакого выговора не бы-ло, а текст писал я сам. От своих слов не отказываюсь. А что ещё делать? Ведь это не один слу-чай, весной водитель сбил мо-лодую мать с коляской. Ребё-нок выжил, но остался сиротой. А тут я смотрел запись проис-шествия и просто слов не нахо-дил – у меня самого двое детей.Мэр признался, что читает обсуждения на форумах и ра-дуется, что большинство его поддерживают. «Буду рад, ес-ли моя речь дойдёт до тех, ко-му она была адресована». Мно-гие форумчане действительно сделали Ланских героем, ругая при этом пресловутую толе-рантность.Трудно не согласиться – искренность политика всегда подкупает. Когда речь идёт о беспределе на дорогах и безо-пасности детей – как-то не до правил этикета. А если креп-кое выражение, которое в ду-шевном порыве вырывается из уст мэра, спасёт хотя бы од-ну человеческую жизнь?.. Вы бы оскорбились предложени-ем «утопиться»?
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета»; от 04.10.2013 № 1203-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП»; от 04.10.2013 № 1206-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 04.10.2013 № 1207-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП».

Пострадавший 

от наводнения 

Дальний Восток получит 

40 миллиардов рублей

Правительство России окончательно опреде-
лило сумму помощи районам Дальнего Вос-
тока, пострадавшим от недавнего паводка: в 
целом из федерального бюджета будет по-
трачено сорок миллиардов рублей.

Как сообщают Вести.ru, большая часть 
этой суммы пойдёт на восстановление ин-
фраструктуры. Граждане, потерявшие иму-
щество и дома, получат компенсации. Напом-
ним, каждому пострадавшему от паводка по-
ложена едино временная выплата по десять 
тысяч рублей. Плюс к тому за потерю имуще-
ства дальневосточные семьи имеют право на 
сто тысяч рублей. Эти деньги сейчас выпла-
чиваются. 

Первый заместитель председателя прави-
тельства Амурской области Вера Щербина от-
мечает: «Масштаб катастрофы огромный, и 
мы не могли бы сами справиться без феде-
рального бюджета. Достаточно сказать, что 
на сегодняшний день мы потратили 2,5 мил-
лиарда рублей федеральных средств, око-
ло одного миллиарда рублей из регионально-
го бюджета».

Татьяна БУРДАКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10 октября 2013 г.    № 33/203 

 Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в сентябре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 10 октября 2013 года 
№ 10, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердлов-
ской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-

ни, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2013 
года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» 
и региональным радиоканалом «Радио СИ» в сентябре 2013 
года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в октябре 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 
и региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении по-
литических партий и в объемах эфирного времени, которые 
указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным 
отделениям политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональному 
государственному телеканалу «Областное телевидение» и 
региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-
тельной комиссии Свердловской области и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Комиссии 
С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области  С.М. Краснопёрова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области консультанта 
информационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

– умение обобщать и анализировать информацию, готовить справочные, 
информационные и аналитические материалы, работать с документами, 
четко излагать мысли как письменно, так и устно;

– владение коммуникативными навыками, необходимыми для эф-
фективного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

– владение различными методами работы с информацией, в том числе 
с использованием различных баз в сети Интернет, компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;

– знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов Пре-
зидента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с гражданской 
службой; нормативных правовых актов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области; нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением 

фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно-право-
вую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме № 
001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 354-75-59 в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.zsso.ru.

В Ливии боевики 

арестовали 

главу правительства

В четверг в Триполи боевики исламистской груп-
пировки «Оперативная сеть революционеров», 
ранее воевавшей против Муамара Каддафи, а 
ныне сотрудничающей с МВД Ливии, арестова-
ли премьер-министра страны Али Зейдана.

Арест, по словам представителя группиров-
ки, был санкционирован прокурором и мини-
стром внутренних дел страны и вызван тем, что 
Али Зейдан не возражал против операции спец-
наза США на территории Ливии 5 октября. Тог-
да недалеко от Триполи американцы захвати-
ли одного из лидеров «Аль-Каиды» Абу Анаса 
аль-Либи, который сейчас находится на корабле 
ВМФ США в Средиземном море. После экстрен-
ного заседания правительства страны премьера 
всё-таки освободили, но происходящее – знак 
того, что после «арабской весны» Ливия всё бо-
лее погружается в анархию. Об этом свидетель-
ствуют и убийство в сентябре прошлого года 
американского посла в этой стране, и недавнее 
нападение боевиков на российское посольство.

Из сообщений печати можно сделать вывод, 
что разделённая на несколько частей страна кон-
тролируется не правительством и даже не арми-
ей, а полевыми командирами наиболее крупных 
группировок боевиков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 10 октября 2013 года № 33/203

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в сентябре 2013 года, на телеканале «Областное телевидение»

Наименование 
политической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 

о по-
литической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объ-

еме эфирного 
времени

с максимальным 
показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени

с максимальным пока-
зателем (в процентах 

от максимального 
показателя)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем компенси-
рованного эфир-

ного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:46:03 0 0 33 0:46:03 0 0:46:03 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

1:01:32 0 0 22 1:01:32 0:27:33 0:33:59 0:12:04 26,20%

Политическая партия 
ЛДПР

1:07:36 0 0 19 1:07:36 0:22:29 0:45:07 0:00:56 2,03%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
1:03:29 0 0 33 1:03:29 0:26:19 0:37:10 0:08:53 19,29%

на радиоканале 
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование по-
литической

партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени 
с максимальным 
показателем (в 
процентах от 

максимального 
показателя)

Общий объем 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного време-
ни без учета компенси-
рованного эфирного 
времени (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всероссийская 

политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:08:30 0 25 0:08:30 0:00:00 0:08:30 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:06:30 0 16 0:06:30 0:01:36 0:04:54 0:03:36 42,35%

Политическая партия 
ЛДПР

0:03:50 0 13 0:03:50 0:00:00 0:03:50 0:04:40 54,90%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:08:00 0 23 0:08:00 0:01:04 0:06:56 0:01:34 18,43%

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 10 октября 2013 года № 33/203

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета, которая должна быть 
произведена в октябре 2013 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)
1 2 3 4

1.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Телевидение 0:12:04

Радио 0:03:36

2. Политическая партия ЛДПР Радио 0:04:40

3.
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Телевидение 0:08:53

Радио 0:01:34

 ИНФОРМАЦИЯ
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата /
субъект выдвижения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего в том числе

от юридических 
лиц

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

7
Воробьев Никита Сергеевич / 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

950 000 950 000 5 950 000 438 217 400 998 110 785

8
Матерн Анатолий Иванович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

2 490 000 1 990 000 3 500 000 1 995 000 1 437 334 246 700 310 966 495 000 1

9
Еремина Галина Степановна / 
Народная партия  «За женщин 
России»

12 000 3 500 1 1 000 1 7 500 11 500 11 500 500 1

Избирательная комиссия Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН
Вернувшиеся с XIV съезда 
«Единой России» делегаты от 
Свердловской парторганиза-
ции до сих пор находятся под 
впечатлением от общения с 
главой государства Владими-
ром Путиным и премьер-ми-
нистром, председателем пар-
тии Дмитрием Медведевым. По словам партийцев, раз-говор с первыми лицами госу-дарства вёлся честно, открыто, доступно. Перед встречей их особенно не инструктировали, как это часто бывает. Только попросили, чтобы вопросы ка-сались более общих проблем, а не зацикливались на конкрет-ных покосившихся крышах и конкретных рухнувших забо-рах. А так, пожалуйста, говори-те, о чём угодно.Об итогах съезда шла речь на заседании Свердловского регионального политсовета «Единой России». Подробно о 

работе партийного форума рас-сказал его секретарь Виктор Шептий. Естественно, важней-шей темой съезда стали выбо-ры, которые, без преувеличе-ния, можно назвать важней-шим политическим событием нынешней осени в России. В пяти регионах выбирали семь глав, в пяти победили предста-вители «ЕР». Ещё в шестнадца-ти – законодательную власть. При этом 64,5 процента из-бранных депутатов состоят в «Единой России». По словам Виктора Шептия, эти цифры свидетельствуют об авторите-те партии в регионах. Неслу-чайно Владимир Путин назвал её «самой массовой и самой влиятельной в государстве».На съезде заместитель председателя Законодатель-ного Собрания области, один из лидеров свердловских еди-нороссов Елена Чечунова пре-зентовала выставку партий-ных проектов, реализуемых на Среднем Урале. Инициативы 

свердловчан одобрил Дмитрий Медведев. И, кстати, с интере-сом ознакомился с подаренной ему книгой «Герои России», из-данной в Екатеринбурге.Среди важнейших решений съезда можно назвать несколь-ко. К примеру, ограничение ро-ста тарифов естественных мо-нополий. «ЕР» будет жёстко контролировать управляющие компании в части обоснован-ности установленных тарифов на отдельные услуги. И вооб-ще, планируется ввести лицен-зирование управляющих ор-ганизаций, поскольку в сфере ЖКХ сложилось наиболее на-пряжённое положение по всей стране. В Свердловской обла-сти ситуация не лучше. Поэто-му единороссы вплотную за-ймутся её проблемами в бли-жайшее время. Ещё один акцент: принято решение о разработке новой модели предоставления мате-ринского капитала. Эти идеи будут широко обсуждаться об-

щественностью и экспертным сообществом.На съезде Владимир Путин не уходил от острых вопросов. Откровенно говорил о непро-стой ситуации в промышлен-ности, финансовой сфере.Съезд завершился. Между тем многие специалисты кон-статируют наступающую стаг-нацию в производстве, вообще в экономике. Бюджетный кри-зис в США только добавил до-полнительные краски в непро-стую ситуацию. На мой взгляд, в решениях съезда нет амбициозности, о ко-торой не раз говорил отец-осно-ватель «ЕР» Владимир Путин. До середины ноября итоги съезда будут обсуждать в пер-вичных организациях «Еди-ной России» на Среднем Ура-ле. Там партийные активисты, что называется, ближе к жиз-ни и наверняка подскажут но-вые сюжеты для деятельно-сти «ЕР».

Без покосившейся крыши и рухнувшего забораВладимир Путин и Дмитрий Медведев не скрывали проблем на встрече с единороссами

Леонид ПОЗДЕЕВ
Убийцы и насильники впра-
ве занимать выборные 
должности в органах власти. 
Такой вывод можно сделать 
из принятого Конституци-
онным судом России реше-
ния о несоответствии основ-
ному закону страны ряда по-
ложений избирательного за-
конодательства, ограничива-
ющих права бывших заклю-
чённых.Примечательно, что Кон-ституционному суду, который рассматривает некоторые во-просы месяцами и даже года-ми, понадобилось всего три не-дели для принятия решения по жалобе группы граждан, оспо-ривших вступивший в силу в прошлом году запрет на избра-ние депутатами, мэрами и гу-бернаторами лиц, ранее осуж-дённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По их мнению, эта норма по-зволяет наказывать осуждён-ных дважды за совершение од-ного и того же преступления.Суд признал, что Консти-туция РФ допускает ограни-чения осуждённых в правах, но считает, что эти ограниче-ния должны соотноситься со сроками судимости в рамках Уголовного кодекса. То есть пожизненное лишение пас-сивного избирательного пра-ва возможно лишь для осуж-дённых на пожизненный срок. Приговорённые же на срок, имеющий более чёткие вре-менные рамки, могут ограни-чиваться в таком праве лишь на период, пока с них не будет снята судимость.Наша либеральная обще-ственность восприняла реше-ние КС с воодушевлением: Рос-сия сделала очередной шаг на пути приведения своего зако-

нодательства к европейским стандартам!Заметим, что это происхо-дит на фоне других примеча-тельных событий на нашем «правовом поле». Совет по пра-вам человека при Президенте России предложил на утверж-дение главе государства про-ект амнистии к 20-летию Кон-ституции РФ, которым предус-мотрено освобождение из мест лишения свободы очень широ-кого круга лиц. Как пишет газе-та «Известия», на свободу мо-гут выйти и коррупционеры, и лица, совершившие преступле-ния в отношении несовершен-нолетних, и наркоторговцы, и даже осуждённые за подготов-ку терактов.Отметим, что проект пред-усматривает освобождение лиц, привлечённых впервые за совершение преступлений, максимальное наказание за которые не превышает деся-ти лет лишения свободы. А это позволит получить свободу, в частности, и одной из главных фигуранток дела о многомил-лиардных хищениях в Мини-стерстве обороны РФ Евгении Васильевой, и бывшему губер-натору Тульской области Вя-чеславу Дудке, приговорённо-му к девяти с половиной годам заключения за взятку в осо-бо крупном размере. В случае принятия такого варианта ак-та об амнистии будет прекра-щено дело и в отношении быв-шего президента Банка Мо-сквы Андрея Бородина, обви-няемого в многомиллиард-ных хищениях и превышении должностных полномочий. Ре-шение Конституционного суда даёт возможность всем этим «героям» не только выйти на свободу досрочно, но и вер-нуться в политику и во власт-ные структуры.

Все равны перед закономНо зачем открывать криминалу зелёную улицу во власть?
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Центральным 
событием съезда 
стала встреча 
делегатов 
с Владимиром 
Путиным 
и Дмитрием 
Медведевым. 
Многие записали 
её на диктофоны, 
планшеты 
и смартфоны
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Доллар 32.21 -0.14 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.60 -0.08 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

   кстати
В аграрном секторе Сверд-
ловской области работает 320 
сельхозорганизаций, более 
730 крестьянских фермерских 
хозяйств, 306 тысяч граждан 
ведут личное подсобное хо-
зяйство. Более 500 организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей занимаются пе-
реработкой сельхозпродук-
ции и производством пище-
вых продуктов.

Уральские аграрии специ-
ализируются на производстве 
молока, мяса, яиц, картофе-
ля, овощей и фуражного зер-
на. В регионе производится к 
общему объёму потребления 
продуктов питания: мяса – 49 
процентов, молока – 55 про-
центов, овощей – 50 процен-
тов. Полностью Свердловская 
область обеспечивает себя ку-
риным яйцом и картофелем.
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завтра – День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году работники сельского хозяйства Свердловской об-

ласти добились отличных результатов, выполнили планы по заго-
товке кормов, уборке картофеля и основных овощных культур, пре-
высив показатели прошлого года. 

Мы гордимся успехами наших уральских животноводов. Благо-
даря их труду Свердловская область на сегодняшний день входит 
в десятку лидеров в России по производству молока, мяса и яиц, а 
также по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота. 

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря мно-
голетней системной государственной поддержке, которая оказыва-
ется сельхозпроизводителям региона. В этом году мы приступили 
к реализации целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области на 2013–2020 годы». на 
развитие сельскохозяйственного производства и социальное раз-
витие села в этом году предусмотрено свыше 5 миллиардов ру-
блей, из которых 3,641 миллиарда – средства областного бюджета. 
они направляются на обновление парка сельскохозяйственной тех-
ники, модернизацию отрасли, благоустройство сельских террито-
рий, субсидии и другую поддержку аграриев. Свердловская область 
занимает передовые позиции в рейтинге регионов России по тем-
пам газификации сельских территорий. 

Радуют высокие темпы развития и модернизации животновод-
ческого комплекса региона. До конца года в области появится 16 
новых ферм и коровников для содержания свыше 2700 животных. 
на свинокомплексе «Уральский» введен новый производственный 
цех, завершена реконструкция агрокомплекса «Горноуральский», 
создан первый племенной репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота мясных пород на базе ооо «Земля Манчажская».

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Благодарю вас за самоотверженный труд, весомый вклад в раз-
витие экономики региона. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
новых трудовых успехов, достатка в доме, хорошей погоды и высо-
ких урожаев!

Губернатор свердловской области
Евгений куйвашЕв

Елена АБРАМОВА
Раз в год по итогам отопитель-
ного сезона управляющая ор-
ганизация, в соответствии с 
постановлением правитель-
ства РФ № 307, обязана произ-
вести корректировку платы 
граждан за коммунальную ус-
лугу по отоплению.Управляющие компании (УК), как коммерческие структу-ры, заинтересованы в том, что-бы население платило поболь-ше. Поэтому многие из них не любят возвращать средства, пе-реплаченные потребителями ус-луг.«В нашем доме установлен теплосчётчик, тем не менее пла-ту нам начисляют по нормати-вам, и не делают перерасчёт. Как мы выяснили, причина заклю-чается в том, что счётчик не за-регистрирован. Но разве это ви-на жильцов?», — пишет в редак-цию «ОГ» жительница Нижней Туры Галина Шишкевич.

Наши читатели из разных муниципальных образований не раз жаловались на то, что и в слу-чаях, когда прибор учёта зареги-стрирован и работает без сбоев, невозможно добиться корректи-ровки.Законодательство между тем не требует даже заявлений со стороны жильцов. Обслужи-вающая организация обязана произвести перерасчёт не на ос-новании требований потребите-лей, а на основании правил пре-доставления коммунальных ус-луг.Начисление платы за тепло-снабжение без учёта показаний прибора учёта, если он есть, и отсутствие перерасчёта за про-шедший период является пря-мым нарушением Статьи 157 Жилищного кодекса РФ. Невоз-врат переплаченных жильцами средств можно расценивать как незаконное обогащение и нане-сение владельцам квартир иму-щественного вреда.Впрочем, некоторые управ-

домы регулярно производят корректировку, но делают это для галочки. Если вы сомневае-тесь, не допущены ли ошибки в пользу УК, пересчитайте само-стоятельно. Чтобы определить, какую сумму вы переплатили или недоплатили за год, нужно общую площадь квартиры по-делить на общую площадь всех помещений в многоквартирном доме. Полученный результат ум-ножить на сумму, которую по-ставщик тепла выставил к опла-те для управляющей организа-ции за год, а затем вычесть вели-чину, которую вы заплатили за отопление в течение года.Таким образом, для расчё-та нужны четыре цифры. Две из них указаны в вашей квитанции, это площадь квартиры и общая площадь помещений в доме. Сколько в общей сложности вы заплатили за теплоснабжение, легко посчитать, подняв пла-тёжки за прошлые месяцы. А вот к общедомовому теплосчётчи-ку у рядового гражданина зача-

стую нет доступа. Соответствен-но, он не знает, насколько пока-зания в этом году отличались от показаний за прошлый год. Но он в любое время может запро-сить в управляющей организа-ции сведения по поставке тепло-вых ресурсов в дом за последние два года. В соответствии с требо-ваниями постановления прави-тельства РФ от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информа-ции организациями, осущест-вляющими деятельность в сфе-ре управления многоквартир-ными домами», запрашиваемые жильцами данные должны быть безоговорочно предоставлены в течение трёх дней.Сэкономленные суммы за-считываются в счёт будущих платежей. Однако экономия мо-жет быть направлена и на иные нужды, если соответствующее решение будет принято на об-щем собрании собственников жилья.

Анатомия квитанции 24.0Сомневаетесь в правильности перерасчёта? Пересчитайте сами

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», данные 
в соотв. с абз. 15, 17 п.п. б) п. 11 Стандартов раскрытия ин-
формации (пост. пр-ва РФ от 21.01.04 № 24) за 3-й квартал 
и сентябрь 2013 г.

Перерасчёт за тепло можно потребовать за три последних года — в пределах срока исковой давности

Источник: администрация города Екатеринбурга о
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Екатерина ЯТНОВА
Министерство сельского хо-
зяйства России опубликова-
ло национальный доклад «О 
ходе реализации в 2012 году 
государственной программы 
развития сельского хозяй-
ства». В нём Свердловская об-
ласть по многим показателям 
представлена в числе лиде-
ров. Это при том, что Средний 
Урал не может похвастаться 
ни плодородными землями, 
ни мягким климатом.Так, Свердловская область входит в десятку лучших регио-нов страны по производству мо-лока. По оперативным данным Министерства сельского хозяй-ства Российской Федерации, на данный период Средний Урал занимает десятое место по су-точному производству молока в стране и восьмое место по сред-несуточному удою в расчёте на фуражную корову. Также наша область находится в первой де-сятке регионов-лидеров по тем-пам прироста поголовья круп-ного рогатого скота. За год рост составил семь процентов. Стоит заметить, что лишь две области страны продемонстрировали более высокие результаты.  Из доклада Минсельхоза следует, что Свердловская об-ласть входит в первую десят-ку регионов страны и по тем-

пам роста поголовья свиней, и в первую двадцатку – по росту поголовья коров.В производстве мяса ско-та и птицы Средний Урал зани-мает 13-е место. Надо сказать, что в этом рейтинге оценива-ются показатели за последние пять лет. И с 2007 года произ-водство мяса в регионе увели-чилось на 29 процентов. 

Опорный край на сельском фонеСредний Урал входит в число лидеров общенационального аграрного рейтинга

Желающим перейти 
к другим медстраховщикам 
стоит поторопиться
в 2013 году полис обязательного медицинско-
го страхования (оМс)  единого образца в бу-
мажном и электронном виде получили более 
1 миллиона 165 тысяч жителей среднего ура-
ла.  за это время почти половина свердловчан, 
а точнее 601 тысяча, воспользовались правом 
выбора страховой, то есть получили новый до-
кумент в новой компании.  остальным теперь 
надо или ждать  следующего года, или бежать 
менять страховщика сейчас.

Потому что у таких жителей Свердловской 
области осталось чуть более трех недель, чтобы 
получить полис оМС в «новой» страховой ком-
пании: по закону с 1 ноября до 31 декабря  чело-
век  не может  поменять страховую медицинскую 
организацию, представляющую его интересы при 
получении бесплатной медицинской помощи.  
Впрочем, запрет касается только замены страхо-
вой компании - поменять полис оМС в страховой, 
выдавшей его ранее, можно в любое время года.

кстати, по оценке регионального фонда 
оМС, полис действующего образца (знакомый 
всем полис-книжка) сейчас ещё остается на ру-
ках у 40 процентов жителей  области. несмо-
тря на то, что отказать в помощи по этому до-
кументу больницы не имеют права,  рекоменду-
ется такой полис без спешки заменить: это по-
зволит страховой компании получить коррект-
ные сведения о гражданине, а значит - поддер-
живать базу застрахованных в актуальном со-
стоянии. 

ограничение на замену компаний  необходи-
мо для того, чтобы видеть объективную картину о 
количестве граждан, застрахованных каждой стра-
ховой организацией, и, соответственно, корректно 
считать объём средств, необходимых  для оплаты 
медицинской помощи в наступающем году.

Девять месяцев 
российский бюджет 
закончил с профицитом
Профицит (превышение доходов над расхо-
дами) федерального бюджета в январе-сен-
тябре текущего года, по предварительной 
оценке, составил 591,32 миллиарда рублей, 
или 1,2 процента ввП, сообщило вчера Мини-
стерство финансов РФ.

Согласно предварительной оценке Минфи-
на, доходы федерального бюджета за январь-
сентябрь составили 9,604 триллиона рублей, 
или 74,6 процента к ожидаемому годовому 
объёму доходов. кассовое исполнение расхо-
дов — 9,012 триллиона рублей, или 67,3 про-
цента к годовому объёму расходов, утверждён-
ному законом о федеральном бюджете.

виктор коЧкиН

России нужно собрать 
ещё 14 миллионов тонн 
зерна
об этом заявил на заседании правительства 
глава Минсельхоза РФ Николай Фёдоров. 

По словам министра, которые приводит агент-
ство агрофакт, это позволит получить урожай на 
уровне 90 миллионов тонн. на 10 октября зерно-
вые и зернобобовые убраны в стране с 85 процен-
тов площадей. ещё необходимо намолотить 4 мил-
лиона тонн пшеницы, 8 миллионов тонн кукурузы 
и 2 миллиона тонн зерна и бобов других культур.

Рудольф ГРашиН

Елена АБРАМОВА
Мы привыкли к сетовани-
ям по поводу того, что сто-
лица Урала слишком ком-
пактна, а земля, пригод-
ная для жилищного строи-
тельства и до сих пор неза-
действованная, уже нахо-
дится в чьей-то собствен-
ности. Поэтому заявление 
заместителя главы адми-
нистрации города Сергея 
Мямина на VI Уральском 
форуме по недвижимости 
о том, что Екатеринбург 
обладает потенциалом для 
строительства десятков 
миллионов квадратных 
метров жилья, стало не- 
ожиданностью. Дело за раз-
витием инфраструктуры. 

РекордыЗа последние восемь лет в Екатеринбурге жи-лой недвижимости постро-или больше, чем в любом другом российском городе, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Задача на теку-щий год — перешагнуть, как и в минувшие три года, план-ку в один миллион «квадра-тов». В течение трёх ближай-ших лет администрация го-рода планирует ввести в экс-плуатацию, как минимум, три миллиона квадратных метров. Планы не заоблач-ные. По словам Сергея Мя-мина, в настоящее время на разных стадиях строитель-ства находится порядка 4,5 миллиона квадратных ме-тров, при этом только за пер-вые три квартала 2013 года число активных стройпло-щадок выросло на 700 тысяч «квадратов».
НаправленияЕсли говорить о долго-срочных планах, вырисовы-ваются несколько перспек-тивных направлений.— На Юго-Западе актив-но застраивается район Ака-

Вширь или ввысь?Земли в Екатеринбурге хватит, чтобы построить ещё 30 миллионов квадратных метров жилья
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По производству молока средний урал занимает первое место 
среди регионов урФо и десятое – в стране

демический, в перспективе начнут застраиваться райо-ны Медный и Широкая Реч-ка. Очень мощное направле-ние — южное, где появит-ся несколько новых микро-районов, в том числе микро-район малоэтажной застрой-ки Солнечный. На востоке хороший потенциал у рай-онов Компрессорный и Ис-токский. В северном направ-лении будут застраиваться участки, прилегающие к про-спекту Космонавтов на выез-де из города, и территория Северного Шарташа. Итого, перспективы по основным направлениям — свыше 30 миллионов квадратных ме-тров жилья, — заявил Сер-гей Мямин.
ИзъяныПо мнению заместителя министра по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Алек-сея Морозова, прозвучавшие цифры поражают воображе-ние. И заставляют о многом задуматься.

— Прежде чем строить, необходимо проанализиро-вать, в каком районе города востребовано жильё, понять, на какой класс мы работаем, — заявил он. — Важно опре-делить, где сегодня инвести-ционно привлекательная земля. Выделяя земельные участки под жилищное стро-ительство, мы должны поза-ботиться и о социальной ин-фраструктуре: об объектах образования и здравоохра-нения, о подразделениях по-лиции, о бытовом обслужи-вании населения.В качестве примера Алек-сей Морозов привёл квартал «Университетский», где ком-фортные квартиры, но в ша-говой доступности нет ни одного крупного продукто-вого магазина.Безусловно, вряд ли кто-то мечтает о том, чтобы по-селиться в новом доме и чув-ствовать себя отрезанным от цивилизации. Как отме-тила президент Уральской палаты недвижимости Та-тьяна Деменок, рынок но-востроек в последнее время 
разделился на две группы. В одной — сильные проек-ты, где цена квартир растёт по мере возведения дома. В другой — слабые, где цена почти не меняется, несмотря на то, что застройщики про-

водят всевозможные акции, предлагают рассрочки, од-ним словом, пытаются зама-нить покупателя. Среди фак-торов, влияющих на успеш-ность, не последнее место занимает инфраструктура.

— Инфраструктура у нас катастрофически недофи-нансирована. Все результаты за последние восемь лет до-стигнуты за счёт ресурсов за-стройщиков, вынужденных создавать инфраструктуру, а также за счёт уплотнения и оптимизации, — подтверж-дает Сергей Мямин.Он считает, что остано-вить процесс развития не-возможно, если в отсутствие новой инфраструктуры го-род не сможет развивать-ся вширь, он будет вынуж-ден расти вверх и ещё более уплотняться, хотя такой под-ход многим не нравится. Это обусловлено тем, что спрос на жильё в столице Урала остаётся высоким. Цены на рынке недвижимости это подтверждают. В 2012 году они превысили докризисный уровень, а с начала текущего года выросли ещё в среднем на семь процентов.
ЦеныПо информации, которая прозвучала на VI Уральском форуме по недвижимости, в Екатеринбурге на сегодняш-ний день средняя цена одно-го квадратного метра жилья на вторичном рынке состав-ляет 71 688 рублей. Средняя цена на первичном рынке — 61 040 рублей.Если говорить, не об аб-страктных «квадратах», а о реальных объектах, которые выставлены на продажу, са-мая дешёвая екатеринбург-ская квартира, которую мы нашли в базе данных Ураль-ской палаты недвижимо-сти, стоит 780 000 рублей. Её площадь 15 квадратных ме-тров, дом находится в Верх-Исетском районе. Самая до-рогая квартира стоит 70 миллионов рублей, её пло-щадь 274,8 квадратных ме-тра, дом расположен в исто-рическом центре города.

Для качественной жизни мало квартиры в небоскребе. 
Нужны уютный двор, спортивная площадка, больница, школа, 
магазины — в шаговой доступности, а также отсутствие 
дорожно-транспортных проблем
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1 Суббота, 12 октября 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
04.10.2013       № 1183-ПП
    г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об 
утверждении Порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета (прилагается). 

2. Настоящее постановление применяется в 2013 году при формировании проекта областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за выполнением 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.

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1183-ПП 

«Об утверждении Перечня расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при вы-

полнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинан-

сирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

 
№ 

п/п 

Расходные обязательства 

муниципальных 

образований, 

возникающие при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения, в целях 

софинансирования 

которых 

предоставляются 

субсидии из областного 

бюджета 

Наименование субсидии, 

которую планируется 

предоставлять в рамках 

приоритетного 

направления 

Целевой показатель 

результативности 

предоставления субсидии 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

1. Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования детей, 

финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

субсидии на капитальный 

ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

уменьшение доли зданий, 

сооружений и помещений 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

требующих капитального 

ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процентов 20 0 0 

уменьшение доли 

неэффективных расходов 

бюджета Свердловской области 

в сфере общего образования 

процентов 3 2 2 

увеличение численности 

учащихся, приходящихся на 

одного учителя в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

человек 14,8 15 15 

субсидии на капитальный 

ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерей 

уменьшение доли 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

которые требуют капитального 

ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процентов 30 0 0 

субсидии на приобретение 

и (или) замену, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

уменьшение доли 

неэффективных расходов 

бюджета Свердловской области 

в сфере общего образования 

процентов 3 2 2 

 

органами государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации), 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся 

(воспитанников) в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

увеличение численности 

учащихся, приходящихся на 

одного учителя в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

человек 14,8 15 15 

субсидии на создание 

дополнительных мест в 

муниципальных системах 

дошкольного образования 

обеспеченность доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 100 – – 

субсидии на осуществление 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

обеспечение питанием 

обучающихся, профилактика 

хронических заболеваний, 

укрепление здоровья детей 

Свердловской области 

человек 406028 406028 406028 

субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время 

организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области 

человек 332219 336219 340219 

Раздел 2. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

2. Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования детей, 

финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

органами государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации), 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

субсидии на строительство и 

реконструкцию зданий 

образовательных 

организаций 

ввод зданий образовательных 

организаций 

единиц 1 – 1 

субсидии на строительство и 

реконструкцию зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

ввод зданий дошкольных 

образовательных организаций 

мест 7905 7815 – 

 

4. Утверждение генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки, утверждение 

подготовленной на основе 

генеральных планов 

документации по 

планировке территории 

субсидии на подготовку 

документации по планировке 

территории 

площадь территорий, для 

которых разработаны проекты 

планировок 

га 1655 1816 1601 

5. Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами учреждений 

культуры 

субсидии на строительство 

(реконструкцию) зданий для 

размещения муниципальных 

учреждений культуры 

ввод зданий муниципальных 

учреждений культуры 

единиц 1 – – 

6. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на строительство и 

реконструкцию объектов 

муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

ввод спортивных сооружений и 

объектов 

единиц 5 5 6 

Раздел 3. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

7. Организация и 

осуществление 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

субсидии на подготовку 

молодых граждан к военной 

службе 

доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений 

процентов 40 45 45 

доля учащихся, охваченных 

кадетским движением 

единиц 0,35 0,37 0,37 

доля обучающихся, 

занимающихся техническими и 

военно-прикладными видами 

спорта 

процентов 28 30 30 

доля граждан допризывного 

возраста (15–18 лет), 

проходящих подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях, 

из числа: 

обучающихся 

других категорий граждан 

процентов  

 

 

 

 

13 

8 

 

 

 

 

 

15 

10 

 

 

 

 

 

15 

10 

субсидии на осуществление 

мероприятий по 

приоритетным направлениям 

работы с молодежью на 

территории Свердловской 

области 

количество государственных и 

муниципальных учреждений, 

подведомственных органам по 

делам молодежи, улучшивших 

материально-техническую базу 

учреждений 25 38 38 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и 

применении потенциала, 

содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

процентов 11 12 12 

 

3. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на строительство 

объектов социальной сферы 

при реализации проекта 

комплексного освоения 

территории в целях 

жилищного строительства 

«Академический» в городе 

Екатеринбурге 

ввод объектов социальной сферы мест 200 – 1000 

 

 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет — 

участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний 

процентов 4 5,5 5,5 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в 

деятельности общественных 

объединений, различных форм 

общественного самоуправления 

процентов 5,5 7 7 

8. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на осуществление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

количество семей, получивших 

социальную выплату на 

приобретение (строительство) 

жилья 

семей 314 332 350 

субсидии на осуществление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

погашение основной суммы 

долга и процентов по 

ипотечным жилищным 

кредитам (займам) 

количество семей, получивших 

социальную выплату на 

погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) 

семей 100 100 – 

субсидии на осуществление 

региональных социальных 

выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий 

количество молодых семей, 

получивших региональные 

социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий 

семей – – 170 

9. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на развитие 

материально-технической 

базы муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей — детско-

юношеских спортивных 

школ и специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

количество детей и подростков, 

занимающихся в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей — детско-

юношеских спортивных школах 

и специализированных детско-

юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва 

тыс. человек 98,1 98,4 98,7 

Раздел 4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

10. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, участие в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

субсидии на осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий, в том числе 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, и на 

осуществление мероприятий 

по реконструкции 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

увеличение доли 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

приведенных в безопасное 

техническое состояние 

процентов 29,4 29,7 30,1 

11. Организация мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

субсидии на организацию 

мероприятий по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

обеспечение населения питьевой 

водой стандартного качества 

количество 

обустроенных 

источников 

нецентрали-

зованного во-

доснабжения 

57 57 57 

Раздел 5. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

12. Организация в границах 

муниципальных 

образований электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию и 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального значения 

ввод дополнительных 

мощностей сетей 

теплоснабжения 

км. в 

двухтрубном 

исчислении 

24,4 29,4 39,4 

ввод дополнительных 

мощностей сетей водоснабжения 

км 47,4 67,4 101,6 

ввод дополнительных 

мощностей сетей водоотведения 

км 15,3 20,3 27,3  

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

ввод дополнительных 

мощностей котельных путем 

строительства, модернизации 

технического перевооружения и 

реконструкции 

Мвт 118,7 126,8 134,8 

доля сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

процентов 39 38 38 

число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, в которых удельный вес 

протяженности инженерных 

сетей, нуждающихся в замене, в 

их общей протяженности не 

превышает 40 процентов 

единиц 21 22 23 

удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе производства 

и транспортировки до 

потребителей 

процентов 11,5 11,45 11,4 

доля утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

процентов 22,25 22,2 22,18 

количество инцидентов и 

отключений в системах 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения 

единиц на 

1 км. сетей 

0,25 0,25 0,25 

субсидии на развитие и 

модернизацию систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты 

процентов 52,1 60 60 

доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества 

процентов 39,5 40 40,5 

доля населения, потребляющего 

питьевую воду стандартного 

качества 

процентов 96,5 96,75 97 

удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

процентов 13 12 11 

удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

процентов 4,6 4,3 4 

субсидии на реализацию 

инвестиционных проектов 

по развитию газификации 

муниципального значения на 

территориях населенных 

пунктов городского типа 

ввод дополнительных 

мощностей газопроводов и 

газовых сетей на территориях 

населенных пунктов городского 

типа 

км 200 202 223 

уровень газификации природным 

газом 

процентов 53,61 53,62 53,63 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств поступивших от 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

км в соответствии с решениями 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области 

 

13. Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов 

субсидии на модернизацию 

объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

ввод мощностей полигонов 

(усовершенствованных свалок) 

коммунальных отходов, 

отвечающих требованиям 

природоохранного 

законодательства 

тыс. тонн в 

год 

80 140 200 

количество полигонов твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства 

единиц 76 78 80 

количество муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, охваченных системой 

сбора, накопления, 

использования, обезвреживания, 

транспортирования и 

переработки твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

единиц 39 40 42 

доля переработки твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов по отношению к их 

общему объему образования в 

год 

процентов 14,5 15,6 17 

14. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на формирование 

жилищного фонда для 

переселения граждан из 

жилых помещений, 

признанных непригодными 

для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа 

доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном 

фонде, по отношению к общей 

численности населения 

Свердловской области 

процентов 3,19 3,17 3,17 

удельный вес площади жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания 

и (или) с высоким уровнем 

износа, в общем объеме площади 

жилищного фонда 

процентов 1,55 1,32 1,15 

субсидии на осуществление 

мероприятий по замене 

лифтов, обновлению, 

усовершенствованию узлов и 

деталей лифтов. 

количество граждан, 

проживающих в 

многоквартирных домах, в 

которых модернизировано 

лифтовое хозяйство 

тыс. человек 32,18 53 87,1 

доля модернизированных (вновь 

установленных) лифтов в общем 

объеме лифтов, отработавших 

нормативный срок эксплуатации 

процентов 8,4 13 17,8 

число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, в которых реализованы 

мероприятия по модернизации 

лифтового хозяйства в 

многоквартирных жилых домах 

единиц 4 7 9 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших от 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

ликвидация жилищного фонда, 

признанного в установленном 

порядке аварийным по 

состоянию на 01 января 2012 

года 

кв. м 40006 134731 – 

переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи с 

физическим износом 

человек 2524 7620 – 

 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших 

от Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, общая площадь 

ед./кв. м по результатам конкурсного 

отбора многоквартирных 

жилых домов в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

15. Создание условий для 

массового отдыха жителей 

муниципального 

образования и организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

субсидии на развитие и 

модернизацию объектов 

внешнего благоустройства 

на территории города 

Екатеринбурга 

доля реконструированных 

парков и скверов от общей 

площади парков и скверов на 

территории города 

Екатеринбурга 

процентов 16,1 16,7 17,3 

число вновь построенных и (или) 

реконструированных фонтанов 

единиц 3 4 5 

доля благоустроенной части 

набережной реки Исеть и 

городского пруда в центре 

города Екатеринбурга от общей 

их протяженности 

процентов 7,1 9,2 9,2 

доля отремонтированных 

газонов от их общей площади 

процентов 0,35 0,35 0,35 

число замененных 

старовозрастных деревьев и 

кустарников уличного 

озеленения 

единиц 1052 1052 1052 

размещение малых 

архитектурных форм 

современного дизайна 

единиц 16090 16090 16090 

количество установленных 

новых опор сетей уличного 

освещения и контактной сети 

единиц 201 210 210 

увеличение парка специальной 

коммунальной автотехники 

единиц 18 18 18 

количество дополнительно 

установленных контейнеров 

уличного типа для сбора твердых 

бытовых отходов 

единиц 700 700 700 

16. Утверждение и реализация 

муниципальных программ 

в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, 

организация проведения 

энергетического 

обследования 

многоквартирных домов, 

помещения в которых 

составляют 

муниципальный жилищный 

фонд в границах 

муниципального 

образования, организация и 

проведение иных 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности 

субсидии на реализацию 

муниципальных программ по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

экономия энергетических 

ресурсов в реализации 

мероприятий по 

энергосбережению 

тыс. т. у. т 1290 1970 2350 

субсидии на оснащение 

многоквартирных домов и 

зданий (строений, 

сооружений), находящихся в 

муниципальной 

собственности, приборами 

коммерческого учета 

потребления энергетических 

ресурсов 

уровень зданий (строений, 

сооружений) на территории 

Свердловской области, 

оснащенных приборами 

коммерческого учета 

используемых ресурсов 

процентов 78 85 100 

17. Утверждение правил 

благоустройства 

территории, 

устанавливающих в том 

числе требования по 

содержанию зданий 

(включая жилые дома), 

субсидии на выполнение 

работ по благоустройству 

дворовых территорий в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

доля населения, обеспеченного 

комфортными условиями 

проживания 

процентов 28,8 33,6 – 

доля дворовых территорий, 

уровень благоустройства 

которых повышен при 

реализации мероприятий 

процентов 19,6 20,6 – 

 

сооружений и земельных 

участков, на которых они 

расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и 

сооружений, перечень 

работ по благоустройству и 

периодичность их 

выполнения; установление 

порядка участия 

собственников зданий 

(помещений в них) и 

сооружений в 

благоустройстве 

прилегающих территорий; 

организация 

благоустройства 

территории (включая 

освещение улиц, 

озеленение территории, 

установку указателей с 

наименованиями улиц и 

номерами домов, 

размещение и содержание 

малых архитектурных 

форм), а также 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов 

особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

муниципального 

образования 

области количество дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, 

уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям 

единиц 6469 6769 – 

Раздел 6. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

18. Организация в границах 

муниципальных 

образований электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию 

газификации в сельской 

местности 

ввод газовых сетей км 245 248 272 

(Окончание на 2-й стр.).
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19. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на реализацию 

мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

ввод жилья тыс. кв. м 13,5 13,9 14,2 

Раздел 7. Министерство транспорта и связи Свердловской области 

20. Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах муниципального 

образования и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования 

субсидии на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 1,414 3,838 3,99 

субсидии на капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 2,968 13,907 11,888 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 

парковок (парковочных 

мест), осуществление 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа, а также 

осуществление иных 

полномочий в области 

использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

субсидии на капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

«город Екатеринбург», в 

отношении которых выполнен 

капитальный ремонт 

км 1,172 1,526 1,152 

субсидии на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

км 6,590 3,157 2,399 

21. Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

субсидии на осуществление 

мероприятий по 

информатизации 

муниципальных образований 

доля государственных и 

муниципальных учреждений и 

территориальных администраций 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства 

Свердловской области 

процентов 32 44 56 

количество центров 

общественного доступа к сети 

Интернет на базе 

муниципальных библиотек 

единиц 352 455 455 

22. Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

субсидии на окончание 

строительства первой 

очереди метрополитена 

перевезено пассажиров 

метрополитеном 

млн. 

пассажиров 

47,1 – – 

Раздел 8. Министерство культуры Свердловской области 

23. Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами организаций 

культуры 

субсидии на капитальный 

ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются 

муниципальные детские 

школы искусств, и (или) 

укрепление материально-

технической базы таких 

организаций 

доля муниципальных детских 

школ искусств, требующих 

капитального ремонта, от общего 

числа этих организаций 

процентов 48 45 40 

субсидии на капитальный 

ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются 

муниципальные учреждения 

культуры, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, 

музыкальным 

оборудованием, инвентарем 

и музыкальными 

инструментами 

доля муниципальных 

учреждений культуры и детских 

школ искусств, требующих 

капитального ремонта, от общего 

числа этих учреждений 

процентов 48 45 40 

субсидии на 

информатизацию музеев, в 

том числе приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение музеев к сети 

Интернет 

доля музеев, имеющих веб-сайт в 

сети Интернет, в общем 

количестве музеев 

процентов 34 37,6 41,3 

доля предметов основного 

фонда, отраженных в 

электронных каталогах 

процентов 46 51 56 

24. Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек 

субсидии на 

информатизацию библиотек, 

в том числе комплектование 

книжных фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку) периодических 

количество экземпляров новых 

поступлений в фонды 

общедоступных 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Свердловской области в расчете 

на 1000 человек жителей 

единиц 160 170 180 

 

изданий), приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение 

муниципальных библиотек к 

сети Интернет 

доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

представленных в электронной 

форме, от общего объема 

библиотечных фондов 

процентов 10 20 25 

доля государственных областных 

и центральных муниципальных 

библиотек, имеющих веб-сайты 

в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся 

у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества этих 

библиотек 

процентов 60 65 69 

доля библиотечных фондов 

областных государственных и 

муниципальных библиотек, 

отраженных в электронных 

каталогах этих библиотек 

процентов 69 80 90 

Раздел 9. Министерство здравоохранения Свердловской области 

25. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на оснащение 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеских спортивных 

школ медицинским 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения 

охват профилактическими 

осмотрами детей 

процентов 94,5 95 – 

индекс здоровья детей процентов 21,7 22,2 – 

Раздел 10. Министерство экономики Свердловской области 

26. Оказание содействия 

национально-культурному 

развитию народов 

Российской Федерации и 

реализации мероприятий в 

сфере межнациональных 

отношений на территории 

поселения 

субсидии на реализацию 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

коренных малочисленных 

народов Севера (манси) 

уровень доходов в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

тыс. рублей 5 5 6 

27. Создание условий для 

развития туризма 

субсидии на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 

благоустройство территории 

объектов туристской 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

увеличение количества лиц, 

размещаемых в коллективных 

средствах размещения 

человек 1400 1500 1600 

субсидии на создание 

туристских комплексов на 

территории туристско-

рекреационных кластеров 

Свердловской области 

28. Создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчеству 

субсидии на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

поддержка муниципальных 

программ, направленных на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 50 50 50 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 3000 3000 3000 

поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

единиц 28 28 28 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1203-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», в целях корректировки объемов ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы», с учетом итогов ее реализации в 2013 году Правительство Свердловской области

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

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 
июня, № 248–249/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 30.11.2012 № 1377-ПП, от 06.03.2013 
№ 249-ПП и от 10.06.2013 №  719-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
в графе 3 строки 8 число «22 598 364,0» заменить числом «21 944 275,0», число «566179,0» заме-

нить числом «483 619,0», число «17 214 910,8» заменить числом «16 954 862,2», число «3 158 976,5» 
заменить числом «2 846 922,8», число «1 658 297,7» заменить числом «1 658 871,0»;

в графе 3 строки 9 число «16 965 548,8» заменить числом «16 705 500,2», число «3 651 763,0» 
заменить числом «3 412 354,4»;

2) в абзаце 1 раздела 4 число «22 598 364,0» заменить числом «21 944 275,0», число «17 214 
910,8» заменить числом «16 954 862,2»;

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «3 378 703,5» заменить числом «2 940 035,4», число «2 276 

673,5» заменить числом «2 237 160,4», число «406 079,0» заменить числом «323 519,0», число «621 
297,7» заменить числом «304 702,7»;

в графе 3 строки 8 паспорта число «2 125 153,5» заменить числом «2 085 640,4», число «723 642,4» 
заменить числом «684 129,3»;

в абзаце 3 раздела 3 число «2 821 104,5» заменить числом «2 464 996,4», число «2 125 153,5» 
заменить числом «2 085 640,4»;

в абзаце 4 раздела 3 число «557 599,0» заменить числом «475 039,0»;
в абзаце 1 раздела 4 число «3 378 703,5» заменить числом «2 940 035,4», число «2 276 673,5» 

заменить числом «2 237 160,4»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 31, 33 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие газификации»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «7300116,3» заменить числом «7101598,7», число «6513323,8» 

заменить числом «6318125,5», число «747092,5» заменить числом «743773,2»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «6438481,8» заменить числом «6243283,5», число «1009742,0» 

заменить числом «814543,7»;
в подпункте 2 раздела 3 число «7 225 274,3» заменить числом «7 026 756,7»;
в абзаце 1 раздела 4 число «7 300 116,3» заменить числом «7 101 598,7», число «6 513 323,8» 

заменить числом «6 318 125,5»; 
в приложении № 3 строки 1, 3, 7, 9, 20, 21, 26, 28, 29, 34, 35, 40, 42, 43 изложить в новой редакции 

(прилагаются);
в приложении № 5 строки 2–4, 5, 10–12, 15–17, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в приложении № 5 «Подпрограмма «Чистая вода»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «5 377 164,9» заменить числом «5 363 612,5», число «2 952 

559,1» заменить числом «2 939 255,5», число «771 562,9» заменить числом «771 314,1»;
в графе 3 строки 8 число «2 929 559,1» заменить числом «2 916 255,5», число «528 675,4» за-

менить числом «515 371,8»;
в абзаце 3 раздела 3 число «5 354 164,9» заменить числом «5 340 612,5», число «2 929 559,1» 

заменить числом «2 916 255,5»;
в абзаце 1 раздела 4 число «5 377 164,9» заменить числом «5 363 612,5», число «2 952 559,1» 

заменить числом «2 939 255,5»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 6 «Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от-

ходами»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «400 920,0» заменить числом «398 113,1», число «291 100,0» 

заменить числом «288 580,0», число «98 920,0» заменить числом «98 633,1»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «272 100,0» заменить числом «288 580,0», число «44 100,0» 

заменить числом «41 580,0»;
в абзаце 3 раздела 3 число «400 920,0» заменить числом «398 113,1»;
в абзаце 1 раздела 4 число «400 920,0» заменить числом «398 113,1», число «291 100,0» заменить 

числом «288 580,0»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении № 7 «Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 

354,0» заменить числом «3 225 840,4», число «638 881,7» заменить числом «666 116,0»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «3 235 354,0» заменить числом «3 225 840,4», число «683 441,8» 

заменить числом «673 928,2»;
в абзаце 3 раздела 3 число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 354,0» 

заменить числом «3 225 840,4»;
в абзаце 1 раздела 4 число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 354,0» 

заменить числом «3 255 840,4»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
9) в приложении № 8 «Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «851 019,3» заменить числом «858 472,8», число «184 538,4» 

заменить числом «191 418,0», число «40 101,5» заменить числом «40 674,8»;
в абзаце 3 раздела 3 число «851 019,3» заменить числом «858 472,8»;
в абзаце 1 раздела 4 число «851 019,3» заменить числом «858 472,8»;
в приложении № 3 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 9 «Подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «1 388970,0» заменить числом «1390486,1», число «69 449,0» 

заменить числом «70 965,1»;
в абзаце 4 раздела 3 число «288 422,0» заменить числом «289 938,1»;
в абзаце 1 раздела 4 число «1 388 970,0» заменить числом «1 390 486,1»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 14, 16, 30, 31, 33 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 3 строки 2, 5, 7, 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер. 

№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексная программа развития 

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

2 Всего  21944275,0 837978,3 5029381,2 5469854,3 5352556,4 5254504,8 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

16954862,2 423192,0 3412354,4 4178351,0 4430819,8 4510145,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

16705500,2 348350,0 3391714,4 4145261,0 4371529,8 4448645,0 

5 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

483619,0 0,0 160100,0 132362,0 191157,0 0,0 

6 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

2846922,8 69056,3 559997,7 771200,2 716175,3 730493,3 

7 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1658871,0 345730,0 896929,1 387941,1 14404,3 13866,5 

8 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

9 Всего  74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области  

12 Всего  18082200,2 763136,3 4567162,8 4450909,9 4281318,2 4019673,0 

13 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

13529034,2 348350,0 3047175,3 3268004,6 3466705,1 3398799,2 

14 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

13354514,2 348350,0 3026535,3 3234914,6 3407415,1 3337299,2 

15 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

443919,0 0,0 120400,0 132362,0 191157,0 0,0 

16 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

2450376,0 69056,3 502658,4 662602,2 609051,8 607007,3 

17 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1658871,0 345730,0 896929,1 387941,1 14404,3 13866,5 

18 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия  

Свердловской области  

19 Всего  3787232,8 0,0 462218,4 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

20 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

21 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

 

Расходы на реализацию 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

22 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

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

23 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

396546,8 0,0 57339,3 108598,0 107123,5 123486,0 

24 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры» 

25 Всего  2940035,4 53437,3 828545,3 708486,4 768193,2 581373,2 

26 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2237160,4 39857,3 704769,3 471124,4 497036,2 524373,2 

27 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2085640,4 39857,3 684129,3 438034,4 449246,2 474373,2 

28 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

323519,0 0,0 0,0 132362,0 191157,0 0,0 

29 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

304702,7 13580,0 79122,7 75000,0 80000,0 57000,0 

30 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

31 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации»  

32 Всего  7101598,7 74842,0 981276,9 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

33 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

6318125,5 74842,0 814543,7 1655175,4 1752985,7 2020628,7 

34 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6243283,5 0,0 814543,7 1655175,4 1752985,7 2020628,7 

35 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

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

36 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

743773,2 0,0 127033,2 197450,0 194770,0 224520,0 

37 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области  

38 Всего  3239523,9 0,0 519058,5 833681,0 876467,5 1010316,9 

39 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

40 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

41 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

347226,4 0,0 69693,9 88852,0 87646,5 101034,0 

42 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

43 Всего  74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия  

Свердловской области  

46 Всего  3787232,8 0,0 462218,4 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

47 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

48 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

49 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

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

50 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

396546,8 0,0 57339,3 108598,0 107123,5 123486,0 

51 Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода»  

52 Всего  5363612,5 482999,0 1540282,5 1342928,4 977458,7 1019943,9 

53 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2939255,5 104292,7 515371,8 732188,4 772458,7 814943,9 

54 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2916255,5 104292,7 515371,8 732188,4 760958,7 803443,9 

55 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

56 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

771314,1 32976,3 67672,8 270665,0 200000,0 200000,0 

57 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

58 Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами» 

59 Всего  398113,1 0,0 52213,1 107900,0 111000,0 127000,0 

60 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

61 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

62 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

98633,1 0,0 10633,1 21000,0 30000,0 37000,0 

63 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 12 октября 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)

64 Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» 

65 Всего  3891956,4 226700,0 829028,2 898260,5 939691,7 998276,0 

66 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

67 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

68 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

69 Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах» 

70 Всего  858472,8 0,0 227549,1 199153,6 210107,1 221663,0 

71 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

72 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

73 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

191418,6 0,0 90470,8 31864,6 33617,1 35466,1 

74 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

40674,8 0,0 15437,9 7966,1 8404,3 8866,5 

75 Расходы на реализацию подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 

76 Всего  1390486,1 0,0 570486,1 360500,0 398400,0 61100,0 

77 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0 

78 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

1319521,0 0,0 540521,0 342475,0 378480,0 58045,0 

79 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

70965,1 0,0 29965,1 18025,0 19920,0 3055,0 

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 

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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 2 940 035,4 2 237 160,4 2 085 640,4 323 519,0 304 702,7 74 653,3  

3  2013 год 828 545,3 704 769,3 684 129,3 0,0 79 122,7 44 653,3 

7 Капитальные 

вложения 

Всего 2 464 996,4 2 085 640,4 2 085 640,4 0,0 304 702,7 74 653,3  

9 2013 год 807 905,3 684 129,3 684 129,3 0,0 79 122,7 44 653,3 

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Всего 2 940 035,4 2 237 160,4 2 085 640,4 323 519,0 304 702,7 74 653,3  

16 2013 год 828 545,3 704 769,3 684 129,3 0,0 79 122,7 44 653,3 

21 Всего по 

направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 2 464 996,4 2 085 640,4 2 085 640,4 0,0 304 702,7 74 653,3  

23 Субсидии местным 

бюджетам из 

областного бюджета 

на реализацию 

муниципальных 

целевых программ, 

направленных на 

развитие и 

модернизацию 

коммунальной 

инфраструктуры <*> 

Всего 2 464 996,4 2 085 640,4 2 085 640,4 0,0 304 702,7 74 653,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 25 2013 год 807 905,3 684 129,3 684 129,3 0,0 79 122,7 44 653,3 

30 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды» 

Субсидии на 

возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, 

полученным 

юридическими 

лицами в кредитных 

организациях на 

обеспечение 

населенных пунктов 

инженерной 

инфраструктурой 

Х 475 039,0 151 520,0 0,0 323 519,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4 

31 Всего 475 039,0 151 520,0 0,0 323 519,0 0,0 0,0 

33 2013 год 20 640,0 20 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

№ 

стро-

ки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

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

2 Всего  2940035,4 53437,3 828545,3 708486,4 768193,2 581373,2 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2237160,4 39857,3 704769,3 471124,4 497036,2 524373,2 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2085640,4 39857,3 684129,3 438034,4 449246,2 474373,2 

5 федерального 

бюджета 

(прогнозный объем) 

323519,0 0,0 0,0 132362,0 191157,0 0,0 

6 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

304702,7 13580,0 79122,7 75000,0 80000,0 57000,0 

7 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

8 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области 

9 Всего  2940035,4 53437,3 828545,3 708486,4 768193,2 581373,2 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2237160,4 39857,3 704769,3 471124,4 497036,2 524373,2 

11 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2085640,4 39857,3 684129,3 438034,4 449246,2 474373,2 

12 федерального 

бюджета 

(прогнозный объем) 

323519,0 0,0 0,0 132362,0 191157,0 0,0 

13 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

304702,7 13580,0 79122,7 75000,0 80000,0 57000,0 

14 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 
 
 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы 

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

2012–2016 годы 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

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

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

2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами област-

ной целевой 

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего, в 

том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего по подпрограмме  2012–2016 

годы 

7101598,7 6318125,5 6243283,5 39700,0 743773,2 0,0  

3  2013 год 981276,9 814543,7 814543,7 39700,0 127033,2 0,0  

7 Капитальные вложения, 

всего 

2012–2016 

годы 

7101598,7 6318125,5 6243283,5 39700,0 743773,2 0,0  

9  2013 год 981276,9 814543,7 814543,7 39700,0 127033,2 0,0  

20 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

2013–2016 

годы 

3239523,9 2892297,5 2892297,5 0,0 347226,4 0,0  

21  2013 год 519058,5 449364,6 449364,6 0,0 69693,9 0,0  

26 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 

2013–2016 

годы 

3239523,9 2892297,5 2892297,5 0,0 347226,4 0,0  

28 Реализация инвестиционных 

проектов по развитию 

газификации муниципального 

значения, на софинансирование 

которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

<*> 

2013–2016 

годы 

3239523,9 2892297,5 2892297,5 0,0 347226,4 0,0  

29  2013 год 519058,5 449364,6 449364,6 0,0 69693,9 0,0  

34 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области 

2013–2016 

годы 

3787232,8 3350986,0 3350986,0 39700,0 396546,8 0,0  

35  2013 год 462218,4 365179,1 365179,1 39700,0 57339,3 0,0  

40 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 

2013–2016 

годы 

3787232,8 3350986,0 3350986,0 39700,0 396546,8 0,0  

42 Реализация инвестиционных 

проектов по развитию 

газификации муниципального 

значения, на софинансирование 

которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

<*> 

2013–2016 

годы 

3787232,8 3350986,0 3350986,0 39700,0 396546,8 0,0  

43  2013 год 462218,4 365179,1 365179,1 39700,0 57339,3 0,0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 5 подпрограмме «Развитие газификации» 

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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Источники финан-

сирования 

Всего,  

тыс. руб-

лей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Всего 7101598,7 74842,0 981276,9 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

6318125,5 74842,0 814543,7 1655175,4 1752935,7 2020628,7 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6243283,5 0,0 814543,7 1655175,4 1752935,7 2020628,7 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

743773,2 0,0 127033,2 197450,0 194770,0 224520,0 

10 Всего 3239523,9 0,0 519058,5 833681,0 876467,5 1010316,9 

11 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

12 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

15 Всего 3787232,8 0,0 462218,4 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

16 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

17 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

18 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

396546,8 0,0 57339,3 108598,0 107123,5 123486,0 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Чистая вода» 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  

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование  

мероприятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями 

Подпрограм-

мы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого по-

казателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме  ВСЕГО 5 363 612,5 2 939 255,5 2 916 255,5 120 400,0 771 314,1 1 532 642,9   

3   2013 год 1 540 282,5 515 371,8 515 371,8 120 400,0 67 672,8 836 837,9 

7 Капитальные 

вложения 

Всего 5 340 612,5 2 916 255,5 2 916 255,5 120 400,0 771 314,1 1 532 642,9   

9   2013 год 1 540 282,5 515 371,8 515 371,8 120 400,0 67 672,8 836 837,9 
 

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Всего 5 363 612,5 2 939 255,5 2 916 255,5 120 400,0 771 314,1 1 532 642,9   

 Свердловской 

области 

       
 

16   2013 год 1 540 282,5 515 371,8 515 371,8 120 400,0 67 672,8 836 837,9 
 

21 Всего по 

направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 5 340 612,5 2 916 255,5 2 916 255,5 120 400,0 771 314,1 1 532 642,9   

23 Субсидии местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

целевых программ, 

направленных на 

развитие и 

модернизацию 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения <*> 

Всего 5 340 612,5 2 916 255,5 2 916 255,5 120 400,0 771 314,1 1 532 642,9 1, 2, 3, 4, 5, 6 

25 2013 год 1 540 282,5 515 371,8 515 371,8 120 400,0 67 672,8 836 837,9 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 
 
 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

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

 

 

 
 

№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего  5363612,5 482999,0 1540282,5 1342928,4 977458,7 1019943,9 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2939255,5 104292,7 515371,8 732188,4 772458,7 814943,9 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2916255,5 104292,7 515371,8 732188,4 760958,7 803443,9 

5 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

6 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

771314,1 32976,3 67672,8 270665,0 200000,0 200000,0 

7 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

8 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области 

9 Всего  5363612,5 482999,0 1540282,5 1342928,4 977458,7 1019943,9 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2939255,5 104292,7 515371,8 732188,4 772458,7 814943,9 

11 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2916255,5 104292,7 515371,8 732188,4 760958,7 803443,9 

12 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

13 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

771314,1 32976,3 67672,8 270665,0 200000,0 200000,0 

14 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» 

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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показате-

ля) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объ-

ем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 398 113,1 288 580,0 288 580,0 0,0 98 663,1 10 900,0  

3  2013 год 52 213,1 41 580,0 41 580,0 0,0 10 663,1 0,0 

7 Капитальные 

вложения 

Всего 398 113,1 288 580,0 288 580,0 0,0 98 663,1 10 900,0  

9  2013 год 52 213,1 41 580,0 41 580,0 0,0 10 663,1 0,0  

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Всего 398 113,1 288 580,0 288 580,0 0,0 98 663,1 10 900,0  

16 2013 год 52 213,1 41 580,0 41 580,0 0,0 10 663,1 0,0 

         

21 Всего по 

направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 398 113,1 288 580,0 288 580,0 0,0 98 663,1 10 900,0  

23 Субсидии 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

целевых 

программ, 

направленных на 

модернизацию 

инфраструктуры 

по обращению с 

твердыми 

бытовыми 

(коммунальными) 

отходами <*> 

Всего 398 113,1 288 580,0 288 580,0 0,0 98 663,1 10 900,0 1, 2, 3, 4 

25 2013 год 52 213,1 41 580,0 41 580,0 0,0 10 663,1 0,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами» областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 

 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» областной целевой программы 

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

2012–2016 годы 

 

№ 

стро-

ки 

Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами» областной целевой программы «Комплексная программа развития 

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

2 Всего  398113,1 0,0 52213,1 107900,0 111000,0 127000,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98633,1 0,0 10633,1 21000,0 30000,0 37000,0 

6 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего  398113,1 0,0 52213,1 107900,0 111000,0 127000,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

10 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98633,1 0,0 10633,1 21000,0 30000,0 37000,0 

12 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

(Окончание на 4-й стр.).



4документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области) Суббота, 12 октября 2013 г.

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 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 

 

 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обес-

печения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями Подпро-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 3 891 956,4 3 225 840,4 3 225 840,4 0,0 666 116,0 0,0  

3  2013 год 829 028,2 673 928,2 673 928,2 0,0 155 100,0 0,0 

7 Капитальные 

вложения 

Всего 3 891 956,4 3 225 840,4 3 225 840,4 0,0 666 116,0 0,0  

9 2013 год 829 028,2 673 928,2 673 928,2 0,0 155 100,0 0,0 

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Всего 3 891 956,4 3 225 840,4 3 225 840,4 0,0 666 116,0 0,0  

16 2013 год 829 028,2 673 928,2 673 928,2 0,0 155 100,0 0,0 

21 Всего по 

направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 3 891 956,4 3 225 840,4 3 225 840,4 0,0 666 116,0 0,0  

23 Субсидии местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

целевых программ, 

направленных на 

формирование 

жилищного фонда 

для переселения 

граждан из жилых 

помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания 

и (или) с высоким 

уровнем износа 

<*> 

Всего 3 891 956,4 3 225 840,4 3 225 840,4 0,0 666 116,0 0,0 1, 2, 3, 4 

25 2013 год 829 028,2 673 928,2 673 928,2 0,0 155 100,0 0,0  

 
 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная 

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

годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Формирование жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 

с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

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

2 Всего  3891956,4 226700,0 829028,2 898260,5 939691,7 998276,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

6 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

7 Всего  3891956,4 226700,0 829028,2 898260,5 939691,7 998276,0 

8 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

9 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3225840,4 204200,0 673928,2 741064,9 781823,5 824823,8 

10 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 3 к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 

домах» 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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование  

мероприятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями Подпро-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого пока-

зателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 858 472,8 626 379,4 626 379,4 0,0 191 418,6 40 674,8  

3  2013 год 227 549,1 121 640,4 121 640,4 0,0 90 470,8 15 437,9 

7 Прочие нужды Всего 858 472,8 626 379,4 626 379,4 0,0 191 418,6 40 674,8  

9  2013 год 227 549,1 121 640,4 121 640,4 0,0 90 470,8 15 437,9 

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Всего 858 472,8 626 379,4 626 379,4 0,0 191 418,6 40 674,8  

16 2013 год 227 549,1 121 640,4 121 640,4 0,0 90 470,8 15 437,9 

21 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды» 

Х 858 472,8 626 379,4 626 379,4 0,0 191 418,6 40 674,8  

23 Субсидии местным 

бюджетам из 

областного бюджета 

на реализацию 

муниципальных 

целевых программ, 

направленных на 

модернизацию 

лифтового хозяйства 

в многоквартирных 

жилых домах <*> 

Всего 858 472,8 626 379,4 626 379,4 0,0 191 418,6 40 674,8 1, 2, 3 

25 2013 год 227 549,1 121 640,4 121 640,4 0,0 90 470,8 15 437,9 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы 

 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирных жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа 

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

2016 годы 

2 Всего  858472,8 0,0 227549,1 199153,6 210107,1 221663,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

191418,6 0,0 90470,8 31864,6 33617,1 35466,1 

6 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

40674,8 0,0 15437,9 7966,1 8404,3 8866,5 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего  858472,8 0,0 227549,1 199153,6 210107,1 221663,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

10 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

191418,6 0,0 90470,8 31864,6 33617,1 35466,1 

12 внебюджетных 

источников 

(прогнозный объем) 

40674,8 0,0 15437,9 7966,1 8404,3 8866,5 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями подпро-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого пока-

зателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источни-

ки (плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 1 390 486,1 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 70 965,1 0,0  

3  2013 год 570 486,1 540 521,0 540 521,0 0,0 29 965,1 0,0 

14 Всего по 

подпрограмме по 

заказчику — 

Министерству 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

территории города 

Екатеринбурга) 

Всего 1 390 486,1 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 70 965,1 0,0  

16 2013 год 570 486,1 540 521,0 540 521,0 0,0 29 965,1 0,0 

30 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

Х 289 938,1 274 000,0 274 000,0 0,0 15 938,1 0,0  

31 Субсидии из 

областного бюджета 

местному бюджету 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург на 

развитие и 

модернизацию 

объектов внешнего 

благоустройства на 

территории города 

Екатеринбурга) 

Всего 289 938,1 274 000,0 274 000,0 0,0 15 938,1 0,0 1, 2, 3 

33 2013 год 289 938,1 274 000,0 274 000,0 0,0 15 938,1 0,0 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

 

Изменения в приложение № 3 

к подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 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 

 

 
№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 Всего 1390486,1 0,0 570486,1 360500,0 398400,0 61100,0 

5 местного бюджета 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 

(прогнозный объем) 

70965,1 0,0 29965,1 18025,0 19920,0 3055,0 

7 Всего 1390486,1 0,0 570486,1 360500,0 398400,0 61100,0 

10 местного бюджета 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 

(прогнозный объем) 

70965,1 0,0 29965,1 18025,0 19920,0 3055,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1206-ПП
    г. Екатеринбург

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

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях уточнения 
объемов финансирования мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства Правительство 
Свердловской области

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

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, от 31.05.2011 № 642-
ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 № 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 
16-ПП, от 15.06.2012 № 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 06.11.2012 № 
1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, от 11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 

№ 475-ПП, от 14.05.2013 № 613-ПП, от 10.06.2013 № 735-ПП, от 10.07.2013 № 891-ПП и от 22.08.2013 
№ 1028-ПП, следующие изменения:

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

в графе 3 строки 10 число «92 741 221,5» заменить числом «90 974 777,6», число «80 750 256,1» 
заменить числом «79 000 847,5», число «5 016 565,4» заменить числом «4 999 530,1»;

в графе 3 строки 11 число «23 001 985,0» заменить числом «22 553 601,7»;
2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2–4, 6, 9, 10, 14–16, 17, 
24–27 изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Свердловской области»:
в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской 

области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» в графе 3 строки 7 число «15 003 715,2» заменить числом «14 898 472,6», число 
«11 814 981,8» заменить числом «11 709 739,2»;

в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслужи-
вание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 15, 17, 18, 21, 36, 39, 41, 42, 45, 
50, 53 изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»:

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

в графе 3 строки 9 число «53 492 943,8» заменить числом «52 364 678,3», число «52 450 940,3» 
заменить числом «51 297 936,5», число «742 003,5» заменить числом «766 741,8»;

в графе 3 строки 10 число «4 966 050,9» заменить числом «4 948 844,7»;
в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 6 строки 
3 число «13,1» заменить числом «12,1»;

в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 
1, 4, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 27, 29, 32, 38, 40, 47, 50, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 72, 75, 76, 79, 83, 86, 90, 93, 
97, 100, 104, 106, 146, 148, 149 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
для бюджетных инвестиций» строки 11, 13, 61, 63, 66, 68, 76, 78, 135-1, 135-3, 135-6, 135-8, 141, 143, 
151, 153, 161, 163, 176, 178, 196, 198, 246, 248, 251, 253, 261, 263, 266, 268, 276, 278, 321, 323, 326, 328, 
356, 358, 359, 361, 363, 364, 371, 373, 374, 395, 396, 397 изложить в новой редакции (прилагаются);

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

в паспорте:
в графе 3 строки 8 число «17 550 662,5» заменить числом «17 017 726,7», число «16 464 834,0» 

заменить числом «15 973 671,8», число «1 085 828,5» заменить числом «1 044 054,9»;
в графе 3 строки 9 число «13 120 584,1» заменить числом «12 689 407,0»;
в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 1, 2, 6, 7, 11, 12, 17, 19, 20, 23-1, 23-2, 24, 25, 30–32 изложить в новой 
редакции (прилагаются);

в приложении № 25 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» 
— «Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» строки 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 
23, 24, 26, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 54 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1206-ПП 

 

 

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

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

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирования Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

первый год 

реализации 

(2011 год) 

второй год 

реализации 

(2012 год) 

третий год 

реализации 

(2013 год) 

четвертый год 

реализации 

(2014 год) 

пятый год 

реализации 

(2015 год) 

шестой год 

реализации 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Всего 90 974 777,6 13 772 851,0 12 632 483,9 15 528 952,5 15 544 024,1 15 623 897,3 17 872 568,8 

3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

79 000 847,5 11 982 067,5 10 567 911,3 13 180 975,5 14 269 665,3 14 304 155,6 14 696 072,3 

4 из них субсидии 

муниципальным образованиям 

22 553 601,7 2 157 000,0 2 651 637,8 4 881 199,6 4 540 937,3 3 639 775,0 4 683 052,0 

6 местных бюджетов 4 999 530,1 990 783,5 1 364 572,6 1 247 977,0 474 358,8 419 741,7 502 096,5 

9 Всего по Подпрограмме 14 898 472,6 3 817 688,0 3 225 359,6 2 480 194,1 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9 

10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

11 709 739,2 2 905 834,0 2 044 472,6 1 582 098,7 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9 

14 Всего по Подпрограмме 52 364 678,3 9 155 163,0 8 700 124,3 9 090 349,2 8 373 358,6 8 478 009,5 8 567 673,7 

15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

51 297 936,5 9 076 233,5 8 516 438,7 8 630 560,0 8 272 471,3 8 365 386,6 8 436 846,4 

16 из них субсидии 

муниципальным образованиям 

4 948 844,7 157 000,0 1 616 540,5 1 326 597,2 545 174,0 603 533,0 700 000,0 

17 местных бюджетов 766 741,8 78 929,5 183 685,6 159 789,2 100 887,3 112 622,9 130 827,3 

24 Всего по Подпрограмме 17 017 726,7 0,0 0,0 3 158 409,2 4 542 096,5 4 431 317,8 4 885 903,2 

25 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

15 973 671,8 0,0 0,0 2 968 316,8 4 252 310,0 4 216 305,0 4 536 740,0 

26 из них субсидии 

муниципальным образованиям 

12 689 407,0 0,0 0,0 2 968 301,9 3 505 763,3 2 546 242,0 3 669 099,8 

27 местных бюджетов 1 044 054,9 0,0 0,0 190 092,4 289 786,5 215 012,8 349 163,2 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1206-ПП 

 

 

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

населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

меропри-

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с це-

лями и целевыми 

показателями об-

ластной целевой 

программы (номер 

пункта цели; но-

мер строки целе-

вого показателя) 

Всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме 

«Транспортное 

обслуживание населения 

Свердловской области» 

ВСЕГО 14 898 472,6 11 709 739,2 4 915 350,0 0,0 3 188 733,4 0,0 х 

4  2013 год 2 480 194,1 1 582 098,7 586 300,5 0,0 898 095,4 0,0  

15 Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

работы 

Всего 36 600,0 36 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

17  2013 год 14 125,0 14 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 Прочие нужды Всего 7 809 368,2 7 567 789,2 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

21  2013 год 1 121 673,2 1 051 673,2 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0  

36 Всего по направлению 

«Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы» 

х 36 600,0 36 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

39 Исследование 

пассажиропотока, 

формирование 

оптимальной маршрутной 

сети регулярного 

междугороднего 

пассажирского транспорта 

(автобус, 

железнодорожный 

транспорт) 

Всего 12 600,0 12 600,0     номера пунктов 

целей 1, 2; номера 

строк целевых 

показателей 2, 3 

41  2013 год 6 800,0 6 800,0      

42 Разработка Стратегии 

развития транспортного 

комплекса Свердловской 

области до 2030 года 

Всего 20 000,0 20 000,0     номера пунктов 

целей 1, 2; номера 

строк целевых 

показателей 1, 2, 3, 

4, 5 

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 7 809 368,2 7 567 789,2 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

50 Субсидии организациям 

железнодорожного 

транспорта на возмещение 

потерь в доходах, 

возникших в результате 

осуществления 

государственного 

регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа в пригородном 

сообщении на территории 

Свердловской области 

Всего 6 118 267,6 6 118 267,6     номер пункта цели 

1; номер строки 

целевого показателя 

2 

53  2013 год 967 233,6 967 233,6      

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 12 октября 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)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1206-ПП

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

№ 

стро-

ки

Наименование 

мероприятия

Срок  

выпол-

нения 

меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 

целями и целевы-

ми показателями 

областной целе-

вой программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целевого 

показателя)

Всего 

в том числе

областной бюджет феде-

ральный 

бюджет

местный 

бюджет

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме 

«Развитие и обеспечение 

сохранности сети 

автомобильных 

дорог на территории 

Свердловской области»

ВСЕГО 52 364 678,3 51 297 936,5 4 948 844,7 300 000,0 766 741,8 0,0 х

4 2013 год 9 090 349,2 8 630 560,0 1 326 597,2 300 000,0 159 789,2 0,0
8 Капитальные вложения Всего 13 938 454,8 13 189 529,2 1 078 698,5 300 000,0 448 925,6 0,0 х
11 2013 год 2 723 871,0 2 382 865,2 133 445,9 300 000,0 41 005,8 0,0
15 Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

Всего 57 634,3 57 634,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

18 2013 год 19 692,7 19 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Прочие нужды Всего 38 368 589,2 38 050 773,0 3 870 146,2 0,0 317 816,2 0,0 х
22 2013 год 6 346 785,5 6 228 002,1 1 193 151,3 0,0 118 783,4 0,0
27 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения»

х 13 938 454,8 13 189 529,2 1 078 698,5 300 000,0 448 925,6 0,0 х

29 Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения 

Свердловской области

Всего 12 408 330,7 12 108 330,7 300 000,0 номера пунктов 

целей 1, 2, 3, 4; 

номера строк 

целевых показа-

телей 10, 11, 12, 

13, 14, 17
32 2013 год 2 549 419,3 2 249 419,3 300 000,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1206-ПП

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

Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта капитального 
строительства/Источники расходов 

на финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 Строительство автомобильной 
дороги Пермь – Серов – 
Ханты-Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск – Томск на участке 
Ивдель – Ханты-Мансийск (в 
пределах Свердловской области) 
км 596 – км 745, V пусковой 
комплекс, км 676 – км 705 с 
подъездом к п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 с 
подъездом к пос. Атымья, VII 
пусковой комплекс, км 722 – 
км 745 в Свердловской 
области. Завершение строительства, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 923710,7 2013 год 2016 год 481143,7 144000,0 144000,0 154567,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

13 областной бюджет 923710,7 2013 год 2016 год 481143,7 144000,0 144000,0 154567,0
61 Строительство автомобильной 

дороги Октябрьский – Никольский – 
Ясьва на участке Никольский – 
Ясьва на территории городского 
округа Красноуральск (ПК 91 – ПК 
114), всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 126154,6 2012 год 2013 год 75661,8 50492,8 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

63 областной бюджет 126154,6 2012 год 2013 год 75661,8 50492,8
66 Строительство автомобильной 

дороги Красноуральск – 
Чирок – Бородинка на участке 
Чирок – Бородинка на территории 
городского округа Красноуральск 
Свердловской области, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государственная 126003,1 2012 год 2013 год 29901,1 96102,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

68 областной бюджет 126003,1 2012 год 2013 год 29901,1 96102,0
76 Строительство автомобильной 

дороги Исеть – Сагра на территории 
городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государственная 454960,8 2012 год 2014 год 38050,8 327873,0 89037,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

78 областной бюджет 454960,8 2012 год 2014 год 38050,8 327873,0 89037,0
135-

1
Реконструкция автомобильной 
дороги Карпинск – Кытлым на 
территории городского округа 
Карпинск в Свердловской области I 
пусковой комплекс, I а этап, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государственная 323222,5 2013 год 2013 год 323222,5 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

135-
3

областной бюджет 23222,5 2013 год 2013 год 23222,5

135-
6

Строительство автомобильной 
дороги с путепроводом по 
ул. Советской в г. Верхняя Пышма, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 826100,3 2013 год 2016 год 249700,0 217504,0 195299,0 163597,3 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

135-
8

областной бюджет 826100,3 2013 год 2016 год 249700,0 217504,0 195299,0 163597,3

141 Строительство автомобильной 
дороги с. Рычково – п. Ельничная 
на территории Муниципального 
образования Алапаевское, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государственная 283906,7 2013 год 2015 год 56340,1 178120,2 49446,4 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

143 областной бюджет 283906,7 2013 год 2015 год 56340,1 178120,2 49446,4
151 Реконструкция мостового 

перехода через р. Нейву на 
км 279+373 автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное направление) на 
территории Невьянского городского 
округа, всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 66921,5 2013 год 2013 год 66921,5 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

153 областной бюджет 66921,5 2013 год 2013 год 66921,5
161 Реконструкция мостового перехода 

через р. Туру на км 15+190 
автомобильной дороги г. Кушва – 
ст. Азиатская на территории 
Кушвинского городского округа, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 7736,9 2013 год 2013 год 7736,9 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

163 областной бюджет 7736,9 2013 год 2013 год 7736,9
176 Реконструкция мостового 

перехода через р. Посол на 
км 75+216 автомобильной дороги 
г. Тавда – с. Таборы на территории 
Таборинского муниципального 
района, всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 80188,0 2013 год 2013 год 80188,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

178 областной бюджет 80188,0 2013 год 2013 год 80188,0
196 Строительство мостового перехода 

через р. Уфу на автомобильной 
дороге с. Криулино – дом 
отдыха «Сарана» на территории 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государственная 157962,1 2011 год 2013 год 7095,8 103974,8 46891,5 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

198 областной бюджет 157962,1 2011 год 2013 год 7095,8 103974,8 46891,5
246 Реконструкция мостового 

перехода через р. Шегультан на 
км 42+806 автомобильной дороги 
г. Североуральск – г. Ивдель на 
территории Североуральского 
городского округа, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государственная 149264,6 2011 год 2012 год 65326,9 83937,7 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

248 областной бюджет 149264,6 2011 год 2012 год 65326,9 83937,7
251 Реконструкция мостового перехода 

через р. Сысерть на км 5+048 
автомобильной дороги г. Сысерть – 
п. Верхняя Сысерть – охотхозяйство 
на территории Сысертского 
городского округа, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государственная 7808,1 2013 год 2013 год 7808,1 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

253 областной бюджет 7808,1 2013 год 2013 год 7808,1
261 Строительство мостового перехода 

через р. Нейву на автомобильной 
дороге «Подъезд к с. Невьянское от 
км 39+434 автодороги р.п. Верхняя 
Синячиха – г. Ирбит» на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское, всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 363500,0 2014 год 2016 год 75000,0 40000,0 248500,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

263 областной бюджет 363500,0 2014 год 2016 год 75000,0 40000,0 248500,0
266 Строительство мостового 

перехода через р. Уфу на 
км 0+000 автомобильной дороги 
с. Пристань – п. Усть-Югуш на 
территории Артинского городского 
округа. Первый этап строительства, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 198675,9 2013 год 2016 год 11533,5 103000,0 35000,0 49142,4 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

268 областной бюджет 198675,9 2013 год 2016 год 11533,5 103000,0 35000,0 49142,4
276 Реконструкция транспортной 

развязки на 23 км автомобильной 
дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов с устройством 
пандуса № 4 (пересечение с 
автомобильной дорогой Верхняя 
Пышма – Среднеуральск – Исеть) 
на территории городского округа 
Верхняя Пышма в Свердловской 
области, всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 112080,2 2014 год 2016 год 5000,0 5000,0 102080,2 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

278 областной бюджет 112080,2 2014 год 2016 год 5000,0 5000,0 102080,2
321 Строительство автомобильной 

дороги Гари – Таборы на участке 
поворот на Антоновку – Чеур 
на территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государственная 258600,6 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 61170,9 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

323 областной бюджет 258600,6 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 61170,9
326 Строительство временного 

моста через р. Сосьву на 139 км 
автомобильной дороги г. Серов – 
р.п. Сосьва – р.п. Гари на 
территории Гаринского городского 
округа, всего, в том числе

Свердловская 
область

государственная 106151,3 2011 год 2012 год 9850,0 96301,3 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

328 областной бюджет 106151,3 2011 год 2012 год 9850,0 96301,3

38 Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Свердловской области

Всего 1 291 694,6 921 698,5 921 698,5 369 996,1 номера пунктов 
целей 1, 2, 4; 
номер строки 

целевого показа-
теля 18

40 2013 год 174 451,7 133 445,9 133 445,9 41 005,8
47 Всего по направлению 

«Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы»

Всего 57 634,3 57 634,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

50 Разработка 
Комплексной 
схемы организации 
дорожного движения 
и транспортного 
сообщения 
Екатеринбургской 
агломерации

Всего 45 899,6 45 899,6 номер пункта 
цели 1; номер 

строки целевого 
показателя 14

52 2013 год 19 692,7 19 692,7
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 38 368 589,2 38 050 773,0 3 870 146,2 0,0 317 816,2 0,0 х

55 Разработка проектной 
документации на 
объекты строительства 
и реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования

Всего 719 164,4 719 164,4 номера пунктов 
целей 1, 2, 3, 4; 
номер строки 

целевого показа-
теля 10

58 2013 год 119 296,3 119 296,3
62 Подготовка территории 

строительства
Всего 472 800,0 472 800,0 номера пунктов 

целей 1, 2, 3, 4; 
номер строки 

целевого показа-
теля 10

64 2013 год 168 800,0 168 800,0
72 Разработка и 

согласование схемы 
развития и обеспечения 
сохранности сети 
автомобильных дорог 
общего пользования в 
Свердловской области 
на 2017–2031 годы

Всего 53 243,7 53 243,7 номера пунктов 
целей 1, 2, 3, 4; 
номер строки 

целевого показа-
теля 10

75 2013 год 20 260,4 20 260,4
76 Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 
и искусственных 
сооружений, 
расположенных на них

Всего 18 821 063,2 18 821 063,2 номер пункта 
цели 4; номер 

строки целевого 
показателя 2

79 2013 год 2 935 572,0 2 935 572,0
83 Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования 
регионального значения 
и искусственных 
сооружений, 
расположенных на них

Всего 4 258 767,0 4 258 767,0 номер пункта 
цели 4; номер 

строки целевого 
показателя 3

86 2013 год 622 952,9 622 952,9
90 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 
и искусственных 
сооружений, 
расположенных на них

Всего 7 656 993,2 7 656 993,2 номер пункта 
цели 4; номер 

строки целевого 
показателя 3

93 2013 год 895 173,6 895 173,6
97 Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
сельской местности, 
включая ремонт и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
связывающих сельские 
населенные пункты

Всего 2 126 095,3 2 126 095,3 номер пункта 
цели 4; номер 

строки целевого 
показателя 3

100 2013 год 252 740,0 252 740,0
104 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения населенных 
пунктов

Всего 3 028 796,9 2 791 300,7 2 791 300,7 237 496,2 номера пунктов 
целей 1, 2, 4; 
номера строк 

целевых показа-
телей 19, 23

106 2013 год 745 522,3 656 105,2 656 105,2 89 417,1
146 Капитальный 

ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

Всего 1 080 410,9 1 025 119,9 1 025 119,9 55 291,0 номер пункта 
цели 7; номера 
строк целевых 
показателей 

21, 22

148 2013 год 562 229,8 534 118,3 534 118,3 28 111,5
149 Приобретение машин 

и оборудования 
для обеспечения 
сохранности, 
осуществления контроля 
за состоянием сети 
автомобильных дорог 
и качеством дорожных 
работ

Всего 70 000,0 70 000,0 номер пункта 
цели 4; номер 

строки целевого 
показателя 2

356 Строительство мостового перехода 
через реку Сиву по ул. Карла 
Либкнехта в г. Верхняя Тура, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

муниципальная 20965,3 2013 год 2013 год 20965,3 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

358 областной бюджет 19917,0 2013 год 2013 год 19917,0
359 местный бюджет 1048,3 2013 год 2013 год 1048,3
361 Реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения в с. Байкалово 
Байкалов-ского муниципального 
района Свердловской области (1 
этап ул. Новая, ул. Пушкинская с 
переулками), всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципальная 39515,0 2013 год 2013 год 39515,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

363 областной бюджет 37528,5 2013 год 2013 год 37528,5
364 местный бюджет 1986,5 2013 год 2013 год 1986,5
371 Магистральные сети Южного 

района. Улица Ленина от ПК 23+82 
до ПК 28+40 со съездом на 
существующую улицу 305А 
(ПК 7+90) в г. Новоуральске, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

муниципальная 47537,0 2013 год 2013 год 47537,0 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

373 областной бюджет 42783,3 2013 год 2013 год 42783,3
374 местный бюджет 4753,7 2013 год 2013 год 4753,7
395 Итого по подпрограмме «Развитие 

и обеспечение сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области»

х х 13894004,8 2011 год 2016 год 3946998,2 1797756,5 2723871,0 1694749,4 1582473,6 2148156,1 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 
области

396 областной бюджет 13149529,2 2011 год 2016 год 3872518,7 1750388,2 2382865,2 1612448,4 1490295,6 2041013,1
397 местный бюджет 444475,6 2011 год 2016 год 74479,5 47368,3 41005,8 82301,0 92178,0 107143,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1206-ПП

Изменения в приложение № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целями и за-
дачами целевой программы 
(номер пункта цели; номер 

строки целевого показателя)
Всего, 

в том числе
областной бюджет федеральный 

бюджет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источникивсего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме «Содействие развитию муниципального 

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

ВСЕГО 17 017 726,7 15 973 671,8 12 689 407,0 0,0 1 044 054,9 0,0 х

2 2013 год 3 158 409,2 2 968 316,8 2 968 301,9 0,0 190 092,4 0,0
6 Капитальные вложения Всего 10 462 707,9 9 746 404,1 6 462 139,3 0,0 716 303,8 0,0 х
7 2013 год 1 758 922,2 1 638 804,2 1 638 789,3 0,0 120 118,0 0,0

11 Прочие нужды Всего 6 555 018,8 6 227 267,7 6 227 267,7 0,0 327 751,1 0,0 х
12 2013 год 1 399 487,0 1 329 512,6 1 329 512,6 0,0 69 974,4 0,0
17 Всего по направлению «Капитальные вложения» х 10 462 707,9 9 746 404,1 6 462 139,3 0,0 716 303,8 0,0 х
19 Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

Всего 6 520 507,1 5 843 156,3 5 843 156,3 677 350,8 номера пунктов целей 1, 
2; номер строки целевого 

показателя 1

20 2013 год 1 352 414,3 1 258 676,3 1 258 676,3 93 738,0
23-1 Строительство улично-дорожной сети Всего 657 936,0 618 983,0 618 983,0 38 953,0 номера пунктов целей 1, 

2; номер строки целевого 
показателя 1

23-2 2013 год 406 493,0 380 113,0 380 113,0 26 380,0
24 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Свердловской 
области в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

Всего 3 284 264,8 3 284 264,8 номера пунктов целей 1, 
2; номер строки целевого 

показателя 2

25 2013 год 14,9 14,9
30 Всего по направлению «Прочие нужды» х 6 555 018,8 6 227 267,7 6 227 267,7 0,0 327 751,1 0,0 х
31 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Всего 6 416 599,8 6 095 769,7 6 095 769,7 320 830,1 номер пункта цели 3; номер 
строки целевого показа-

теля 3
32 2013 год 1 261 068,0 1 198 014,6 1 198 014,6 63 053,4

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1206-ПП

Изменения в приложение № 25 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»

№ 
стро-
ки

Наименование 
объекта капитального 
строительства/
Источники расходов 
на финансирование 
объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-
ности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 
ценах, тыс. 
рублей

Сроки 
строительства 
(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Строительство 
транспортной развязки 
на пересечении 
скоростного кольца 
по пер. Базовому с 
ул. Комсомольской и 
Сибирским трактом 
в г. Екатеринбурге (I 
очередь), всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

3284264,8 2013 год 2016 год 14,9 746546,7 1670063,0 867640,2 Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

3 областной бюджет 3284264,8 2013 год 2016 год 14,9 746546,7 1670063,0 867640,2
6 Строительство 

транспортной развязки 
в разных уровнях 
на пересечении 
ул. Московская – 
Объездная дорога в 
г. Екатеринбурге, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

856207,0* 2013 год 2014 год 692947,1 163259,9* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

8 областной бюджет 813396,3* 2013 год 2014 год 658299,7 155096,6*
9 местный бюджет 42810,7 2013 год 2014 год 34647,4 8163,3
11 Реконструкция улицы 

Степана Разина от 
улицы Щорса до улицы 
Авиационной, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

32548,0 2013 год 2013 год 32548,0 Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

13 областной бюджет 30920,6 2013 год 2013 год 30920,6
14 местный бюджет 1627,4 2013 год 2013 год 1627,4
16 Строительство улицы 

Циолковского от 
улицы Московской до 
улицы 8 Марта. 2 этап. 
Участок от ул. Серова до 
ул. 8 Марта, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

59713,6 2013 год 2013 год 59713,6 Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

18 областной бюджет 56727,9 2013 год 2013 год 56727,9
19 местный бюджет 2985,7 2013 год 2013 год 2985,7
21 Строительство улицы 

Сурикова от улицы 
Щорса до улицы 
Авиационной в 
г. Екатеринбурге, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

61987,9 2013 год 2013 год 61987,9 Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

23 областной бюджет 58888,5 2013 год 2013 год 58888,5
24 местный бюджет 3099,4 2013 год 2013 год 3099,4
26 Строительство 

ул. Академика 
Вонсовского от 
ул. Чкалова до 
ул. Амундсена и 
временного участка 
от ул. Амундсена 
до примыкания к 
существующей улице 
Академика Вонсовского 
в Ленинском районе 
г. Екатеринбурга, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

202395,9* 2013 год 2014 год 78595,0 123800,9* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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28 областной бюджет 192255,8* 2013 год 2014 год 74645,0 117610,8*
29 местный бюджет 10140,1 2013 год 2014 год 3950,0 6190,1
36 Строительство улицы 

№ 2 на участке от улицы 
№ 1 до ул. Краснолесья 
на территории I 
очереди застройки 
планировочного района 
«Академический», всего, 
в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

194257,1* 2013 год 2014 год 164257,1 30000,0* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

38 областной бюджет 177277,1* 2013 год 2014 год 148777,1 28500,0*
39 местный бюджет 16980,0 2013 год 2014 год 15480,0 1500,0
41 Строительство 

ул. Викулова на 
участке от ул. Начдива 
Васильева до ул. Репина 
с устройством 
дополнительной 
полосы движения по 
ул. Начдива Васильева 
от ул. Каменщиков 
до ул. Викулова в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

133736,6* 2013 год 2014 год 106002,6 27734,0* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

43 областной бюджет 121860,6* 2013 год 2014 год 95513,6 26347,0*
44 местный бюджет 11876,0 2013 год 2014 год 10489,0 1387,0

46 Реконструкция 
ул. Волгоградская 
от ул. Репина до 
ул. Серафимы 
Дерябиной с устройством 
дополнительной 
полосы движения по 
ул. Ухтомская на участке 
от пер. Киевский до 
ул. Волгоградская в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

194700,0* 2013 год 2014 год 120363,0 74337,0* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

48 областной бюджет 180165,0* 2013 год 2014 год 109545,0 70620,0*
49 местный бюджет 14535,0 2013 год 2014 год 10818,0 3717,0
51 Строительство улицы 

2-я Новосибирская, 
от улицы Окружная 
до Екатеринбургской 
кольцевой 
автомобильной дороги 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, I 
очередь строительства, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

657936,0* 2013 год 2014 год 406493,0 251443,0* Министерство 
транспорта 
и связи 
Свердловской 
области

54 местный бюджет 38953,0 2013 год 2014 год 26380,0 12573,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1207-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 873-р и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

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

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 
№ 454-ПП, от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-ПП, от 12.12.2011 № 1684-
ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 № 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 
22.10.2012 № 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 
№ 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 10.06.2013 № 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 № 1145-ПП, 
следующие изменения:

1) в паспорте:
в подпункте 8 графы 3 строки 5 число «8950» заменить числом «9040», число «2450» заменить числом «2540»;
графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования программы в 2011–2015 годах за счет всех источников финансирования со-

ставит 79 724 043,9 тыс. рублей,
в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 12 591 649,5 тыс. рублей;
2) средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти (предполагаемый объем), — 2 844 716,5 тыс. рублей;
3) средств федерального бюджета (предполагаемый объем) — 306 009,7 тыс. рублей;
4) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 63 981 668,2 тыс. рублей»;
в графе 3 строки 9 число «3 756 502,8» заменить числом «3 610 474,4»;
в подпункте 6 графы 3 строки 10 число «20,5» заменить числом «22,8»;
2) в разделе 4:
в пункте 1 число «79 948 666,8» заменить числом «79 724 043,9», число «12 737 819,8» заменить числом 

«12 591 649,5»;
3) в разделе 6:
в абзаце 5 подпункта 1 число «8950» заменить числом «9040», число «2450» заменить числом «2540»;
4) в приложении № 3:
строки 1–9, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 27, 29 таблицы 1 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 17 таблицы 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается);
строки 1, 4, 6, 7, 10, 12 таблицы 6 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 1, 2, 4, 5 таблицы 7 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 

Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы:

в паспорте:
в подпункте 2 графы 3 строки 5 число «700» заменить числом «725»;
в подпункте 3 графы 3 строки 5 число «3,7» заменить числом «3,35»;
в абзаце 1 графы 3 строки 7 число «36 987 797,0» заменить числом «36 687 939,0»;
в подпункте 1 графы 3 строки 7 число «1 061 314,0» заменить числом «971 314,0»;
в подпункте 2 графы 3 строки 7 число «1 392 857,0» заменить числом «1 182 999,0»;
в графе 3 строки 8 число «1 191 462,0» заменить числом «1 101 462,0»;
в подпункте 2 графы 3 строки 9 число «700» заменить числом «725», число «3,7» заменить числом «3,35»; 
в разделе 4:
в пункте 1 число «36 987 797,0» заменить числом «36 687 939,0», число «1 061 314,0» заменить числом 

«971 314,0»;
в разделе 6:
в подпункте 2 число «700» заменить числом «725», число «3,7» заменить числом «3,35»; 
в приложении № 1:
в графе 7 строки 3 число «525» заменить числом «700»;
в графе 8 строки 3 число «700» заменить числом «725»;
в графе 6 строки 5 число «1,137» заменить числом «3,35»;
в графе 7 строки 5 число «1,137» заменить числом «3,35»;
в графе 8 строки 5 число «3,7» заменить числом «3,35»;
в приложении № 2:
строки 1, 4–7, 10–12, 26–34 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 35–38 исключить;
в приложении № 3:
строки 13–16, 21, 23–28, 37–40 изложить в новой редакции (прилагаются);
в графе 10 строки 29 число «119 857,0» заменить числом «0,0»;
в графе 10 строки 32 число «119 857,0» заменить числом «0,0»;
в графе 10 строки 33 число «128 501,0» заменить числом «98 500,0»;
в графе 10 строки 36 число «128 501,0» заменить числом «98 500,0»;
в подпункте 1 примечаний слова «и перечень улиц на территории района «Академический», строительство 

которых предусматривается в 2015 году,» исключить;
6) в подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы:

в паспорте:
графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах за счет всех источников финансирования 

составит 1 987 982,4 тыс. рублей,
в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 938 721,4 тыс. рублей;
2) средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории в Свердловской 

области (предполагаемый объем), — 1 049 261,0 тыс. рублей»;
в графе 3 строки 8 число «959 443,6» заменить числом «903 415,2»;
в разделе 4:
в пункте 1 число «2 053 867,8» заменить числом «1 987 982,4», число «994 749,8» заменить числом «938 721,4»;
в приложении № 2:
строки 1, 4, 11, 14, 17, 20, 28, 34, 35 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:
в паспорте:
графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах за счет всех источников финансирования 

составит 2 753 645,1 тыс. рублей,
в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 701 850,3 тыс. рублей;
2) средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории в Свердловской 

области (предполагаемый объем), — 220 064,0 тыс. рублей;
3) средств федерального бюджета (предполагаемый объем) — 132 254,9 тыс. рублей;
4) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 1 699 475,9 тыс. рублей»;
в графе 3 строки 8 число «748 175,5» заменить числом «792 440,2»;
в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «1637» заменить числом «1727»;
в подпункте 3 графы 3 строки 9 число «21,6» заменить числом «22,8»;
в разделе 4:
в пункте 1 число «2 612 382,7» заменить числом «2 753 645,1»;
в приложении № 1:
строки 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 2:
строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 26, 29, 38, 41 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз-

витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:
в паспорте:
в графе 3 строки 7 число «20 781 264,0» заменить числом «20 781 122,1», число «6 728 278,0» заменить числом 

«6 728 136,1»;
в разделе 4:
в пункте 1 число «20 781 264,0» заменить числом «20 781 122,1», число «6 728 278,0» заменить числом 

«6 728 136,1»;
в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 19, 22, 32, 45, 47 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 1

№ 
стро-

ки

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс.  

рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Общие расходы на реализацию областной целевой программы
1 Всего 

в том числе за счет 
средств:

79 724 043,9 17 290 424,2 18 336 041,5 14 485 755,2 15 873 388,5 13 738 434,5

2 областного бюджета 12 591 649,5 3 306 187,9 2 102 931,9 2 222 828,8 2 407 273,2 2 552 427,7
3 из них субсидии 

муниципальным 
образованиям

3 610 474,4 1 338 579,2 676 399,8 721 924,7 429 598,7 443 972,0

4 федерального бюджета 
(плановый объем)

306 009,7 207 168,3 54 576,7 44 264,7 0,0 0,0

5 местных бюджетов 
(плановый объем)

2 844 716,5 751 075,3 706 185,7 716 042,9 325 694,3 345 718,3

6 внебюджетных средств 
(плановый объем)

63 981 668,2 13 025 992,7 15 472 347,2 11 502 618,8 13 140 421,0 10 840 288,5

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
7 Всего 

в том числе за счет 
средств:

74 715 812,8 15 594 432,7 17 454 839,7 13 368 526,7 15 228 710,7 13 069 303,0

8 областного бюджета 10 514 699,9 2 350 417,0 1 772 609,0 1 908 341,3 2 169 668,9 2 313 663,7
9 из них субсидии 

муниципальным 
образованиям

1 776 271,2 408 086,8 451 278,8 445 802,2 233 931,4 237 172,0

11 местных бюджетов 
(плановый объем)

1 922 119,0 408 086,8 514 702,7 462 096,4 260 453,8 276 779,3

По заказчику — Министерству транспорта и связи Свердловской области
13 Всего 

в том числе за счет 
средств:

555 093,0 143 410,0 183 183,0 228 500,0 0,0 0,0

14 областного бюджета 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0
15 из них субсидии 

муниципальным 
образованиям

150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0

17 местных бюджетов 
(плановый объем)

361 683,0 50 000,0 133 183,0 178 500,0 0,0 0,0

По заказчику — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
24 Всего 

в том числе за счет 
средств:

3 240 432,1 530 541,4 599 514,9 857 063,5 609 441,8 643 869,5

27 федерального бюджета 
(плановый объем)

132 254,9 33 413,5 54 576,7 44 264,7 0,0 0,0

29 внебюджетных средств 
(плановый объем)

1 783 681,9 271 071,4 304 819,2 504 529,8 341 833,0 361 428,5

Таблица 2

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на реализацию подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района  

«Академический» в городе Екатеринбурге»
1 Всего 

в том числе за счет средств:
36 687 939,0 8 600 711,0 11 554 341,0 5 951 776,0 5 283 925,0 5 297 186,0

2 областного бюджета 971 314,0 162 554,0 184 275,0 385 982,0 116 060,0 122 443,0
3 из них субсидии 

муниципальным 
образованиям

971 314,0 162 554,0 184 275,0 385 982,0 116 060,0 122 443,0

5 местных бюджетов 
(плановый объем)

1 182 999,0 162 554,0 267 458,0 514 484,0 116 060,0 122 443,0

По заказчику — Министерству транспорта и связи Свердловской области
13 Всего 

в том числе за счет средств:
555 093,0 143 410,0 183 183,0 228 500,0 0,0 0,0

14 областного бюджета 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0
15 из них субсидии 

муниципальным 
образованиям

150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0

17 местных бюджетов 
(плановый объем)

361 683,0 50 000,0 133 183,0 178 500,0 0,0 0,0

Таблица 4

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

в том числе
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на реализацию подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории»
1 Всего 

в том числе за счет средств:
1 987 982,4 487 981,6 706 468,7 262 201,6 262 265,2 269 065,3

2 областного бюджета 938 721,4 243 990,8 326 041,0 136 089,2 117 871,4 114 729,0
3 из них субсидии муниципальным 

образованиям
903 415,2 243 990,8 317 003,8 109 820,2 117 871,4 114 729,0

4 местных бюджетов (плановый 
объем)

1 049 261,0 243 990,8 380 427,7 126 112,4 144 393,8 154 336,3

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
5 Всего 

в том числе за счет средств:
1 987 982,4 487 981,6 706 468,7 262 201,6 262 265,2 269 065,3

6 областного бюджета 938 721,4 243 990,8 326 041,0 136 089,2 117 871,4 114 729,0
7 из них субсидии муниципальным 

образованиям
903 415,2 243 990,8 317 003,8 109 820,2 117 871,4 114 729,0

8 местных бюджетов (плановый 
объем)

1 049 261,0 243 990,8 380 427,7 126 112,4 144 393,8 154 336,3

Таблица 6

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. рублей)

в том числе
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1 Всего 
в том числе за счет средств:

2 753 645,1 468 210,4 533 755,9 648 777,5 536 251,8 566 649,5

4 федерального бюджета (плановый 
объем)

132 254,9 33 413,5 54 576,7 44 264,7 0,0 0,0

6 внебюджетных средств (плановый 
объем)

1 699 475,9 271 071,4 304 819,2 420 323,8 341 833,0 361 428,5

По заказчику — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
7 Всего 

в том числе за счет средств:
2 753 645,1 468 210,4 533 755,9 648 777,5 536 251,8 566 649,5

10 федерального бюджета (плановый 
объем)

132 254,9 33 413,5 54 576,7 44 264,7 0,0 0,0

12 внебюджетных средств (плановый 
объем)

1 699 475,9 271 071,4 304 819,2 420 323,8 341 833,0 361 428,5

Таблица 7

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

в том числе
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1 Всего 
в том числе за счет средств:

20 781 122,1 4 078 719,0 3 744 409,0 3 857 539,1 4 428 266,0 4 672 189,0

2 областного бюджета 6 728 136,1 1 200 175,0 1 272 489,0 1 343 160,1 1 417 183,0 1 495 129,0
По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

4 Всего 
в том числе за счет средств:

20 781 122,1 4 078 719,0 3 744 409,0 3 857 539,1 4 428 266,0 4 672 189,0

5 областного бюджета 6 728 136,1 1 200 175,0 1 272 489,0 1 343 160,1 1 417 183,0 1 495 129,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 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 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 

пункта цели; 
номер строки 
целевого по-

казателя)

всего, в том 
числе

областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том 

числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 36 687 939,0 971 314,0 971 314,0 130 148,0 1 182 999,0 34 403 478,0
4 2013 год 5 951 776,0 385 982,0 385 982,0 0,0 514 484,0 5 051 310,0
5 2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0
6 2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0
7 Капитальные вложения ВСЕГО 36 687 939,0 971 314,0 971 314,0 130 148,0 1 182 999,0 34 403 478,0

10 2013 год 5 951 776,0 385 982,0 385 982,0 0,0 514 484,0 5 051 310,0
11 2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0
12 2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0

Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
26 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 
Министерству 
транспорта и связи 
Свердловской области

ВСЕГО 555 093,0 150 000,0 150 000,0 43 410,0 361 683,0 0,0
27 2011 год 143 410,0 50 000,0 50 000,0 43 410,0 50 000,0 0,0
28 2012 год 183 183,0 50 000,0 50 000,0 0,0 133 183,0 0,0
29 2013 год 228 500,0 50 000,0 50 000,0 0,0 178 500,0 0,0

1. Капитальные вложения
30 Всего по направлению 

«Капитальное 
строительство»

555 093,0 150 000,0 150 000,0 43 410,0 361 683,0 0,0

1.1. Объекты капитального строительства
31 Капитальное 

строительство,  
всего

ВСЕГО 555 093,0 150 000,0 150 000,0 43 410,0 361 683,0 0,0 1; 1, 10
32 2011 год 143 410,0 50 000,0 50 000,0 43 410,0 50 000,0 0,0
33 2012 год 183 183,0 50 000,0 50 000,0 0,0 133 183,0 0,0
34 2013 год 228 500,0 50 000,0 50 000,0 0,0 178 500,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование объекта ка-
питального строительства/

Источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 
ценах, 

тыс. 
рублей

Сроки стро-
ительства

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 Школа на 875 учащихся в 

блоке 2.2. квартала № 2 
планировочного района 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге, 
в том числе:

город 
Екате-

ринбург

муници-
пальная

677198,4 2012 
год

2013 
год

0,0 117150,0 530201,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 

области
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет 0,0 58575,0 265100,0 0,0 0,0
16 местный бюджет 0,0 58575,0 265101,0 0,0 0,0

21 Детские дошкольные 
учреждения в районе 
«Академический», 1) 
в том числе:

город 
Екате-

ринбург

муници-
пальная

2014 
год

2015 
год

25 296,0 0,0 0,0 119229,6 244886,0 Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 

области 
23 областной бюджет 12 648,0 0,0 0,0 59614,8 122443,0
24 местный бюджет 12 648,0 0,0 0,0 59614,8 122443,0
25 Строительство улицы № 3 

на участке от улицы № 2 до 
улицы Широкореченской 
на территории I очереди 
застройки планировочного 
района «Академический», 
в том числе:

город 
Екате-

ринбург

муници-
пальная

587338,0 2010 
год

2013 
год

143410,0 100000,0 130000,0 0,0 0,0 Министерство 
транспорта 

и связи 
Свердловской 

области

26 федеральный бюджет 43 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0
28 местный бюджет 50 000,0 50 000,0 80 000,0 0,0 0,0
37 Детское дошкольное 

учреждение на 200 мест 
в блоке 5.4 квартала 5 
планировочного района 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге, 
в том числе:

город 
Екате-

ринбург

муници-
пальная

127890,4 2013 
год

2014 
год

0,0 0,0 15 000,0 112890,4 0,0 Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 

области

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 7 500,0 56 445,2 0,0
40 местный бюджет 0,0 0,0 7 500,0 56 445,2 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

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

градостроительного зонирования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 

задачами целевой 
программы (номер 
пункта цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего,  
в том числе

областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 1 987 982,4 938 721,4 903 415,2 0,0 1 049 261,0 0,0
4 2013 

год
262 201,6 136 089,2 109 820,2 0,0 126 112,4 0,0

11 Прочие нужды ВСЕГО 1 961 713,4 912 452,4 903 415,2 0,0 1 049 261,0 0,0
14 2013 год 235 932,6 109 820,2 109 820,2 126 112,4 0,0

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
17 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области

ВСЕГО 1 987 982,4 938 721,4 903 415,2 0,0 1 049 261,0 0,0
20 2013 год 262 201,6 136 089,2 109 820,2 0,0 126 112,4 0,0

2. Прочие нужды
28 Всего по направлению «Прочие 

нужды»
1 961 713,4 912 452,4 903 415,2 0,0 1 049 261,0 0,0

34 Подготовка документации 
по планировке территории 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

ВСЕГО 767 263,1 342 420,6 342 420,6 0,0 424 842,5 0,0 3; 2
35 2013 год 235 932,6 109 820,2 109 820,2 0,0 126 112,4 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование целевого показате-
ля областной целевой программы

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно: ба-
зовое значение 

целевого показа-
теля (на начало 
реализации об-

ластной целевой 
программы)

по итогам 
2011 года

по итогам 
2012 года

по итогам 
2013 года

по итогам 
2014 года

по итогам 
2015 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество молодых семей, 

получивших социальную выплату 
для приобретения (строительства) 
жилья

семей 326 691 1081 1395 1727 305

3 Доля молодых семей, получивших 
социальную выплату для приоб-
ретения (строительства) жилья от 
численности молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01.01.2010

процентов 4,3 9,1 14,3 18,4 22,8 4,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 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 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 

пункта цели; 
номер строки 
целевого по-

казателя)

всего,  
в том 
числе

областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 2 753 645,1 701 850,3 660 185,3 132 254,9 220 064,0 1 699 475,9
4 2013 год 648 777,5 139 787,5 133 087,5 44 264,7 44 401,5 420 323,8
7 Прочие нужды ВСЕГО 2 753 645,1 701 850,3 660 185,3 132 254,9 220 064,0 1 699 475,9

10 2013 год 648 777,5 139 787,5 133 087,5 44 264,7 44 401,5 420 323,8

Заказчик — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
13 Всего по подпрограмме 

по заказчику — Мини-
стерству физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области

ВСЕГО 2 753 645,1 701 850,3 660 185,3 132 254,9 220 064,0 1 699 475,9
16 2013 год 648 777,5 139 787,5 133 087,5 44 264,7 44 401,5 420 323,8

1. Прочие нужды
19 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2 753 645,1 701 850,3 660 185,3 132 254,9 220 064,0 1 699 475,9

26 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий

ВСЕГО 1 012 504,2 660 185,3 660 185,3 132 254,9 220 064,0 0,0 7; 8
29 2013 год 221 753,7 133 087,5 133 087,5 44 264,7 44 401,5 0,0

38 Использование заемных 
средств, собственных 
средств молодых семей в 
дополнение к социальным 
выплатам

ВСЕГО 1 699 475,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 475,9 7; 8
41 2013 год 420 323,8 0,0 0,0 0,0 0,0 420 323,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 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 
задачами 

целевой про-
граммы (номер 

пункта цели; 
номер строки 
целевого по-

казателя)

всего,  
в том числе

областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

мест-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 20 781 122,1 6 728 136,1 0,0 0,0 0,0 14 052 986,0
4 2013 год 3 857 539,1 1 343 160,1 0,0 0,0 0,0 2 514 379,0

13 Прочие нужды ВСЕГО 20 629 780,5 6 576 794,5 0,0 0,0 0,0 14 052 986,0
16 2013 год 3 743 449,5 1 229 070,5 0,0 0,0 0,0 2 514 379,0

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
19 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области

ВСЕГО 20 780 730,1 6 727 744,1 0,0 0,0 0,0 14 052 986,0
22 2013 год 3 857 539,1 1 343 160,1 0,0 0,0 0,0 2 514 379,0

2. Прочие нужды
32 Всего по направлению «Про-

чие нужды»
20 629 780,5 6 576 794,5 0,0 0,0 0,0 14 052 986,0

45 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям для 
компенсации части расходов 
по оплате процентов по 
ипотечному кредиту (займу), 
оформленному в период с 01 
января 2011 года до момента 
действия постановления 
Правительства Свердлов-
ской области от 21.04.2010 
№ 651-ПП «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки молодых семей 
при приобретении (строи-
тельстве) жилого помещения 
с использованием механизма 
ипотечного жилищного 
кредитования»

ВСЕГО 6 207,1 6 207,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7; 8
47 2013 год 1 169,1 1 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0

(Окончание. Начало на 4-5-й стр.).



V Суббота, 12 октября 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
04.10.2013                 № 1210-ПП
                  г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в целях оптимизации расходов областного бюджета на 2013 год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель-

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 
27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 
15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 
от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП, 
от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, от 10.07.2013 № 894-ПП, 
от 12.09.2013 № 1127-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2677055,8» заменить 
числом «2619810,4», число «541022,8» заменить числом «483777,4»;

2) в части второй раздела 4 число «2677055,8» заменить числом 
«2619810,4», число «541022,8» заменить числом «483777,4»;

3) в приложении № 1 к Программе:
в строках 2, 3 в графе 3 число «2677055,8» заменить числом «2619810,4», 

в графе 6 число «541022,8» заменить числом «483777,4»;
в строках 33, 34 в графе 3 число «6178,4» заменить числом «5862,6», в 

графе 6 число «1368,0» заменить числом «1052,2»;
в строках 45, 46 в графе 3 число «16010,9» заменить числом «15986,9», 

в графе 6 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в строках 63, 64 в графе 3 число «311632,0» заменить числом «309517,6», 

графе 6 число «86534,0» заменить числом «84419,6»;
в строках 69, 70 в графе 3 число «263742,7» заменить числом «243243,8», 

в графе 6 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в строках 75, 76 в графе 3 число «873773,5» заменить числом «839481,2», 

в графе 6 число «179384,5» заменить числом «145092,2»;
в строках 87, 88 в графе 3 число «639993,5» заменить числом «633073,6», 

в графе 6 число «118646,0» заменить числом «111726,1»;
в строках 112, 113 в графе 3 число «311632,0» заменить числом 

«309517,6», в графе 6 число «86534,0» заменить числом «84419,6»;
в строках 118, 119 в графе 3 число «56575,0» заменить числом «51769,5», 

в графе 6 число «32112,0» заменить числом «27306,5»;
в строках 162, 163 в графе 3 число «69991,6» заменить числом «69675,8», 

в графе 6 число «7444,0» заменить числом «7128,2»;
в строках 187, 188 в графе 3 число «6178,4» заменить числом «5862,6», 

в графе 6 число «1368,0» заменить числом «1052,2»;
в строках 199, 200 в графе 3 число «1039011,5» заменить числом 

«1038906,0», в графе 6 число «243309,0» заменить числом «243203,5»;
в строках 212, 213 в графе 3 число «330978,0» заменить числом 

«330872,5», в графе 6 число «72562,5» заменить числом «72457,0»;
в строках 218, 219, 225, 226 в графе 3 число «263742,7» заменить числом 

«243243,8», в графе 6 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в строках 231, 232, 238, 239 в графе 3 число «16010,9» заменить числом 

«15986,9», в графе 6 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в строках 270, 271, 277, 278 в графе 3 число «207120,0» заменить числом 

«183927,0», в графе 6 число «47500,0» заменить числом «24307,0»;
в строках 283, 284, 290, 291 в графе 3 число «12720,0» заменить числом 

«12576,1», в графе 6 число «2560,0» заменить числом «2416,1»;
в строках 296, 297, 303, 304 в графе 3 число «214500,0» заменить числом 

«208498,0», в графе 6 число «24000,0» заменить числом «17998,0»;
в строках 309, 310 в графе 3 число «9512,0» заменить числом «9469,6», 

в графе 6 число «3512,0» заменить числом «3469,6»;
в строках 316, 317 в графе 3 число «1880,0» заменить числом «1837,6», 

в графе 6 число «650,0» заменить числом «607,6»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы I число «639993,5» заменить 

числом «633073,6», число «118646,0» заменить числом «111726,1»;
в разделе 4 Подпрограммы I:
в части второй число «639993,5» заменить числом «633073,6», число 

«118646,0» заменить числом «111726,1»;
в таблице:
в строке «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число 

«620993,5» заменить числом «633073,6», в графе 5 число «99646,0» за-
менить числом «111726,1»;

в строке «Министерство транспорта и связи Свердловской области» в 
графе 2 число «311632,0» заменить числом «309517,6», в графе 5 число 
«86534,0» заменить числом «84419,6»;

в строке «Департамент общественной безопасности Свердловской об-
ласти» в графе 2 число «56575,0» заменить числом «51769,5», в графе 5 
число «32112,0» заменить числом «27306,5»;

в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме, в том числе», «Прочие нуж-

ды, всего по подпрограмме» число «639993,5» заменить числом «633073,6»;
в графах 4, 5 строк «3-й год реализации» разделов «Всего по подпро-

грамме, в том числе», «Прочие нужды, всего по подпрограмме» число 
«118646,0» заменить числом «111726,1»;

в разделе «Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие матери-
ально-технического обеспечения подразделений полиции по охране обще-
ственного порядка в Свердловской области на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Главное управле-
ние Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (2011 год), Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (2012–2013 годы)»:

в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме 1/заказчик — Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (2012–2013 годы)», «Всего по разделу «Прочие 
нужды» число «305861,5» заменить числом «301056,0»;

в графах 4, 5 строки «3-й год реализации» подраздела «3. Прочие 
нужды» число «32112,0» заменить числом «27306,5»;

в графах 4, 5 подраздела «3. Прочие нужды»: в строке 3.2 число «5000,0» 
заменить числом «3144,5», в строке 3.4 число «19000,0» заменить числом 
«16050,0»;

в разделе «Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие матери-
ально-технического обеспечения подразделений полиции по охране обще-
ственного порядка в Свердловской области на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»):

в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме 1/заказчик — Министер-
ство транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», 
«Всего по разделу «Прочие нужды» число «311632,0» заменить числом 
«309517,6»;

в графах 4, 5 строки «2-й год реализации» подраздела «3. Прочие 
нужды» число «86534,0» заменить числом «84419,6»;

в графах 4, 5 подраздела «3. Прочие нужды» в строке 2.7 число 
«37000,0» заменить числом «34885,6»;

в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы I» таблицы в строках 

«Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 
число «639993,5» заменить числом «633073,6», в графе 5 число «118646,0» 
заменить числом «111726,1»;

в разделе «по заказчику 4 — Министерство транспорта и связи Сверд-
ловской области, государственное казенное учреждение Свердловской 
области» таблицы в строках «Всего», «в том числе за счет средств: област-
ного бюджета» в графе 2 число «311632,0» заменить числом «309517,6», 
в графе 5 число «86534,0» заменить числом «84419,6»;

в разделе «по заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» таблицы в строках «Всего», «в том числе за счет 
средств: областного бюджета» в графе 2 число «56575,0» заменить числом 
«51769,5», в графе 5 число «32112,0» заменить числом «27306,5»;

5) в приложении № 5 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы IV число «69991,6» заменить 

числом «69675,8», число «7444,0» заменить числом «7128,2»;
в разделе IV Подпрограммы IV:
в части второй число «69991,6» заменить числом «69675,8», число 

«7444,0» заменить числом «7128,2»;
в таблице:
в строке «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число 

«70431,6» заменить числом «69675,8», в графе 4 число «6979» заменить 
числом «6539,0», в графе 5 число «7444» заменить числом «7128,2»;

в строке «Министерство социальной политики Свердловской области» в 
графе 2 число «6178,4» заменить числом «5862,6», в графе 5 число «1368» 
заменить числом «1052,2»;

в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в графах 4, 5 строк «Всего по программе, в том числе», «Прочие нужды, 

всего по программе» число «69991,6» заменить числом «69675,8»;
в графах 4, 5 строк «3-й год реализации» разделов «Всего по програм-

ме, в том числе», «Прочие нужды, всего по программе, в том числе» число 
«74440,0» заменить числом «7128,2»;

в разделе Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма, и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», заказчик — Министерство 
социальной политики Свердловской области»:

в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме 4/заказчик Министерство 
социальной политики Свердловской области», «Всего по разделу «Прочие 
нужды» число «6178,4» заменить числом «5862,6»;

в графах 4, 5 строк «3-й год реализации», 3.1 подраздела «3. Прочие 
нужды» число «1368,0» заменить числом «1052,2»;

в приложении № 3 к Подпрограмме IV:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы 4» таблицы в стро-

ках «Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 
2 число «69991,6» заменить числом «69675,8», в графе 5 число «7444,0» 
заменить числом «7128,2»;

в разделе «по заказчику 4 — Министерство социальной политики 
Свердловской области» таблицы в строках «Всего», «в том числе за счет 
средств: областного бюджета» в графе 2 число «6178,4» заменить числом 
«5862,6», в графе 5 число «1368,0» заменить числом «1052,2»;

6) в приложении № 6 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V число «1039011,5» заме-

нить числом «1038906,0», число «233309,0» заменить числом «243203,5»;
в разделе IV Подпрограммы V:
в части второй число «1039011,5» заменить числом «1038906,0», число 

«233309,0» заменить числом «243203,5»;
в таблице:
в строке «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 

«Всего» число «1009011,5» заменить числом «1008906,0», в графе «2013 
год» число «233309,0» заменить числом «233203,5»;

в строке «Департамент общественной безопасности Свердловской об-
ласти» подраздела «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:» 
в графе «Всего» число «300978,0» заменить числом «300872,5», в графе 
«2013 год» число «62562,5» заменить числом «62457,0»;

в приложении № 2 к Подпрограмме V: 
в графах 4, 5 строки 1 число «1039011,5» заменить числом «1038906,0»;
в графах 4, 5 строки 4 число «243309,0» заменить числом «243203,5»;
в графах 4, 5 строки 7 число «1009011,5» заменить числом «1008906,0»;
в графах 4, 5 строки 10 число «233309,0» заменить числом «233203,5»;
в графах 4, 5 строки 35 число «330978,0» заменить числом «330872,5»;
в графах 4, 5 строки 38 число «72562,5» заменить числом «72457,0»;
в графах 4, 5 строки 41 число «300978,0» заменить числом «300872,5»;
в графах 4, 5 строки 50 число «33549,0» заменить числом «32155,0»;
в строке 52 графу 2 после слов «не менее 150 шапок зимних из нату-

рального меха,» дополнить словами «не менее 2000 кепи с кокардой», в 
графах 4, 5 число «9157,3» заменить числом «9135,8»;

в графах 4, 5 строки 53 число «9182,0» заменить числом «6841,0»;
дополнить строками 53-1, 53-2 следующего содержания:

дополнить строками 53-1, 53-2 следующего содержания: 
« 53-1. Приобретение для 

государственных казенных 

пожарно-технических 

учреждений Свердловской 

области не менее 2 комплектов 

аварийно-спасательного 

оборудования, 2 наборов для 

оказания первой помощи для 

оснащения пожарных 

автомобилей  

2013 1394,0 1394,0 – – – – 2 

 53-2. Приобретение для 

государственных казенных 

пожарно-технических 

2013 2257,0 2257,0 – – – – 2 

учреждений Свердловской 

области не менее 3 

автомобилей марки УАЗ 

Хантер (или их эквивалентов), 

не менее 1 автомобиля марки 

УАЗ Патриот (или его 

эквивалентов) 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графах 4, 5 строки 64 число «3677,0» заменить числом «0,0»; 

в графах 4, 5 строки 65 число «968,0» заменить числом «0,0»; 

в графах 4, 5 строки 66 число «4000,0» заменить числом «8645,0»; 

в приложении № 4 к Подпрограмме V: 

в строках 2, 3: в графе 3 число «1039011,5» заменить числом «1038906,0», в 

графе 6 число «243309,0» заменить числом «243203,5»; 

в строках 15, 16: в графе 3 число «330978,0» заменить числом «330872,5», в 

графе 6 число «72562,5» заменить числом «72457,0»; 

в приложении № 5 к Подпрограмме V: 

подпункт 4 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4) на осуществление расходов, связанных с приобретением имущества, 

необходимого для достижения уставных целей общественных объединений 

пожарной охраны, — не менее 295030 рублей на одно общественное объединение 

пожарной охраны, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 

области, и не менее 18700 рублей на одного члена общественного объединения 

пожарной охраны, осуществляющего деятельность на территории Свердловской 

области, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»; 

приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 
« Основное минимальное оснащение одного общественного объединения пожарной охраны, 

осуществляющего деятельность на территории Свердловской области 

 

 № 

стро-

ки 

Наименование имущества Единица 

измерения  

Количество Стоимость (рублей)  

 1 2 3 4 5  

 1. Мобильные средства пожаротушения  

 2. Пожарный модуль «СПАС» штук 1 180000  

 3. Пожарная мотопомпа штук 1 20000  

 4. Первичные средства пожаротушения  

 5. Лом пожарный  штук 1 300  

 6. Багор пожарный 

цельнометаллический 

штук 1 170  

 7. Лопата штыковая штук 2 260  

 8. Лопата совковая штук 2 260  

 9. Вилы  штук 2 400  

 10. Топор пожарный штук 2 440  

 11. Ведро  штук 2 200  

 12. Система пожаротушения ГИРС 

120 РБ-20 

штук 2 90000  

 13. Переносной или передвижной 

огнетушитель 

штук 4 3000  

 14. Итого на одно общественное 

объединение пожарной охраны  

  295030  

 Основное минимальное оснащение имуществом одного члена общественного объединения 

пожарной охраны, осуществляющего деятельность на территории Свердловской области 

 

 № 

стро-

ки 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Стоимость (рублей)  

 1. Средства средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре  

 2. Боевая одежда пожарного на 

утепляющей прокладке  

комплектов 1 5000  

 3. Средство индивидуальной 

защиты рук пожарных 

комплектов 1 1000  

 4. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения 

комплектов 1 4000  

 5. Защитная обувь пожарных 

резиновая 

пар 1 1500  

 6.  Защитная обувь пожарных 

кожаная 

пар 1 2100  

 7. Подшлемник термостойкий штук 1 700  

 8. Снаряжение пожарного  

 9. Шлем (каска пожарная) штук 1 2300  

 10. Пояс пожарный штук 1 1200  

 11. Карабин пожарный штук 1 250  

 12. Топор пожарный штук 1 450  

 13. Кобура для топора пожарного штук 1 200  

 14. Итого на одного члена 

общественного объединения 

пожарной охраны 

 11 18700  

 Примечание.  

Примечание.
Расчет средней стоимости каждого наименования произведен путем 

мониторинга цен, существующих на рынке. 
7) в приложении № 7 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы VI число «263742,7» за-

менить числом «243243,8», число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в разделе IV Подпрограммы VI:
в пункте 1 число «263742,7» заменить числом «243243,8»;
в пункте 4 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в таблице:
в строке «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 2 

число «258502,7» заменить числом «238003,8», в графе 5 число «88835,0» 
заменить числом «68336,1»; 

в строке «Департамент лесного хозяйства Свердловской области» под-
раздела «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 2 
число «258502,7» заменить числом «238003,8», в графе 5 число «88835,0» 
заменить числом «68336,1»;

в приложении № 2 к Подпрограмме VI: 
в графах 4, 5 строки 1 число «263742,7» заменить числом «243243,8»;
в графах 4, 5 строки 4 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в графах 4, 5 строки 6 число «258502,7» заменить числом «238003,8»;
в графах 4, 5 строки 9 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в графах 4, 5 строки 18 число «263742,7» заменить числом «243243,8»;
в графах 4, 5 строки 20 число «258502,7» заменить числом «238003,8»;
в графах 4, 5 строки 27 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;
в строке 28 в графе 2 слова «2 лесопожарных агрегатов типа ЛПА-521 

(или эквивалент);», «1 гусеничного снегоболотохода ГАЗ 34039 12 (или 
эквивалент);» исключить, в графах 4, 5 число «88835,0» заменить числом 
«68336,1»;

в приложении № 3 к Подпрограмме VI:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы 6» таблицы в строках 

«Всего», «в том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 
число «263742,7» заменить числом «243243,8», в графе 5 число «88835,0» 
заменить числом «68336,1»;

в разделе «по заказчику 1 — Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области» таблицы в строках «Всего», «в том числе за счет средств: 

областного бюджета» в графе 2 число «263742,7» заменить числом 
«243243,8», в графе 5 число «88835,0» заменить числом «68336,1»;

8) в приложении № 8 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы VII число «16010,9» заменить 

числом «15986,9», число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в разделе 4 Подпрограммы VII:
в части второй число «16010,9» заменить числом «15986,9», число 

«4000,0» заменить числом «3976,0»;
в таблице:
в строке «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число 

«15973,9» заменить числом «15949,9», в графе 5 число «4000,0» заменить 
числом «3976,0»;

в строке «Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» подраздела «Прочие нужды, в том числе по 
заказчикам:»: в графе 2 число «15973,9» заменить числом «15949,9», в 
графе 5 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;

в приложении № 2 к Подпрограмме VII: 
в графах 4, 5 строки 1 число «16010,9» заменить числом «15986,9»;
в графах 4, 5 строки 4 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «15973,9» заменить числом «15949,9»;
в графах 4, 5 строки 22 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «16010,9» заменить числом «15986,9»;
в графах 4, 5 строки 29 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в графах 4, 5 строки 54 число «15973,9» заменить числом «15949,9»;
в графах 4, 5 строки 57 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
в графах 4, 5 строки 93 число «300,0» заменить числом «293,5»;
в графах 4, 5 строки 94 число «3000,0» заменить числом «2997,5»;
в графах 4, 5 строки 95 число «300,0» заменить числом «285,0»;
в приложении № 3 к Подпрограмме VII:
в строках 2, 3, 9, 10 в графе 3 число «16010,9» заменить числом 

«15986,9», в графе 6 число «4000,0» заменить числом «3976,0»;
9) в приложении № 11 к Программе:
в графе 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы Х число «207120» заменить 

числом «183927», число «47500» заменить числом «24307»;
в разделе IV Подпрограммы Х:
в части второй число «207120,0» заменить числом «183927,0», число 

«47500,0» заменить числом «24307,0»;
в строках «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:», «Де-

партамент общественной безопасности Свердловской области» таблицы в 
графе «Всего» число «157470» заменить числом «134277», в графе «2013 
год» число «47000» заменить числом «23807»;

в приложении № 2 к Подпрограмме Х:
в графах 4, 5 строки 1 число «207120,0» заменить числом «183927,0»;
в графах 4, 5 строки 3 число «47500» заменить числом «24307,0»;
в графах 4, 5 строки 6 число «157470,0» заменить числом «134277,0»;
в графах 4, 5 строки 8 число «47000,0» заменить числом «23807,0»;
в графах 4, 5 строки 21 число «207120,0» заменить числом «183927,0»;
в графах 4, 5 строки 23 число «47500,0» заменить числом «24307,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «162470,0» заменить числом «134277,0»;
в графах 4, 5 строки 27 число «10340,0» заменить числом «5340,0»;
в графах 4, 5 строки 28 число «47000,0» заменить числом «23807,0»;
в графах 4, 5 строки 44 число «2350,0» заменить числом «2279,5»;
в строке 45:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение оборудования для 47 линий связи единых дежурно-

диспетчерских служб»;
в графах 4, 5 число «16800,0» заменить числом «2617,9»;
в графах 4, 5 строки 46 число «17320,0» заменить числом «9907,13»;
в графах 4, 5 строки 47 число «1410,0» заменить числом «1189,1»;
в графах 4, 5 строки 49 число «282,0» заменить числом «177,29»;
в графах 4, 5 строки 50 число «940,0» заменить числом «99,45»;
в графах 4, 5 строки 51 число «848,0» заменить числом «486,63»;
в приложении № 3 к Подпрограмме Х: 
в строках 2, 3, 9, 10: в графе 3 число «207120,0» заменить числом 

«183927,0», в графе 5 число «47500,0» заменить числом «24307,0»;
10) в приложении № 12 к Программе:
в графе 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы XI число «12720,0» заменить 

числом «12576,1», число «2560,0» заменить числом «2416,1»;
в разделе IV Подпрограммы XI:
в части второй число «12720,0» заменить числом «12576,1», число 

«2560,0» заменить числом «2416,1»;
в строках «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:», «Де-

партамент общественной безопасности Свердловской области» таблицы в 
графе «Всего» число «7200,0» заменить числом «7056,1», в графе «2013 
год» число «940,0» заменить числом «796,1»;

в приложении № 2 к Подпрограмме ХI:
в графах 4, 5 строки 1 число «12720,0» заменить числом «12576,1»;
в графах 4, 5 строки 2 число «2560,0» заменить числом «2416,1»;
в графах 4, 5 строки 5 число «6820,0» заменить числом «7056,1»;
в графах 4, 5 строки 6 число «940,0» заменить числом «796,1»;
в графах 4, 5 строки 14 число «12720,0» заменить числом «12576,1»;
в графах 4, 5 строки 15 число «2560,0» заменить числом «2416,1»;
в графах 4, 5 строки 18 число «7200,0» заменить числом «7056,1»;
в графах 4, 5 строки 19 число «755,0» заменить числом «611,1»;
в приложении № 3 к Подпрограмме ХI:
в строках 2, 3, 9, 10 в графе 3 число «12720,0» заменить числом 

«12576,1», в графе 6 число «2560,0» заменить числом «2416,1»;
11) в приложении № 13 к Программе:
в графе 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы XII число «214500,0» за-

менить числом «208498,0», число «24000,0» заменить числом «17998,0»;
в разделе IV Подпрограммы XII:
в части второй число «214500,0» заменить числом «208498,0», число 

«24000,0» заменить числом «17998,0»;
таблицу изложить в следующей редакции:

»;

« № 

п/п 

Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год  

 1. Капитальные вложения, в том числе по 

заказчикам 

201786,3 16986,3 169800,0 15000,0  

 2. Департамент общественной безопасности 

Свердловской области 

201786,3 16986,3 169800,0 15000,0  

 3. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, в том числе по 

заказчикам 

0,0 0,0 0,0 0,0  

 4. Прочие нужды, в том числе по заказчикам 6711,7 1011,7 0,0 5700,0  

 5. Департамент общественной безопасности 

Свердловской области  

6711,7 1011,7 0,0 5700,0  

»; 

в приложении № 2 к Подпрограмме ХII: 

в графах 4, 5 строки 1 число «214500,0» заменить числом «208498,0»; 

в графах 4, 5 строки 2 число «24000,0» заменить числом «17998,0»; 

в графах 4, 5 строки 5 число «199800,0» заменить числом «201786,3»; 

в графах 4, 5 строки 6 число «15000,0» заменить числом «16986,3»; 

в графах 4, 5 строки 10 число «14700,0» заменить числом «6711,7»; 

в графах 4, 5 строки 11 число «9000,0» заменить числом «1011,7»; 

в графах 4, 5 строки 14 число «214500,0» заменить числом «208498,0»; 

в графах 4, 5 строки 15 число «24000,0» заменить числом «17998,0»; 

в графах 4, 5 строки 18 число «199800,0» заменить числом «201786,3»; 

в графах 4, 5 строки 19 число «15000,0» заменить числом «16986,3»; 

в графах 4, 5 строки 27 число «1900,0» заменить числом «1306,0»; 

в графах 4, 5 строки 28 число «600,0» заменить числом «578,0»; 

дополнить строками 29, 29-1 следующего содержания: 
« 29. Приобретение для 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Служба спасения Свердловской 

области» не менее 1 судна на 

2013 1994,0 1994,0 – – – – 2  

воздушной подушке 

 29-1 Приобретение для 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Служба спасения Свердловской 

области»: 

не менее 3 комплектов 

автомобильных радиостанций КВ 

диапазона icom-78 (или 

эквивалентов); 

не менее 2 комплектов 

стационарных радиостанций КВ 

диапазона icom-78 (или 

эквивалентов) 

2013 608,3 608,3 – – – – 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графах 4, 5 строки 58 число «14700,0» заменить числом «6711,7»;
в графах 4, 5 строки 59 число «9000,0» заменить числом «1011,7»;
в графах 4, 5 строки 62 число «6000,0» заменить числом «20,0»;
в графах 4, 5 строки 64 число «2500,0» заменить числом «491,7»;
в приложении № 3 к Подпрограмме ХII:
в строках 2, 3, 9, 10 в графе 3 число «214500,0» заменить числом 

«208498,0», в графе 4 число «24000,0» заменить числом «179980,0»;
12) в приложении № 14 к Программе:
в графе 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы XIII число «9512,0» заменить 

числом «9469,6», число «3512,0» заменить числом «3469,6»;
в разделе IV Подпрограммы XIII:
в части второй число «9512,0» заменить числом «9469,6», число «3512,0» 

заменить числом «3469,6»;
в таблице:
в строке «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» в графе «Всего» 

число «9512,0» заменить числом «9469,6», в графе «2013 год» число 
«3512,0» заменить числом «3469,6»;

в строке «Департамент общественной безопасности Свердловской об-
ласти» подраздела «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» в графе 
«Всего» число «1880,0» заменить числом «1837,6», в графе «2013 год» 
число «650,0» заменить числом «607,6»;

в приложении № 2 к Подпрограмме ХIII:
в графах 4, 5 строки 1 число «9512,0» заменить числом «9469,6»;
в графах 4, 5 строки 2 число «3512,0» заменить числом «3469,6»;
в графах 4, 5 строки 7 число «9512,0» заменить числом «9469,6»;
в графах 4, 5 строки 8 число «3512,0» заменить числом «3469,6»;
в графах 4, 5 строки 11 число «1880,0» заменить числом «1837,6»;
в графах 4, 5 строки 12 число «650,0» заменить числом «607,6»;
в графах 4, 5 строки 17 число «1880,0» заменить числом «1837,6»;
в графах 4, 5 строк 18, 21 число «650,0» заменить числом «607,6»;
в приложении № 3 к Подпрограмме ХIII: 
в строках 2, 3: в графе 3 число «9512,0» заменить числом «9469,6», в 

графе 4 число «3512,0» заменить числом «3469,6»;
в строках 9, 10: в графе 3 число «1880,0» заменить числом «1837,6», в 

графе 4 число «650,0» заменить числом «607,6».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013              № 1204-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области

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

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 76, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 № 300-ПП, от 17.07.2009 № 848-ПП, от 20.10.2009 № 1530-ПП, от 
29.03.2010 № 497-ПП, от 02.06.2010 № 861-ПП, от 23.06.2010 № 961-ПП, от 
11.10.2010 № 1484-ПП, от 12.04.2011 № 405-ПП, от 27.05.2011 № 627-ПП, от 
07.07.2011 № 875-ПП, от 04.08.2011 № 1026-ПП, от 27.10.2011 № 1491-ПП, 
от 21.12.2011 № 1749-ПП, от 13.03.2012 № 242-ПП, от 15.06.2012 № 667-
ПП, от 26.09.2012 № 1060-ПП, от 26.10.2012 № 1193-ПП и от 10.06.2013 
№ 734-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «6639283,7» заменить числом «6613523,6», 

число «1613396,1» заменить числом «1587655,0», число «616486,4» за-
менить числом «616423,7», число «224099,6» заменить числом «224080,6»; 

в графе 3 строки 9 число «616486,4» заменить числом «616423,7», число 
«156920,0» заменить числом «156857,3»;

в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «19921,4» заменить числом 
«19858,7», число «3700,0» заменить числом «3637,3»;

в подпункте 3 графы 3 строки 9 число «311745,0» заменить числом 
«244645,0», число «118995,0» заменить числом «103995,0», число 
«91964,0» заменить числом «76964,0», число «100786,0» заменить числом 
«63686,0»;

подпункт 4 графы 3строки 9 изложить в следующей редакции:
«4) на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в объеме 
101325,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 49225,0 тыс. ру-
блей; 2014 год — 15000,0 тыс. рублей, 2015 год — 37100,0 тыс. рублей»;

2) в приложении № 12 к Программе:
в графе 3 строки 2 число «6639283,7» заменить числом «6613523,6»;
в графе 8 строки 2 число «6639283,7» заменить числом «1091368,8»;
в графе 10 строки 2 число «844549,4» заменить числом «812623,3»;
в графе 3 строки 3 число «1613396,1» заменить числом «1587655,0»;
в графе 8 строки 3 число «319491,0» заменить числом «293730,9»;
в графе 3 строки 4 число «616486,4» заменить числом «616423,7»;
в графе 8 строки 4 число «156920,0» заменить числом «156857,3»;
в графе 3 строки 6 число «224099,6» заменить числом «224080,6»;
в графе 8 строки 6 число «65648,2» заменить числом «65629,2»;
в графе 3 строки 9 число «6493244,2» заменить числом «64684155,0»;
в графе 8 строки 9 число «1057127,9» заменить числом «1032299,2»;
в графе 3 строки 10 число «1467356,6» заменить числом «1442546,9»;
в графе 8 строки 10 число «259490,0» заменить числом «234680,3»;
в графе 3 строки 11 число «616486,4» заменить числом «616423,7»;
в графе 8 строки 11 число «156920,0» заменить числом «156857,3»;
в графе 3 строки 13 число «224099,6» заменить числом «224080,6»;
в графе 8 строки 13 число «65648,2» заменить числом «65629,2»;
в графе 3 строк 22 и 23 число «4995,0» заменить числом «4583,1»;
графе 8 строк 22 и 23 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графе 3 строк 28 и 29 число «22044,5» заменить числом «21525,0»;
графе 8 строк 28 и 29 число «1180,0» заменить числом «660,5»;
в графе 3 строки 78 число «1918717,0» заменить числом «1892956,9»;
в графе 8 строки 78 число «691470,0» заменить числом «665709,9»;
в графе 3 строки 79 число «351507,0» заменить числом «325765,9»;
в графе 8 строки 79 число «107860,0» заменить числом «82118,9»;
в графе 3 строки 80 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 строки 80 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 82 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 8 строки 82 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строки 85 число «1896147,0» заменить числом «1871318,3»;
в графе 8 строки 85 число «689075,0» заменить числом «664246,3»;
в графе 3 строки 86 число «328937,0» заменить числом «304127,3»;
в графе 8 строки 86 число «105465,0» заменить числом «80655,3»;
в графе 3 строки 87 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 строки 87 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 89 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 8 строки 89 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строк 92 и 93 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графе 8 строк 92 и 93 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графе 3 строк 98 и 99 число «18725,0» заменить числом «18205,5»;
в графе 8 строк 98 и 99 число «1180,0» заменить числом «660,5».
2. Внести в подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2013–2015 годы Программы следующие изменения:
1) в паспорте подпрограммы:
в графе 3 строки 6 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 3 строки 7 число «1918717,0» заменить числом «1892956,9», 

число «351507,0» заменить числом «325765,9», число «11700,0» заменить 
числом «11637,3», число «3510,0» заменить числом «3491,0»;

в графе 3 строки 8 число «11700,0» заменить числом «11637,3», число 
«3700,0» заменить числом «3637,3»;

2) в приложении № 1 к подпрограмме «Целевые показатели подпрограм-
мы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 
годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «7,881» заменить числом «7,62»;
3) в приложении № 3 к подпрограмме «План мероприятий по выполне-

нию подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» 
на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в строке 1:
в графе 4 число «355017,0» заменить числом «329256,9»;
в графе 5 число «351507,0» заменить числом «325765,9»;
в графе 6 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в строке 2:
в графе 4 число «108970,0» заменить числом «83209,9»;
в графе 5 число «107860,0» заменить числом «82118,9»;
в графе 6 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 8 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в строке 5:
в графах 4 и 5 число «167950,0» заменить числом «155611,0»;
в строке 6:
в графах 4 и 5 число «53440,0» заменить числом «41101,0»;
в строке 9:
в графе 4 число «193097,0» заменить числом «179645,9»;
в графе 5 число «189557,0» заменить числом «176154,9»;
в графе 6 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в строке 10:
в графе 4 число «57330,0» заменить числом «43908,9»;
в графе 5 число «56220,0» заменить числом «42817,9»;
в графе 6 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 8 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в строке 14:
в графе 4 число «332447,0» заменить числом «307618,3»;
в графе 5 число «328937,0» заменить числом «304127,3»;
в графе 6 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в строке 15:
в графе 4 число «106575,0» заменить числом «81746,3»;
в графе 5 число «105465,0» заменить числом «80655,3»;
в графе 6 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 8 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графах 4 и 5 строки 19 число «146950,0» заменить числом «134611,0»;
в графах 4 и 5 строки 21 число «48500,0» заменить числом «46438,0»;
в графах 4 и 5 строки 22 число «4300,0» заменить числом «2238,0»;
в графах 4 и 5 строк 28 и 29 число «900,0» заменить числом «861,0»;
в графах 4 и 5 строки 32 число «13200,0» заменить числом «12128,0»;
в графах 4 и 5 строки 33 число «8100,0» заменить числом «7028,0»;
в графах 4 и 5 строки 36 число «3320,0» заменить числом «3302,0»;
в графах 4 и 5 строки 37 число «820,0» заменить числом «802,0»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «14750,0» заменить числом «10000,0»;
в графах 4 и 5 строки 45 число «4750,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 72 и 73 число «3100,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 76 и 77 число «2040,0» заменить числом «1605,0»;

(Окончание на VI стр.).
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в графах 4 и 5 строк 78 и 79 число «9200,0» заменить числом «8221,0»;
в графах 4 и 5 строки 89 число «2100,0» заменить числом «2029,0»;
в графах 4 и 5 строки 90 число «1800,0» заменить числом «1729,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «7060,0» заменить числом «6812,0»;
в графах 4 и 5 строки 93 число «2800,0» заменить числом «2552,0»;
в графах 4 и 5 строки 139 число «1320,0» заменить числом «1317,0»;
в графах 4 и 5 строки 140 число «630,0» заменить числом «627,0»;
в графах 4 и 5 строк 166 и 167 число «1000,0» заменить числом «896,0»;
в графах 4 и 5 строки 182 число «1240,0» заменить числом «12237,0»;
в графах 4 и 5 строки 183 число «1650,0» заменить числом «1437,0»;
в графах 4 и 5 строк 190 и 191 число «9140,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 222 и 223 число «1610,0» заменить числом «1554,0»;
в графах 4 и 5 строки 235 число «3500,0» заменить числом «3462»;
в графах 4 и 5 строки 236 число «270,0» заменить числом «232,0»;
в графе 4 строки 245 число «15210,0» заменить числом «15128,3»;
в графах 5 и 6 строки 245 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 строки 245 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 246 число «4810,0» заменить числом «4728,3»;
в графах 5 и 6 строки 246 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 8 строки 246 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графах 4 и 5 строки 250 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 251 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графах 4 и 5 строки 255 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 256 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 257 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графах 4 и 5 строки 261 число «18725,0» заменить числом «18205,5»;
в графах 4 и 5 строки 262 число «1180,0» заменить числом «660,5»;
в графах 4 и 5 строки 271 число «3725,0» заменить числом «3205,5»;
в графах 4 и 5 строки 272 число «3005,0» заменить числом «2485,5»;
в графах 4 и 5 строки 273 число «950,0» заменить числом «430,5»;
в графах 4 и 5 строки 284 число «500» заменить числом «100,0»;
в графах 4 и 5 строк 288 и 289 число «500» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 298 и 299 число «995» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 300 и 301 число «1266» заменить числом «742,0»;
4) в приложении № 4 к подпрограмме «Перечень объектов капитального 

строительства для бюджетных инвестиций»: 
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Разработка проектно-сметной документации в части разработки тех-

нологического регламента по проектированию реконструкции комплекса 
по очистке шахтных вод остановленного Левихинского рудника»;

в графе 4 строки 1 слова «комплекс предполагается зачислить в госу-
дарственную казну Свердловской области» исключить;

в графе 6 строки 1 слова «2013 год» исключить; 
в графе 8 строк 2 и 4 число «2500,0» заменить числом «1367,0»;
в графе 8 строки 14 число «1800,0» заменить числом «871,0»;
5) в приложении № 7 к подпрограмме «Расходы на реализацию под-

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

в графе 3 строки 1 число «1918717,0» заменить числом «1892956,9»; 
в графе 4 строки 1 число «691470,0» заменить числом «665709,6»;
в графе 3 строки 2 число «351507,0» заменить числом «325765,6»;
в графе 4 строки 2 число «107860,0» заменить числом «829118,9»;
в графе 3 строки 3 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 4 строки 3 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 5 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 5 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строки 8 число «1896147,0» заменить числом «1871318,3»;
в графе 4 строки 8 число «689075,0» заменить числом «664246,3»;
в графе 3 строки 9 число «328937,0» заменить числом «304127,3»;
в графе 4 строки 9 число «105465,0» заменить числом «80655,3»;
в графе 3 строки 10 число «11700,0» заменить числом «11637,0»;
в графе 4 строки 10 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 12 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 12 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строки 10 число «11700,0» заменить числом «11637,0»;
в графе 3 строк 15 и 16 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графе 4 строк 15 и 16 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графе 3 строк 21 и 22 число «18725,0» заменить числом «18205,5»;
в графе 4 строк 21 и 22 число «1180,0» заменить числом «660,5».
3. Внести в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы следующие из-
менения:

1) в паспорте подпрограммы графу 3 строки 8 изложить в следующей 
редакции: 

«субсидии местным бюджетам предоставляются на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 

с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Объем 
финансирования — 345970,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 
год — 153220,0 тыс. рублей; 2014 год — 91964,0 тыс. рублей, 2015 год — 
100786,0 тыс. рублей»;

2) в приложении № 3 к подпрограмме «План мероприятий по вы-
полнению подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы»:

строки 5–12, 21–27 изложить в новой редакции (прилагаются);
в строке 30:
в графе 4 число «12500,0» заменить числом «13000,0»;
в графе 8 число «2500,0» заменить числом «3000,0»;
в строке 31:
в графе 4 число «8400,0» заменить числом «10400,0»;
в графе 5 число «6000,0» заменить числом «8000,0»;
в графе 6 число «6000,0» заменить числом «8000,0»;
в строке 32:
в графе 4 число «12553,3» заменить числом «12803,3»;
в графе 5 число «9553,3» заменить числом «9803,3»;
в графе 6 число «9553,3» заменить числом «9803,3»;
в строке 34:
в графе 2 слова «Капитальный ремонт Кубинского гидроузла 

в Михайловском муниципальном образовании» заменить словами 
«Капитальный ремонт Кубинского гидротехнического сооружения на 
реке Куба в городе Михайловске Нижнесергинского муниципального 
района»;

в графе 4 число «11050,0» заменить числом «11700,0»;
в графе 5 число «8500,0» заменить числом «9000,0»;
в графе 6 число «8500,0» заменить числом «9000,0»;
в графе 8 число «2550,0» заменить числом «2700,0»;
в строке 35:
в графе 2 после слов «Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт Пелевинского гидроузла» дополнить словами «на 
реке Бобровка»;

в строке 36:

в графе 2 после слов «Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт Боровушкинского гидроузла» дополнить словами «на 
реке Боровушка»;

в строке 37:
в графе 4 число «2730,0» заменить числом «715,0»;
в графе 5 число «2100,0» заменить числом «550,0»;
в графе 6 число «2100,0» заменить числом «550,0»;
в графе 8 число «630,0» заменить числом «165,0»;
в строке 38-3:
в графе 4 число «2860,0» заменить числом «1300,0»;
в графе 5 число «2200,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 6 число «2200,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 8 число «660,0» заменить числом «300,0»;
в графе 2 строки 38-4 слово «реконструкцию» заменить словами «ка-

питальный ремонт»;
в графе 2 строк 46–48 слова «Верх-Исетское водохранилище» заменить 

словами «Верх-Исетском водохранилище (муниципальное образование 
«город Екатеринбург»)»;

3) приложение № 4 к подпрограмме «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций» дополнить строками 19, 20, 21, 
22, 23, 24 (прилагаются);

4) в приложении № 6 к подпрограмме «Порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 
мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности, в 2013–2015 годах» пункт 10 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае разработки проектной документации на капитальный ремонт 
или реконструкцию гидротехнических сооружений заказчик до ее передачи 
на экспертизу в экспертную организацию согласовывает с Министерством 
принятое в проектной документации техническое решение.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на V стр.).

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1204-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой 

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

 

 

№ 

строки 

Наименование  

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обес-

печения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями об-

ластной целе-

вой програм-

мы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого по-

казателя) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный бюд-

жет (плано-

вый объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (плано-

вый объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Капитальные вложения Всего 357875,9 207331,0 101325,0 103296,7 47248,2 0  

6 2013 год 241745,9 106831,0 49225,0 103296,7 31618,2 0  

7 2014 год 39900,0 35400,0 15000,0 0 4500,0 0  

8 2015 год 76230,0 65100,0 37100,0 0 11130,0 0  

9 Прочие нужды Всего 497708,7 245450,0 244645,0 167093,0 85165,7 0  

10 2013 год 183913,0 104800,0 103995,0 46193,0 32920,0 0  

11 2014 год 190580,4 76964,0 76964,0 81000,0 32616,4 0  

12 2015 год 123215,3 63686,0 63686,0 39900,0 19629,3   

21 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 251869,9 101325,0 101325,0 103296,7 47248,2 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

22 Реконструкция 

водосбросных 

2013 год 164464,9 34225,0 34225,0 103296,7 26943,2 0 номер пункта 

цели 2, номер 

 

сооружений плотины 

на реке Нейва в городе 

Алапаевске 

строки 

целевого 

показателя 3 

23 Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений 

Староуткинского 

водохранилища на 

реке Утка в поселке 

Староуткинск 

Свердловской области 

2013 год 19675,0 15000,0 15000,0 0 4675,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
2014 год 19500,0 15000,0 15000,0 0 4500,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
2015 год 48230,0 37100,0 37100,0 0 11130,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
24 1.1.2. Прочие нужды 

25 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

Х 496903,7 244645,0 244645,0 167093,0 85165,7 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

26 Капитальный ремонт 

Нижне-Сылвинского 

гидроузла на реке 

Сылва в поселке 

Сылва Шалинского 

городского округа 

2013 год 35120,0 27000,0 27000,0 0 8120,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

27 Капитальный ремонт 

Красногвардейского 

гидроузла на реке 

Ирбит в поселке 

Красногвардейский 

Артемовского 

городского округа 

2013 год 40728,1 10000,0 10000,0 25728,1 5000,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

2014 год 56137,9 12000,0 12000,0 32000,0 12137,9 0 номер пункта 

цели 2, номер 
 

строки 

целевого 

показателя 3 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                        № 1202-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
Свердловской области», в целях корректировки объемов ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, с учетом итогов ее реализации в 2013 
году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 27.05.2011 № 623-ПП, от 27.10.2011 № 1472-ПП, от 28.12.2011 
№ 1817-ПП, от 06.06.2012 № 613-ПП, от 26.09.2012 № 1056-ПП, от 26.10.2012 № 1205-ПП, от 30.11.2012 
№ 1376-ПП и от 22.05.2013 № 660-ПП, следующие изменения:

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

 

« 8. Объем и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования Программы в 

2011–2015 годах за счет всех источников 

финансирования составляет 3 380 777,0 тыс. 

 

рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета на 2011 

год — 689 084,000 тыс. рублей; 

средств областного бюджета — 

1 690 407,2 тыс. рублей; 

средств местных бюджетов — 

1 001 285,8 тыс. рублей 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1202-ПП 

 

Приложение № 3 

к областной целевой программе 

«Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в 

Свердловской области — «Тысяча 

дворов» на 2011–2015 годы 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тий 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, (тыс. рублей) 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы (но-

мер пункта це-

ли; номер стро-

ки целевого по-

казателя) 

всего областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюд-

жетные ис-

точники 

(плановый 

объем) 

в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего по Про-

грамме 

Всего 

2011–2015 

годы 

3 380 777,0 1 690 407,2 1 690 407,2 689 084,0 1 001 285,8  1, 2, 3 

2 2011 год 1 432 282,2 366 898,0 366 898,0 689 084,0 376 300,2  

3 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1  155 176,3  

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период ее реализации составляет 3 380 

777,0 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4 и 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета составляют 1 690 407,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 001 285,8 тыс. рублей.»;
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубли-

кования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

4 2013 год 139 066,6 95 093,3 95 093,3  43 973,3  

5 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5  218 800,1  

6 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3  207 035,9  

7 Благоустрой-

ство дворовых 

территорий в 

муниципальных 

образованиях в 

Свердловской 

области, в том 

числе: 

 2 527 174,2 1 690 407,2 1 690 407,2  836 767,0  1, 2, 3 

8 2011 год 578 679,4 366 898,0 366 898,0  211 781,4  

9 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1  155 176,3  

10 2013 год 139 066,6 95 093,3 95 093,3  43 973,3  

11 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5  218 800,1  

12 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3  207 035,9  

13 Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых тер-

риторий много-

квартирных до-

мов, проездов к 

дворовым тер-

риториям мно-

гоквартирных 

домов в городе 

Екатеринбурге 

Всего 

2011–2015 

годы 

853 602,8   689 084,0 164 518,8  1, 2, 3 

14 2011 год 853 602,8   689 084,0 164 518,8  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1202-ПП 
 
Приложение № 4 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы 

 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 
 

Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
 

№ 
строки 

Источники финансирования Всего 
(тыс. рублей) 

В том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 I. Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по Программе 3 380 777,0 1 432 282,2 516 837,4 139 066,6 640 578,6 652 012,2 
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
1 690 407,2 366 898,0 361 661,1 95 093,3 421 778,5 444 976,3 

4 из них субсидии муниципальным 
образованиям 

1 690 407,2 366 898,0 361 661,1 95 093,3 421 778,5 444 976,3 

5 федерального бюджета 689 084,0 689 084,0     
6 местных бюджетов 1 001 285,8 376 300,2 155 176,3 43 973,3 218 800,1 207 035,9 
7 внебюджетных источников       

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013    № 1208-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Молодежь  
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, 
от 14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012 № 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы в части первой графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
областной целевой программы»:

число «305684,0» заменить числом «313284,0»;
число «5519» заменить числом «13119»;
2) в части первой раздела 4 Программы:
число «305684,0» заменить числом «313284,0»; 
число «5519,0» заменить числом «13119»;

3) внести изменения в приложение № 1 к Программе, изложив его в новой редакции (прилагается);
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 2 число «305684» заменить числом «313284»;
в графе 7 строки 2 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 5 число «115583» заменить числом «123183»;
в графе 7 строки 5 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 4 строки 41 число «296729» заменить числом «303994»;
в графе 7 строки 41 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 44 число «115583» заменить числом «122848»;
в графе 7 строки 44 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 4 строки 54 число «10808» заменить числом «11108»;
в графе 5 строки 54 число «10808» заменить числом «11108»;
в графе 4 строки 57 число «2000» заменить числом «2200»;
в графе 5 строки 57 число «2000» заменить числом «2200»;
в графе 4 строки 111 число «4675» заменить числом «5375»;
в графе 5 строки 111 число «4100» заменить числом «3900»;
в графе 4 строки 114 число «1286» заменить числом «1086»;
в графе 5 строки 114 число «950» заменить числом «750»;
в графе 4 строки 148 число «11397» заменить числом «11097»;
в графе 5 строки 148 число «11397» заменить числом «11097»;
в графе 4 строки 151 число «2320» заменить числом «2020»;
в графе 5 строки 151 число «2320» заменить числом «2020»;
в графе 4 строки 160 число «9950» заменить числом «9595»;
в графе 5 строки 160 число «9950» заменить числом «9595»;
в графе 4 строки 163 число «1950» заменить числом «1595»;
в графе 5 строки 163 число «1950» заменить числом «1595»;
в графе 4 строки 167 число «4417,6» заменить числом «5072,6»;
в графе 5 строки 167 число «4417,6» заменить числом «5072,6»;
в графе 4 строки 170 число «1000» заменить числом «1655»;
в графе 5 строки 170 число «1000» заменить числом «1655»;
в графе 4 строки 173 число «3289,5» заменить числом «3049,5»;
в графе 5 строки 173 число «2729,5» заменить числом «2489,5»;
в графе 4 строки 176 число «612» заменить числом «372»;
в графе 5 строки 176 число «500» заменить числом «260»;
в графе 4 строки 203 число «57959» заменить числом «65559»;
в графе 7 строки 203 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 206 число «7772» заменить числом «15372»;
в графе 7 строки 206 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 2 строки 215 слова «Областной конкурс на лучшее студенческое общежитие» заменить 

словами «Мероприятия по работе со студенческой молодежью на территории Свердловской области»;
в графе 4 строки 215 число «470» заменить числом «711»;
в графе 5 строки 215 число «470» заменить числом «711»;
в графе 4 строки 218 число «0» заменить числом «241»;
в графе 5 строки 218 число «0» заменить числом «241»;
в графе 4 строки 258 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 5 строки 258 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 4 строки 261 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 5 строки 261 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 4 строки 264 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 5 строки 264 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 4 строки 267 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 5 строки 267 число «13201» заменить числом «13200»;
дополнить строками 276-281 следующего содержания:

« 276 Приобретение оборудования 

для организации и проведения 

выездных мероприятий по 

 4000 4000 0 0 0 0 1-7 

работе с молодежью 

277 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0   

278 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0   

279 3-й год реализации 2013 4000 4000 0 0 0 0   

280 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0   

281 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  »; 

5) в приложении № 3 к Программе:
в графе 2 строки 1 раздела I «Общие расходы на реализацию программы» число «305684» за-

менить числом «313284»;
в графе 5 строки 1 раздела I «Общие расходы на реализацию программы» число «115583» за-

менить числом «123183»;
в графе 2 строки 1 раздела IV «Прочие нужды» число «296394» заменить числом «303994»;
в графе 5 строки 1 раздела IV «Прочие нужды» число «115248» заменить числом «122848»;
в графе 2 строки 4 раздела IV «Прочие нужды» число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 5 строки 4 раздела IV «Прочие нужды» число «0» заменить числом «7600».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя 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 04.10.2013 № 1208-ПП 

 

Приложение № 1 

к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

 

Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы 

«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (инди-

катора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения целевых показателей (индикаторов), 

нарастающим итогом 

Справоч-

но: базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато-

ра) (на 

начало ре-

ализации 

Програм-

мы) 

по ито-

гам 1 

года 

реали-

зации 

Про-

грам-

мы 

по ито-

гам 2 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 3 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 4 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 5 го-

да реали-

зации 

Про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, имеющих информацию о возможностях 

включения в общественную жизнь и 

про-

центов 

24 26 34 35 36 20 

применении потенциала, содействующую 

развитию навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного образа 

жизни 

про-

центов 

6,0 6,3 7 7,2 7,6 5 

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет — участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний 

про-

центов 

12 13 16 17 18 10 

4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных программами 

ориентирования на востребованные 

социально-экономической сферой профессии 

либо на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса 

про-

центов 

10,1 11,6 14 15 17 7,1 

5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, систематически занимающихся научно-

техническим творчеством, инновационной и 

научной деятельностью 

про-

центов 

1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 1,5 

6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления 

про-

центов 

14 16 25 28 30 11 

7. Доля молодых граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

программами поддержки молодых граждан, 

про-

центов 

8 11 15,5 18 21 5 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

8. Количество государственных и 

муниципальных учреждений, 

подведомственных органам по делам 

молодежи, улучшивших материально-

техническую базу (показатель считается 

нарастающим итогом) 

единиц 5 14 20 25 38 _ 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1204-ПП 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 4 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой 

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

 

 

№ 

строки 

Наименование объекта  

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объек-

та капитального строи-

тельства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

ценах 2010 

года, тыс. 

рублей 

Сроки строительства 

(проектно-сметных ра-

бот, проектной докумен-

тации) 

Объемы финансирования, 

тыс. рублей 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

начало ввод (за-

вершение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

19 Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений 

Староуткинского 

водохранилища на реке Утка 

в поселке Староуткинск 

Свердловской области 

Свердловская 

область, 

поселок 

Староуткинск 

Муници-

пальная 

- 2012 год 2016 год    Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области 

20 Всего по объекту, в том 

числе 

  158695,13   19675,0 19500,0 48230,0  

21 федеральный бюджет      – – –  

22 областной бюджет      15000,0 15000,0 37100,0  

23 местный бюджет      4675,0 4500,0 11130,0  

24 внебюджетные источники      – – –  

 

1 001 285,8 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы 

субсидий местным 

бюджетам 

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 

в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 

в 2013 году — 95 093,3 тыс. рублей; 

в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 

в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей 

 

 

 

 

»; 



VII Суббота, 12 октября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

восемь уральских 
приёмных семей 
приняли участие во 
всероссийском форуме 
На мероприятие,  проходившее в Москве с 6 по 9 
октября, съехалось более тысячи семей со всех 
регионов страны. средний Урал представляли 
семейные пары из екатеринбурга. Нижнего та-
гила, Алапаевска, Артёмовского и Нижних серёг. 

На повестке дня форума приёмных семей 
- 2013 было много вопросов, от скорейшего 
решения которых во многом зависит ситуа-
ция с определением детей в замещающие се-
мьи. К примеру, участники говорили о мате-
риальной и нематериальной мотивации рос-
сиян – кандидатов в приёмные родители.

В нашей стране остро стоит вопрос о взы-
скании алиментов с биологических родителей, 
которые не только самоустранились от воспи-
тания, но и не обременяют себя уплатой али-
ментов. Так, в Свердловской области суд при-
судил алименты более чем девяти тысячам 
детей, однако лишь треть денежных средств 
была уплачена. Многие горе-родители не ра-
ботают и ведут аморальный образ жизни. 

В Свердловской области тоже наблюда-
ется положительная динамика в деле устрой-
ства детей – из 22,5 тысячи ребят, оставшихся 
без попечения родителей, более 18 тысяч ра-
стут и воспитываются в замещающих семьях.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

суровые челябинские 
приставы принудительно 
установили унитаз
ещё в середине этого лета было возбуждено 
одно необычное исполнительное производ-
ство — о предоставлении доступа в квартиру 
для ремонта канализации. однако судебные 
приставы столкнулись с необъяснимым упор-
ством хозяйки — она ни в какую не желала 
никого пускать в своё жильё.

Дело в том, что из-за неисправного уни-
таза и прогнившего стояка соседей из ниж-
них квартир постоянно заливало фекалиями. 
Мирно договориться не удалось. Соседям 
пришлось обращаться в суд, который и вы-
нес решение о ремонте.

Как передаёт пресс-служба Управления 
ФССП по Челябинской области, первое вре-
мя судебные приставы «работали» психолога-
ми. Но женщина обладала стальной выдержкой, 
продолжая заливать соседей и не пускать ре-
монтную бригаду. Ей даже был назначен штраф 
в 1000 рублей за неисполнение требований, но 
и это никак не повлияло на исход событий.

Пришлось назначить дату принудительно-
го исполнения, о чём женщину предупредили. 

Уже к полудню в санузле непримиримой 
должницы сверкал новенький унитаз. К мо-
менту возвращения женщины домой в дверь 
был вставлен новый замок. Исполнительное 
производство окончено фактическим испол-
нением.

Ирина оШУРКовА

      фотофАКт
вчера в екатеринбурге 
состоялся отбор претенденток 
на участие в финале восьмого 
общегородского конкурса 
будущих мам. На кастинг 
пригласили около четырёх 
десятков представительниц 
прекрасного пола. Янина 
брагина в их числе. Ни дать 
ни взять — гарна дивчина с 
влюблённым в неё хлопчиком. 
Янина с мужем сашей ждут 
малыша. Но пока суд да 
дело, ещё хочется и петь, 
и танцевать, и общаться с 
людьми, а конкурс — такая 
прекрасная возможность себя 
проявить. К тому же, пусть 
дело не дойдёт до победы, 
главную награду — сына или 
дочку — получит каждая семья

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вечером 10 октября жите-
ли Екатеринбурга и других 
населённых пунктов об-
ласти наблюдали в вечер-
нем небе необычное явле-
ние, похожее на болид. Яр-
ко горящий предмет стре-
мительно пролетел по юж-
ной части неба. Некоторые 
успели заснять его на ви-
део и фото. Многие поду-
мали, что это падает мете-
орит. И только спустя не-
сколько часов военные со-
общили, что как раз в это 
время на полигоне Капу-
стин Яр в Астраханской об-
ласти шли испытания и 
была запущена межконти-
нентальная баллистиче-
ская ракета «Тополь».– В 17 часов 39 минут по московскому времени бое-вым расчётом Ракетных во-йск стратегического назна-чения с Государственного центрального межвидово-го полигона Капустин Яр в Астраханской области про-ведён испытательный пуск межконтинентальной бал-листической ракеты РС-12М «Тополь» в рамках испыта-

ний нового боевого оснаще-ния, – говорилось в офици-альном сообщении Мини-стерства обороны России. – Целями пуска являлись подтверждение стабильно-сти основных лётно-техни-ческих характеристик ра-кет данного класса в период продлённых сроков эксплу-атации, отработка средств измерения измерительных комплексов различного ти-па, испытание боевого ос-нащения межконтиненталь-ных баллистических ракет.Военные с гордостью от-читались: учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила услов-ную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На сай-те Министерства обороны 
www.function.mil.ru поя-вилась новость: «Пуск раке-ты «Тополь», поставленной в войска 25 лет назад, под-твердил правильность ра-нее принятых решений. За-дачи испытательного пуска выполнены в полном объ-ёме. Для оценки эффектив-ности отрабатываемых мер противодействия противо-ракетной обороны (ПРО) бы-ли задействованы измери-

тельные комплексы радио-локационного и оптическо-го диапазонов. В ходе испы-тания получены экспери-ментальные данные о пара-метрах целевой обстановки, формируемой боевым осна-щением перспективных бал-листических ракет в процес-се преодоления противора-кетной обороны. В последу-ющем эти результаты будут использованы в интересах 
разработки эффективных 
комплексов средств пре-
одоления ПРО для оснаще-ния ими новых ракетных комплексов». Хотя пролетающее над Свердловской областью све-тящееся тело вызвало нема-лый переполох в Интерне-те, в конце концов очевидцы вынуждены были признать: это была не летающая таре-лочка с инопланетянами и не крупный метеорит, а та самая межконтинентальная баллистическая ракета. Со-шлись в этом мнении и спе-циалисты: – Наблюдавшееся сверд-ловчанами вечером 10 ок-тября явление действитель-но было похоже на запуск ра-кеты, – считает научный со-

трудник кафедры астроно-мии Уральского федерально-го университета Мария По-пова. – Тем более, что оно до минут совпало с испытани-ями военных. Ракета летела на достаточно большой вы-соте – более десяти киломе-тров, и потому наблюдать её движение можно было дале-ко от траектории полёта. От-стреливаемые ступени ра-кеты до земли не долета-ют – они сгорают в атмосфе-ре, так что опасаться жите-лям Среднего Урала нечего. Не стоит бояться и болидов: они тоже сгорают, не доле-тая до земли. А вероятность того, что у нас вновь упадёт крупный метеорит, подоб-ный Челябинскому, слиш-ком мала: подобное случает-ся раз в сто лет.Кстати, над Свердлов-ской областью ракета во-енных даже и не пролетала. Траектория её движения бы-ла намного южнее. В отли-чие от ступени ракеты «Зе-нит», выпущенной с Байко-нура в начале сентября. Тог-да её обгоревший кусок дей-ствительно упал в лес под Карпинском.

А город подумал – опять метеоритВ небе над Средним Уралом пролетела баллистическая ракета
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Главу екатеринбурга 
евгения Ройзмана 
по суду обязали 
выплатить 
пять тысяч рублей

 
У евгения Ройзмана опять неприятности. На 
этот раз его имя всплыло в судебной хронике.

бывшая работница транспортной прокура-
туры анна Филатова подала на него в суд за то, 
что ещё 17 сентября 2012 года ройзман в сво-
ём блоге написал, что а. Филатова с мужем, 
бывшим прокурорским работником алексеем 
Карповым, подозреваются в убийстве двух вы-
пускников Уральской юридической академии. 
женщина уверена, что из-за этих высказыва-
ния ройзмана она лишилась работы, друзей и 
здоровья.

октябрьский районный суд вынес на днях 
решение по этому иску: сведения, размещён-
ные на странице Евгения ройзмана, не соот-
ветствуют действительности, и он обязан уда-
лить это высказывание. однако вместо одного 
миллиона рублей, что просила а.Филатова, от-
ветчик должен будет заплатить пять тысяч ру-
блей — как компенсацию морального вреда.

Мы спросили у Евгения ройзмана, будет ли 
он обжаловать решение суда, как об этом он со-
общил «Комсомольской правде»? Евгений Вади-
мович ответил, что всё по этому поводу выложе-
но в его живом журнале. Цитируем: «Филатова 
всё время упирала на то, что я своими публика-
циями испортил ей репутацию. охренеть! оказы-
вается, это я испортил! а то, что муж, аферист, 
сидит за то, что убил несколько своих знакомых, 
так это ей респектабельности добавило, да?!

Что касается пяти тысяч рублей, я их, не-
сомненно, заплачу. Согласитесь, не самая вы-
сокая цена за возможность говорить правду».

Вот так. С ройзманом, действительно, не 
соскучишься.

станислав боГоМоЛов

в России появится 
государственная 
поисковая система
Государственный поисковик «спутник» плани-
руют запустить через три-четыре месяца. 

разработкой отечественного интернет-
поисковика второй год занимается дочернее 
предприятие «ростелекома», специалисты-
разработчики привлекаются из «Яндекса» и 
«Mail.ru Group», сообщают «Ведомости». Про-
двигать «Спутник» будут рыночными мето-
дами – государственная поддержка выразит-
ся в том, что систему по умолчанию устано-
вят во всех госучреждениях. Завоевать дове-
рие пользователей будет непросто, и потому 
«Спутник», возможно, привяжут к госуслугам.

Лариса ХАЙДАРШИНА

в 17.39 московского времени с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили ракету «тополь» (фото слева). Через 
несколько минут её увидели жители свердловской области (фото справа)

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
В четверг, 10 октября, в ека-
теринбургском ККТ «Кос-
мос» прошёл 2-й Форум об-
щественности Среднего Ура-
ла «Дом Романовых и русский 
народ». Общественные и религиоз-ные деятели, учёные, политики, писатели (всего около двух ты-сяч человек) говорили о России, о патриотизме и нравственно-сти, об истории и — самое глав-ное — о вере.Есть мнение, что в окопах атеистов нет. Как выяснилось, среди пятидесяти российских космонавтов Единого отряда — тоже. Профессия эта специ-фическая, сложная, и случай-ных людей в ней нет. Насколько важна для них православная ве-ра, если в личные вещи, вес ко-торых должен составлять не бо-лее одного килограмма, космо-навты кладут иконы и духов-ные книги? Если после окон-чания рабочего дня, завернув-шись в спальный мешок, чита-ют Библию, Евангелие от кор-ки до корки? Признаются, что у них в этом есть потребность. На мой взгляд, кульминаци-ей мероприятия стал момент, когда три гостя форума: космо-навт-испытатель Центра под-готовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина, глава Звёздного го-родка  Валерий Токарев вместе с лётчиком-космонавтом Юри-ем Лончаковым и председате-лем совета директоров ГК «Аэ-рокосмические системы и тех-нологии» Виктором Плакида вручили митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотурско-му Кириллу (как представите-лю Екатеринбургской епархии) икону святых Царственных Страстотерпцев. Этот образ по-бывал с экипажем космиче-ской станции Фёдора Юрчихи-на в 2007 году на околоземной орбите и облетел вокруг Земли 240 раз. Полгода икона освяща-ла Землю.«Позвольте передать вам низкий поклон и привет от оби-тели космонавтов — Звёздного городка, первого отряда космо-навтов РФ и Советского Союза», — доложил Валерий Токарев. Юрий Лончаков продолжил: «Мы всегда восхищаемся, когда смотрим с борта космической станции на нашу прекрасную Землю. Полёт над Европой за-нимает секунды, а над Россией — около трёх минут. В это время мы особенно гордимся тем, что родились, выросли и работаем в этой стране. В отряде космо-навтов сложилось очень много традиций, в том числе и духов-ных. Одна из них — перед полё-том мы едем в Сергиево-Посад-

скую Лавру и берём благослове-ние у Владыки. Кроме того, кос-монавтам вручаются частицы святых мощей и иконы, кото-рые путешествуют до космиче-ской станции, а после мы отвоз-им их в наш храм на террито-рии Звёздного городка. Там хра-нятся все святыни, которые по-бывали в космосе. И сегодня мы преподносим одну из них».Икона будет находиться в Храме-на-Крови с соответству-ющей табличкой и каждый сможет прийти и приложить-ся к ней начиная с сегодняшне-го дня.

Правительство РФ одобри-
ло законопроект об увели-
чении периода, засчитыва-
емого в страховой стаж од-
ного из многодетных роди-
телей, пока он сидит дома 
с малышами. Проще гово-
ря, если сегодня у тебя один 
ребёнок, и ты ухаживал за 
ним отведённый период — 
в трудовой стаж идёт пол-
тора года. Если двое детей 
— три года. Если трое, чет-
веро, пятеро и так далее 
— тоже лишь три года ста-
жа. (Просим не путать с от-
пуском по уходу, который в 
настоящее время на каждо-
го ребёнка составляет три 
года, полтора из них – опла-
чиваемые).Сейчас же Минтруда раз-работало поправку к закону, по которой период ухода за детьми, включаемый в стра-ховой стаж, составит четыре с половиной года – если мать родила трёх и более ребяти-шек. Повлияет ли такая мера на желание заводить больше детей?

Анастасия ЛЕНИВЦЕВА, 
юрист, мать пятерых детей:— Мне, например, от это-го ни жарко, ни холодно. Я со всеми своими просидела от силы полтора года: рано вы-ходила на работу — иначе не выжить было. Хорошо, ко-нечно, что государство заду-мывается о мерах поддерж-ки многодетных родителей и что это не разовая подач-ка, а именно мера, нацелен-ная на будущее. Но сильно сомневаюсь, что этот зако-нопроект повлияет на демо-графическую ситуацию, всё-таки он касается поколения, которое начнёт выходить на пенсию лет через 20 – неиз-вестно, что изменится ещё за это время. Лично мне ка-жется, более действенным были бы налоговые посла-бления — например, освобо-дить от транспортного нало-

га, НДФЛ те семьи, где боль-ше пяти детей. Я думаю, это было бы справедливо, ведь они рожают будущих нало-голательщиков.
Ирина ЛИТВИНОВА, со-

ветник Уполномоченно-
го по правам человека в 
Свердловской области:— По-моему, это очень хо-роший законопроект. Соглас-но новой пенсионной форму-ле, увеличивается роль ста-жа. А это значит, что при при-нятии упомянутой поправки многодетные родители при выходе на заслуженный от-дых могут рассчитывать на более высокую пенсию. Кро-ме того, выплаты за эти пери-оды будут производиться из федеральной казны. Закон о бюджете страны на 2014 год ещё не принят, поэтому если законопроект об увеличении страхового стажа для мно-годетных примут в ближай-шее время, можно успеть за-ложить расходы и в закон о бюджете.

Надежда МИКУШИНА, 
пенсионерка, многодетная 
мать:— Я родила и воспита-ла семерых человек, достой-ных граждан страны. А кроме того, проработала всю свою жизнь, за исключением от-пусков по уходу за детьми. И мне неприятно и обидно, что я получаю пенсию меньше своей соседки, которая роди-ла двоих, сдала их в интернат и всю жизнь проболталась. Это же только на бумаге так пишут: «отпуск по уходу за детьми»! А на самом деле вос-питание — работа посложнее производства, и государство должно ценить труд матерей, относиться к нам по справед-ливости. Или что, стране лю-ди не нужны?

Подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

6МЫсЛИ По ПовоДУБежим «покупать» третьего ребёнка?

Дар свышеКосмонавты из Звёздного городка привезли жителям Свердловской области икону, побывавшую в космосе

Павел БЛИК
Итоги совместной работы 
в рамках нового праздника 
Дня пенсионера в Свердлов-
ской области, который по 
указу губернатора Евгения 
Куйвашева учрежден в на-
шем регионе, обсуждены  
11 октября на совещании 
под руководством вице-гу-
бернатора – руководителя 
администрации главы реги-
она Якова Силина. «Основная цель праздни-ка – выразить благодарность и подчеркнуть вклад жите-лей Свердловской области, ко-торые за свой многолетний труд или особые условия тру-да вышли на заслуженный от-дых и имеют законное пра-во на поддержку со стороны государства», –  подчеркнул Яков Силин, сделав акцент на том, что главным подарком к новому празднику стал месяч-ник добрых дел, обществен-ных начинаний, культурных и спортивных акций,  направ-ленных на поддержку пенсио-неров.По данным, которые озву-чил на совещании первый за-меститель председателя об-ластного правительства Вла-димир Власов, всего за время месячника в Свердловской об-ласти прошло более 1840 ме-роприятий, в которых приня-ли участие свыше 66 тысяч че-ловек. В том числе в меропри-ятиях, организованных в Ека-теринбурге, приняли участие свыше 30 тысяч пенсионеров. С 25 августа и до 1 октября для пенсионеров области ор-ганизовывались  бесплатные концерты, посещения област-ных музеев,  кинотеатров, про-водились туристские слёты, спортивные состязания, кон-курсы, фестивали, курсы ком-пьютерной грамотности и вы-ставки достижений пенсионе-ров-садоводов.  Все министер-ства и ведомства проводили консультации, помогали ре-шать медицинские, юридиче-ские, коммунальные и другие насущные вопросы.  Празд-

ничные программы прошли во всех учреждениях социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста. Среди новых форм особой популярностью пользовал-ся конкурс красоты «Золотой возраст», а также консульта-ции по ведению садоводческо-го хозяйства.Как отметил областной министр социальной полити-ки Андрей Злоказов, програм-ма «Уроки компьютерной гра-мотности для пенсионеров Свердловской области», кото-рая имела большой успех во время месячника, признана лучшей в Российской Федера-ции.Министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов рассказал, в частности, о том, насколь-ко востребованными оказа-лись услуги студентов коллед-жа связи имени Попова – ре-бята ремонтировали бытовую технику и проводку в домах пенсионеров, конечно же, бес-платно.Заместитель министра аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Татьяна Попова говорила об активном участии крупных торговых се-тей, предприятий бытового обслуживания, общественно-го питания – они предостав-ляли пенсионерам серьёзные скидки, проводили социаль-ные акции для пожилых граж-дан. По словам заместителя ми-нистра здравоохранения Еле-ны Чадовой, популярностью у наших пенсионеров пользу-ется «скандинавская ходьба», специалисты начали давать уроки как раз в ходе месячни-ка, и сейчас люди продолжают заниматься, а также и прово-дить массовые зарядки на от-крытом воздухе. 60 тысяч пен-сионеров прошли обследова-ние, востребованными оказа-лись «поезда здоровья», выез-жающие в отдалённые точки области для консультаций на-селения.Завершающим аккор-дом празднования стал тор-

жественный приём совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов, пенсионеров в честь Дня пожилых людей и театра-лизованное представление «Нам песня строить и жить помогает» в городском Двор-це творчества детей и моло-дёжи.«Главное – на Среднем Урале появилась региональ-ная идея, объединяющая мо-лодой, средний и пожилой возраст, и в этом плане мы опять – впереди России всей», –  заявил председатель об-ластного совета ветеранов Юрий Судаков.Подводя итоги месячни-ка пенсионера, Яков Силин отметил: «Не могу сказать, что всё получилось безупреч-но, были  у нас определённые сбои и проблемы, вызванные, во-первых, сжатыми сроками подготовки к этой масштаб-ной акции, а во-вторых, инер-тностью некоторых наших министерств и ведомств. В этом плане наши пенсионеры оказались куда более мобиль-ны и информированы, чем некоторые чиновники. На-деюсь, что все мы извлечём уроки из этого опыта, сдела-ем всё необходимое, чтобы на будущий год День пенси-онера в Свердловской обла-сти стал действительно пол-ноценным и радостным по-дарком для  людей, на все сто процентов заслуживших вни-мание и заботу со стороны го-сударственной, региональ-ной, муниципальной власти. Кроме того, считаю необхо-димым организовать опрос пенсионеров, учесть мнения и пожелания людей по пово-ду того, что бы они сами хоте-ли включить в мероприятия месячника». Яков Силин призвал про-анализировать всё положи-тельное за время месячни-ка, исключить ошибки, чтобы на будущий год провести для пенсионеров в Свердловской области красивый и достой-ный праздник.

Региональная идея объединила все поколенияИ в следующем году пройдёт для  пенсионеров области красивый и достойный праздник
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  КстАтИ
Кроме образа, космонавты передали митрополиту Ки-
риллу документальные фильмы о космонавтах и пра-
вославии. один из них называется «Космос как послу-
шание» (студия «роскосмос», 2010 год). он рассказы-
вает об космонавтике с религиозной точки зрения. о 
том, как в советское время космонавты прямо перед 
полётом познавали таинство крещения, но не афиши-
ровали свою веру, боясь гонений. о том, как Юрий Га-
гарин на пленуме ЦК КПСС по воспитанию молодёжи 
одним из первых поднял вопрос о ликвидации церквей 
(что неслыханно для того времени, его требование по-
строить заново два разрушенных церковных объекта в 
итоге удовлетворили). В фильме говорится о том, как 
Владимир Титов поздравил в прямом эфире из космоса 
слушателей с тысячелетием Крещения руси (в этот мо-
мент переполошился весь особый отдел) — за это он 
тогда мог навсегда попрощаться с любимой работой. 



VIII Суббота, 12 октября 2013 г.

6событие недели

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

   кстати
Мария Смольникова, исполнившая главную женскую роль в филь-
ме «Сталинград», недавно вышедшем на экраны — воспитанни-
ца того самого «дяди Жени Крайзеля». С пятого класса она зани-
малась в мастерской «Театр» екатеринбургской гимназии № 205.

 комментарий
милолика третьЯкоВа, участница проекта, студентка 
журфака урФу, жительница первоуральска:

— Любому человеку есть что рассказать о горо-
де. Иногда, бывает, идёшь мимо дома и вспоминаешь 
о событиях, которые здесь происходили… Мне кажет-
ся, именно это и должна отражать карта. Взгляд раз-
ных людей. А ещё она поможет людям находить еди-
номышленников. Вот обозначим мы место, где соби-
раются гитаристы, и любой заинтересовавшийся смо-
жет присоединиться!

 протокол
«автомобилист» (екатерин-
бург) — «ак барс» (казань) — 
2:3 - по штрафным броскам 
(1:0,0:2,1:0).

* Количество голов в сезоне 
Победный буллит — Стэплтон
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Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Васильев Владимир\11101-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Время Счёт Автор гола
02.12 1:0 А.Стрельцов (2)*
24.50 1:1 Стэплтон 
36.08 1:2 Хешка (бол)
49.01 2:2 Лепистё (2)*

Стр. № 1
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Дарья МИЧУРИНА
Стартовавший на днях фе-
стиваль «Театральный пе-
рекрёсток’13»  собрал око-
ло 200 юных актёров. Для 
многих из них поездка в 
Екатеринбург — первые 
почти «взаправдашние» 
гастроли, а сцена «Щелкун-
чика», под крышей которо-
го проходит фестиваль — 
первая большая площад-
ка. Они далеко не идеаль-
но владеют речью (даль-
ше пятого ряда приходит-
ся прислушиваться) кажут-
ся неуклюжими, скован-
ными… Впрочем, этим ак-
тёрам нельзя не сделать 
скидку: младшему из них 
семь, старшему — шест-
надцать.Детский театр восприни-мать всерьёз тяжело. Срав-нивать его со взрослым, тем более профессиональным — почти невозможно. Потому что у ребёнка нет ни техни-ки, ни жизненного или лите-ратурного багажа. У него есть маленькая комнатка в школе, где можно репетировать по-сле уроков, режиссёр (чаще всего — энтузиаст без про-фессионального театрально-го образования) и с десяток партнёров ростом чуть выше метра. Вот и весь театр. И хо-рошо ещё, если посмотреть их очередную  вымученную пре-мьеру придут родители или одноклассники. Первые веж-ливо похлопают, в глубине души радуясь, что чадо хоть куда-то пристроено, вторые похихикают и весь спектакль будут показывать пальцами на осмелившихся выйти на сцену.

Закулисная 
продлёнка— Я никак не могу понять, для чего эти дети приходят в театр? Они потрясающе рас-сеянны, им трудно собрать-ся и остановить своё внима-ние хоть на чём-то, — взды-хает режиссёр театра «Хри-золиты» (Краснокамск) Анна Симикова. — Они не то чтобы 

Спектакль на выростВстретились на «Перекрёстке»  Питер Пэн, Том Сойер и Каштанка...

мечтают стать актёрами, но с каким-то нечеловеческим упорством работают, вгрыза-ются в материал так, что не оттащишь. Значит, зачем-то всё это им нужно…Помимо Краснокамска, на фестиваль приехали театры из Березников, Красноярска, Соликамска, Каменска-Ураль-ского, Перми и Москвы. Глав-ный организатор фестиваля — директор фонда поддерж-ки и развития любительско-го театрального искусства «Перспектива», которого ак-тёры называют «дядя Женя Крайзель», пригласил и ека-теринбургские коллективы. Правда, только те, что соот-ветствуют возрастным огра-ничениям: спектакли играют младшие составы театров. Те, которые не успев прочитать «Каштанку» или «Приклю-чения Тома Сойера» к уро-ку литературы, уже прожили эти истории на сцене. Прожи-

ли как смогли — в чём-то не-умело, сбивчиво… Но это тот самый случай, когда процесс оказывается важнее резуль-тата, а долгие читки и репе-тиции делают тексты Чехова, Гиваргизова, Гибсона не то что знакомыми — родными. И без угрозы двойки в днев-нике заставляют думать и за-давать вопросы. Поставлен-ные детьми спектакли не для зрителей — для актёров. На вырост.
Свинья, похожая 
на курицу«Театральный перекрё-сток» — дело страшное. Ка-жется, что от топота ног мел-кой дрожью трясутся и сте-ны, и потолок. Вырвавшись на несколько дней из школы, юные актёры погружаются совсем в иной мир. И он даёт им новую пищу для ума: по-смотрев спектакли других те-

атров, их тут же обсуждают с исполнителями.«А кто это у вас был? Ку-рица?» — вопрошают зрите-ли. «Это свинья! Неужели не понятно?» — возмущаются актёры. У жюри вопросы по-существеннее. Они оценива-ют не только режиссёрский замысел, но и работу поста-новщика как педагога.— В спектакле я вижу мно-жество дыр, которые отношу к недостаточному исполни-тельскому мастерству актё-ров, — делится впечатлени-ями от просмотра «Каштан-ки» актёр ТЮЗа Илья Сквор-цов. — Но мы и не можем его требовать от артистов такого возраста! Да, они не владеют внутренним метрономом — но им и в больших академи-ческих театрах не все владе-ют! Зато режиссёр учит арти-стов развивать воображение, не врать, а выдавать ровно столько, сколько они на дан-ный момент чувствуют. Неда-ром проходит колоссальная режиссёрская работа по зна-комству с материалом, погру-жением в него.  Это и есть то, что необходимо детям-сту-дийцам в первую очередь.

14–20 октЯбрЯ
 
Хоккей. чемпионат кХл
14 октября (понедельник)
«Автомобилист» (екатеринбург) — «Витязь» (Подольск). КРК 

«Уралец». начало в 19.00.

Хоккей. чемпионат ВХл
15 октября (вторник)
«Спутник» (нижний Тагил) — «Сокол» (Красноярск). Дворец 

ледового спорта им. В.К.Сотникова. начало в 18.30
17 октября (четверг)
«Спутник» (нижний Тагил) — «Казцинк-Торпедо» (Усть-

Каменогорск). нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. 
В.К.Сотникова. начало в 18.30

 
баскетбол. мужчины. суперлига.
16 октября (среда)
«Урал» (екатеринбург) — «Рязань» (Рязань). екатеринбург. 

Дворец игровых видов спорта. начало в 19.00
 
баскетбол. женщины. премьер-лига
20 октября (воскресенье)
«УГМК» (екатеринбург) — «Динамо-ГУВД» (новосибирск). 

Дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.
 
Волейбол. мужчины. ВысшаЯ лига.
19 октября (суббота)
«Локомотив-Изумруд» (екатеринбург) — «Локомотив-2» (но-

восибирск). Дворец игровых видов спорта. начало в 18.00.
 
Волейбол. женщины. суперлига
19 октября (суббота)
«Уралочка-нТМК» (Свердловская область) — «Динамо» 

(Краснодар).  Дворец игровых видов спорта. Время начала игры 
будет объявлено позже.

 
Выбор «ог»: Центральным спортивным событием неде-

ли станет матч баскетбольного «УГМК» против новосибирского 
«Динамо-ГУВД». 20 октября во Дворце игровых видов спорта «ли-
сицы» открывают очередной сезон. В прошлом году они выигра-
ли все титулы: и российские, и европейские. В новом сезоне зада-
ча только одна: повторить успех. об отсутствии мотивации в ко-
манде и речи быть не может. По словам капитана «УГМК» Марии 
Степановой, сохранить лидирующие позиции даже сложнее, чем 
их завоевать, поэтому баскетболистки будут выходить на каждый 
матч максимально заряженными. 

6спортиВнаЯ аФиша

«динамо-строитель» 
уходит на зимний 
перерыв на втором месте
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» независимо от результатов предстоя-
щих матчей до апреля будет занимать второе 
место в чемпионате россии по хоккею на тра-
ве среди мужчин.

В очередном туре уральцы поделили очки 
с лидером — московским «Измайлово». Пер-
вый матч в гостях «Динамо-Строитель» выи-
грал со счётом 4:2, а во втором столичная ко-
манда взяла реванш 3:1. У обеих команд по 
25 очков, но у москвичей в запасе два матча 
с азовским клубом «Тана». Хоккеистам «Из-
майлово» достаточно набрать хотя бы одно 
очко, чтобы стать единоличным лидером.

После зимней паузы турнир возобновит-
ся 25 и 26 апреля 2014 года. «Динамо-Строи-
тель» в эти дни сыграет дома с «Таной».

евгений ЯчменЁВ
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кажется, что актёры театра «росинка» (березники), как и команда мальчишек во главе с питером 
пэном, могут играть круглые сутки... только бы не взрослеть
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для защитника «автомобилиста» сами лепистё заброшенная 
шайба стала второй в сезоне

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургские хокке-
исты проиграли на своём 
льду одному из лидеров ре-
гулярного чемпионата КХЛ 
— казанскому «Ак Барсу» 
со счётом 2:3. Тем не менее 
«Автомобилист» порадовал 
болельщиков, набрав од-
но очко за ничью в основ-
ное время.

l Наши хоккеисты пять раз получали возможность играть в большинстве, но, как и в предыдущих матчах, не смогли реализовать чис-ленное преимущество.l Последний раз «Авто-мобилист» брал очки в матче против московского «Спарта-ка». Это случилось 26 сентя-бря. Та встреча также закон-чилась буллитами, но тогда удача была на стороне наше-го клуба. l В пяти предыдущих играх между командами «Ав-томобилист» неизменно про-игрывал «Ак Барсу». Разни-ца забитых и пропущенных шайб — 10: 23.l После 14 игр «Автомо-билист» набрал 12 очков. С этим результатом клуб за-

Первое очко  за шесть матчей«Автомобилист» сыграл на равных с «Ак Барсом», уступив лишь по буллитам

нимает седьмое (последнее) место в дивизионе Харламо-ва, 13-е (из 14-ти) в Восточ-ной конференции и 27-е (из 28-ми) в общей таблице чем-пионата КХЛ. «Ак Барс» по-сле матча упрочил свои пози-ции в Восточной конферен-ции, закрепившись на втором месте (в общей таблице — на четвёртом).l Игра против «Ак Барса» получилась у екатеринбурж-цев значительно лучше, чем пять последних встреч про-тив команд, занимающих бо-лее низкие места. 

Елена СОЛОВЬЁВА,  писатель,  автор книги «Цветник бабушки  Корицы», Гран-при  премии  «Рукопись года»:— Старт фестиваля в би-блиотеке имени Белинского — это, разумеется, событие, став-шее центром культурной жиз-ни города. Здесь можно встре-тить поэтов, художников, му-зыкантов (в том числе, напри-мер, Владимира Бегунова, му-зыканта группы «Чайф», Алек-сандра Гагарина, лидера груп-пы «Сансара»). И в какой бы момент вы не зашли к нам, вы попадёте в гущу событий. По-тому что фестиваль один, а ме-роприятий, с ним связанных, много. И это говорит о том, что он за шесть лет стал живым организмом, который растёт сам по себе, развивается. Что необычного в этом году? Во-первых, к нам приехали поэты из Москвы. В столице их уже хорошо знают, а для нас Все-волод Емелин, Андрей Родио-нов и Дмитрий Воденников — пока малоизвестные авторы. По крайней мере, вживую с ни-ми мы ещё не общались. А всё-таки воспринимать поэзию на слух — это совершенно осо-бенное удовольствие. Поэто-му в рамках фестиваля мы сде-лали всё, чтобы между читате-лем и поэтом не было границ.Но лично для меня одним из главных событий в рам-ках фестиваля стал вечер па-мяти Ильи Кормильцева, по-эта, переводчика, автора тек-стов к песням группы «Наути-лус Помпилиус», главного ре-дактора издательства «Ультра.Культура». Это удивительный человек, жизнь которого была тесно связана с Екатеринбур-гом. Он здесь родился, учился. Ходил по нашим улицам, ды-шал одним с нами воздухом. Вот так близко, рядом.Его творческое наследие всё ещё не до конца осознано. Большое видится на расстоя-нии. Илья был настолько раз-носторонним, что проявил се-бя в разных областях: и в пере-

VI Екатеринбургский книжный фестиваль  в Белинке
воде, и в поэзии, и в литератур-ноий и музыкальной критике. Этот вечер —  маленькая сту-пенька к осознанию и понима-нию творчества Кормильцева. Мы позвали людей, которые его знали: брата, друзей… По-смотрели фильм о нём, снятый Олегом Рачковским.Говорить о Кормильце-ве можно часами. Именно с его приходом в группу «Наутилус Помпилиус» они стали знаме-нитыми. Он их вывел в звёзды русского рока. Но самое удиви-тельное, что произведения Кор-мильцева воспринимаются не только как тексты к песням, но и как самостоятельные стихи.Кстати, с личностью Кор-мильцева связан не только вечер памяти, но и выстав-ка книг издательства «Ультра.Культура», которая тоже прой-дёт в рамках фестиваля. Здесь тоже есть о чём рассуждать и спорить…Вот, пожалуй, я и сказала главные слова: возможность обсуждать и спорить. Именно в них и заключена цель фестива-ля. Это как глоток свежего воз-духа и площадка для воплоще-ния самых смелых идей. Вот, к примеру, в том году у нас воз-никла идея провести акцию «Проверка слуха»: предложить актёрам Коляда-театра про-честь стихи современных по-этов, а потом послушать эти произведения в испонении са-мих авторов. Кто же мог пред-положить, что задумка окажет-ся такой успешной? В этом го-ду мы провели на фестивале уже вторую «Проверку…». В общем, вот какой разно-сторонний получился фести-валь. Насыщенный и живой.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Первоуральске вчера 
сталкеры  решили изме-
нить карту города. Нет, нет, 
капитального перестрое-
ния Первоуральску не гро-
зит. Да и сталкеров бояться 
не нужно, они не собирают-
ся проникать на закрытые 
территории. Они просто по-
смотрят на свой город по-
новому… Получится ли?Творческий проект «Код города» — это создание ин-терактивной карты, на ко-торую будут нанесены раз-личные объекты. Всё про-сто: привлёк тебя, к приме-ру, какой-нибудь памятник. Ты на него нажимаешь, и смо-тришь видеоролик… Идея ро-дилась в светлых головах мо-сковских режиссёров и сцена-ристов. Но это сейчас они — москвичи. Двое из них родом из Свердловской области: на-пример, продюсер и куратор проекта Анна Селянина роди-лась в Екатеринбурге, а кино-режиссёр Евгений Григорьев — в деревне Кошуки. Кино- оператор Артём Полосатый родом из Челябинска. Корен-ная москвичка — только Нина Беленицкая, киносценарист.Почему выбор остановили именно на небольшом Перво-уральске, а не на той же Мо-скве, где вся творческая ко-манда сейчас живёт, работает, снимает кино?— В Москве знаете сколь-ко всего происходит! Да и в Екатеринбурге… А нам стало интересно, чем живёт неболь-шой город, — рассказывает Нина Беленицкая. -  Выбра-ли Первоуральск, потому что вскоре здесь будет постро-ен ДНК — Дом новой культу-ры, который как раз и должен стать площадкой для новых видов творчества. А пока ДНК только в планах, мы реши-ли создать здесь творческую команду из жителей Перво-

кинорежиссёр 
евгений григорьев, 
впечатлившись 
приборами и 
станками на 
первоуральском 
новотрубном 
заводе, отметил, 
что даже такой 
объект может быть 
отмечен на карте

   кстати
одна из задумок организаторов — создать туристиче-
ский маршрут по самым ярким и легендарным местам 
города. Так что, возможно, скоро там появится свой 
аналог «Красной линии».

У сталкеров свой ДНКОбъектом на карте может стать всё.  Камень, детская площадка и даже... человек

уральска, которые потом смо-гут развивать культуру в го-роде, делиться ею с другими… Уже в рамках ДНК.Чтобы собрать эту самую команду, был объявлен кон-курс. Участником мог стать любой житель Первоураль-ска, любящий свой родной го-род и желающий исследовать его территорию. Причём уме-ние владеть камерой и знание того, что такое экспозиция, диафрагма и кодинг будущим авторам мультимедийного проекта не требуется.— Этому-то мы научим, — добавляет Нина. — Главное — чтобы человек пришёл с же-ланием рассказать о своём го-роде. Поэтому единственным заданием для будущих стал-керов было описать любой го-родской объект. Кратко — три предложения. Но так… Что-бы захотелось всё бросить и мчаться в Первоуральск!Кстати об объектах. Орга-низаторы уверяют, что полу-чившаяся в итоге карта будет действительно новым взгля-дом на город. Но в чём заклю-чается новизна? В том, что о каждом памятнике снимут кино? Извините, но сколько раз это делалось…Задаю этот вопрос курато-ру проекта, продюсеру Анне Селяниной.

— Уникальность в том, что мы не будем делать ак-цент на исторических памят-никах. Не то чтобы совсем обойдём их стороной — про-сто это не главное. Куда важ-нее живая история города. Та, которая происходит пря-мо сейчас. Например, некото-рые участники хотят расска-зать забавные истории о сво-ей школе, о дворе, где росли. Или о ветеране войны, кото-рый живёт по соседству. По-этому мы сразу оговарива-ем, что у проекта есть начало, но нет конца. Карта может по-стоянно пополняться. И «жи-выми» на ней могут быть ок-но дома, человек, трамвайная остановка… Всё, о чём участ-ники захотят рассказать. Мы, на самом деле, были удивле-ны, когда отбирали сталке-ров. Выяснилось, что в одном городе может быть столько всего уникального!Сразу после открытия проекта участники вместе с кураторами идут на экскур-сию. Несмотря на капризную погоду, бодро шагают, оста-навливаясь у самых разных мест. Работа предстоит се-рьезная: из просто истории сделать киносюжет. Причём с кураторами ребята будут работать недолго. Когда тех-нология будет освоена, стал-

керы отправятся в самостоя-тельное плавание.Задаю последний, самый важный вопрос куратору Ев-гению Григорьеву: а какое бу-дущее у проекта? Поснимали и всё? Забыли?— Нет. Во-первых, мы пла-нируем из получившихся ро-ликов сделать не только кар-ту, но и документальный фильм. И показать его на фе-стивале «Кинопроба». А во-вторых, было бы здорово сде-лать такие же карты и в дру-гих городах…

За «автомобилист» уже 
сегодня может сыграть 
новичок из канады
канадский форвард Энтони стюарт, возможно, 
выйдет на лёд в матче против московского «ди-
намо». днём ранее он прошёл медосмотр и уже 
тренировался с командой.

Стюарт играл за команды нХЛ «флорида», 
«Атланта» и «Каролина», забив 27 голов и от-
дав 44 результативных передачи. Прошлый се-
зон игрок провёл в клубе Американской хоккей-
ной лиги «Манчестер».

 

 «локомотив-изумруд» 
выбыл из розыгрыша 
кубка россии по волейболу
«локомотив-изумруд» в своей группе стал 
только третьим и выбыл из дальнейшей борь-
бы.

отбор в «финал шести» Кубка России был 
жёстким: в четырёх группах путёвки получи-
ли только команды, занявшие первые места. 
Ими стали  «Урал» (Уфа), «Динамо» (Москва), 
«Газпром-Югра» (Сургутский район) и «Локо-
мотив» (новосибирск). В финале к ним доба-
вятся «Белогорье» (хозяин финала) и одна ко-
манда, которую выберет федерация волейбо-
ла России. 
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