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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30октября

 ЦИФРА

  IV

  VII,3-4

40
дней

должен составить срок 
подключения новых 

производств 
к энергосетям 

в 2018 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Пьянков

Мария Смольникова

Анатолий Емелин

Министр по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области запланировал 
получить в ближайшие три 
года более семи миллиардов 
рублей от реализации и ис-
пользования госимущества.

  IV

Актриса, сыгравшая глав-
ную роль в самом кассо-
вом отечественном филь-
ме 2013 года «Сталин-
град», рассказала «ОГ», 
что связывает её с Екате-
ринбургом.

  VIII

Главный тренер хоккейно-
го клуба «Автомобилист» 
привёл своих подопечных 
к четвёртой победе под-
ряд. Это повторение клуб-
ного рекорда.
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Россия

Владимир 
(VII)
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Санкт-
Петербург (VII)
Саратов (VIII)
Челябинск (VIII),

а также

Мордовия (VII)
Московская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Багамские 
острова (VIII)
Германия 
(I, II)
Грузия (VIII)
Египет (III)
Казахстан (III)
Китай (III)
Сирия (III)
США (III)
Украина (IV)
Эстония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

40 лет назад (в 1973 году) в 
Свердловской филармонии 
впервые прозвучал орган.

Установка органа в зда-
нии филармонии потребо-
вала участия трёх сверд-
ловских трестов – «Горрем-
строй», «Уралшахтспецмон-
таж» и «Уралсантехмонтаж». 
Их работников и пригласи-
ли на первый органный кон-
церт. 

Сам инструмент был сде-
лан по специальному заказу 
немецкой фирмой «Зауэр», 
которая изготовила для Рос-
сии первый орган ещё в 1867 
году. Директор «Зауэра» Гер-
хард Шпаллек лично приехал 
в Свердловск и перед концер-
том заявил со сцены, что это 
двухтысячный по счёту орган, изготовленный их фирмой.

Честь первым сыграть на свердловском органе выпала 
профессору таллинской консерватории Хуго Леннурму, спе-
циально приглашённому на это мероприятие. Леннурм испол-
нил фугу ми-бемоль мажор Иоганна Себастьяна Баха, закон-
чив которую, признался, что «это лучший из ныне существу-
ющих в Советском Союзе инструментов». А закончился вечер 
свободными импровизациями немецкого органиста Иоганна 
Эрнста Келлера, в которых публика неожиданно угадала... мо-
тив «Песни о Свердловске» уральского композитора Евгения 
Родыгина.

КСТАТИ. В этом инструменте 3840 труб, 52 регистра, 3 ману-
ала (клавиатуры). Его общий вес – 22 тонны. Длина самой боль-
шой трубы – 6 метров, диаметр самой маленькой – 2 миллиметра. 

Александр ШОРИН

Органист Иоганн Эрнст Келлер 
исполняет музыку Евгения 
Родыгина

  III

Cостоялся очередной съезд свердловчан, живущих в Москве
Сегодня, по оценкам 
представителя губернатора 
Свердловской области 
при Президенте России 
Александра Овчарова 
(на фото — крайний справа), 
в первопрестольной 
проживает около трёхсот 
тысяч уроженцев Среднего 
Урала. Среди них — 
заслуженный артист России, 
участник популярной 
когда-то советской группы 
«Самоцветы» Владимир 
Пресняков (на фото — 
первый слева). Вместе 
с женой Еленой (на фото 
— в центре) Владимир 
Петрович иногда навещает 
Екатеринбург и говорит, 
что город сильно 
изменился в лучшую 
сторону

Источник: правительство Свердловской области

Ежегодно две тысячи жителей Среднего Урала меняют имя

От трёх до семи безусловноВ 42 муниципалитетах Свердловской области ликвидированы очереди в старшие и подготовительные группы детсадовГалина СОКОЛОВА
Согласно Указу Президента 
России, к 1 января 2016 го-
да каждый ребёнок в воз-
расте от трёх до семи лет 
должен иметь право на ме-
сто в детском саду. В Сверд-
ловской области программа 
по развитию сети дошколь-
ных учреждений стартова-
ла три года назад. На её ре-
ализацию из федерального 
и областного бюджетов на-
правляются миллиарды ру-
блей. Есть первые достиже-
ния: в 42 муниципалитетах 
Среднего Урала ликвидиро-
ваны очереди в старшие и 
подготовительные группы.Год от года программа до-ступности дошкольного обра-зования становилась всё ка-

чественнее. На старте муни-ципалитеты, в основном, за-нимались уплотнением групп. Потом пошла волна рекон-струкции детсадов, отданных в 90-е годы в аренду предпри-нимателям. И, наконец, заки-пели стройки. Теперь сади-ки в городах и сёлах выраста-ют как грибы после дождя, но за беби-бумом строители всё равно не поспевают.По данным областного министерства образования, в электронной очереди за пу-тёвкой в детсад стоят 70 ты-сяч детей от нуля до пяти лет. За время действия програм-мы в Свердловской области открыто 32 тысячи мест. В ближайшее время будет воз-вращено и построено 65 до-школьных учреждений, и 12 тысяч ребятишек станут вос-

питанниками детсадов. На развитие сети дошкольного образования в области выде-лено четыре миллиарда ру-блей, ещё 1,249 миллиарда внесла федерация.Задачу, поставленную Пре-зидентом, свердловские муни-ципалитеты выполняют по-разному. Бывает, что местные власти ограничиваются уплот-нением садиков или закрыва-ют малышовские группы и за-полняют их дошколятами. Но это единичные случаи, боль-шинство городских округов изыскивают средства в мест-ной казне на софинансирова-ние и входят в областную целе-вую программу. В десятках не-больших селений реконструк-ция или строительство детса-да полностью обеспечили ме-стами детей старше трёх лет. 

Одним из первых это событие отметил посёлок Двуреченск. Среди больших городов наибо-лее близок к выполнению Ука-за Президента  Владимира Пу-тина Нижний Тагил. Здесь в очереди осталось 250 детей.Если Тагил только при-ближается к желаемому ре-зультату, то Верхняя Салда справилась с поставленной задачей. По словам мэра го-рода Константина Ильичё-ва, с открытием после капре-монта детсада «Мишутка» все салдинские жители от трёх до семи лет, стоявшие в очереди, получили путёвки. В город-ском округе 22 дошкольных учреждения, в очереди оста-лись лишь самые маленькие. Новость хорошая, но местные мамы предлагают улучшить это достижение. Вот что на-

писала в редакцию «ОГ» сал-динка Юлия Дорогова:— Быть может, для сёл и городов с низкой занятостью населения устроить ребёнка в детсад в три года — явле-ние нормальное. Для Верхней Салды, где почти нулевой уро-вень безработицы, мам ждут на работе гораздо раньше. Предлагаю обеспечивать пу-тёвками работающих мам по достижении их детьми полу-тора лет.В глубинке возведение но-вых садиков тормозят скром-ные финансовые возможно-сти муниципалитетов и от-сутствие профессионалов, ко-торые бы грамотно занима-лись стройками. В Екатерин-бурге главная проблема — не-достаток подходящих земель-ных участков. Поэтому наря-

ду со строительством (нынче возводится восемь объектов) здесь большое внимание уде-ляется возвращению детям ранее перепрофилированных корпусов. Помещения бы-ли отданы, в основном, под-разделениям правоохрани-тельных органов, учреждени-ям дополнительного образо-вания, предприятиям ЖКХ. В этом году более двадцати зда-ний уже передано обратно, они подлежат реконструкции.Успешность выполнения Указа Президента на Среднем Урале в значительной степе-ни будет зависеть от расто-ропности властей Екатерин-бурга. Ведь именно здесь са-мая большая очерёдность — более шести тысяч детей от трёх до семи лет.
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Важный шаг на пути к ЭКСПО-2020Иннопром получил статус международной промышленной выставкиАнна ШКЕРИНА
Главной промышленной 
выставке России «Инно-
пром», традиционно про-
ходящей в середине лета 
в Екатеринбурге, присво-
ен статус международной. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал предсе-
датель правительства Рос-
сийской Федерации Дми-
трий Медведев.Свердловские власти вели планомерную работу по повы-шению статуса экономическо-го форума. В частности, губер-натор региона Евгений Куй-вашев обсуждал этот вопрос с Дмитрием Медведевым. В соответствии с распо-ряжением премьер-министра РФ, организационный коми-тет выставки возглавил ми-

нистр промышленности и тор-говли Российской Федерации Денис Мантуров. Кроме него в состав оргкомитета Иннопро-ма вошли генеральный дирек-тор ООО «УГМК-Холдинг» Ан-дрей Козицын, генеральный директор ОАО «НПК «Уралва-гонзавод» Олег Сиенко, рек-тор Высшей школы экономи-ки Ярослав Кузьминов. По мнению губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, проведе-ние Иннопрома в Екатерин-бурге – важный шаг на пути к 

ЭКСПО-2020, поскольку вы-ставка даёт региону возмож-ность учиться проведению масштабных мероприятий на высоком организационном уровне.Напомним, выставка «Иннопром» проводилась в Екатеринбурге уже четы-ре раза. Дважды её посе-щал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2013 году на площадках уральского форума побыва-ли 60 тысяч человек, участие в выставке приняли делега-ции более чем из 70 стран ми-ра. Глава региона при подведе-нии итогов Иннопрома-2013 объявил, что темой выставки в 2014 году станет «Интеллек-туальная промышленность: робототехника, новые мате-риалы и автоматизация».

Весной и осенью, 
как заметили 
сотрудники 
загсов, к ним 
часто захаживают 
граждане, 
желающие сменить 
фамилию или имя. 
В последние четыре 
года количество 
таких людей 
держится примерно 
на одном уровне, 
а вот количество 
новорождённых 
неуклонно растёт. 
Эту и другую 
интересную 
информацию 
можно найти 
в госпрограмме 
«Развитие 
деятельности 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 
в Свердловской 
области 
до 2020 года»
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В редакцию позвонил 
35-летний житель Кали-
новского сельского посе-
ления, которое находится 
в Камышловском муници-
пальном районе, Дмитрий 
Черемисин. «Что делать? 
Меня не пускают на заседа-
ния Думы».«Вы депутат?» — «Нет, я простой житель. Перед вы-борами так много говорили о тотальном общественном контроле и о максимальной открытости местной вла-сти. Вот мне по-житейски очень интересно, что про-исходит на депутатских со-вещаниях, как формирует-ся бюджет, на что выделяют средства. Я даже заявление написал, но мне отказали». Обсудим?
Людмила ГОТКИС, 
председатель 
Думы 
Камышловского 
района:— Далеко не на всех дум-ских совещаниях могут при-сутствовать граждане. У нас есть строгий порядок, про-писанный в регламенте. Лю-
бой житель нашего райо-
на может только один раз 
в год прийти на заседание. И то — далеко не по каждо-му вопросу, это решают сами депутаты. Нужно за два дня принести документ — копию паспорта. Что сделал житель Калиновского поселения? В заявлении он отметил, что 

желает присутствовать на всех заседаниях Думы, да ещё и документ принёс за 50 ми-нут до начала. Он что, депу-тат? Зачем ему это? Я вынес-ла его просьбу на обсужде-ние, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы отказать молодому человеку. Письменно я ему ещё отвечу. Вы поймите: есть открытые, а есть закрытые думские со-вещания, которые касаются, так сказать, только внутрен-них дел депутатов, а не широ-кого круга. У нас шесть Дум: пять поселковых и одна рай-онная, основная. Мы посто-ронних сюда не допускаем. А всё, что касается простых граждан, все наши решения и нормативные акты публи-куются в муниципальной га-зете «Камышловские изве-стия». Этого достаточно.
Константин 
ДУБРОВСКИЙ, 
депутат 
Думы 
Заречного:— Безобразие. Работа Ду-мы должна быть максималь-но открытой. В Заречном с этим проблем нет — у нас идут прямые трансляции за-седаний по местному телеви-дению. Смотри — не хочу. А для того, чтобы «физически» поприсутствовать в Думе, не надо никакого приглашения. Люди приходят просто так, и даже незапланированным по-сетителям дают высказаться. Не помню, чтобы кого-то из 

жителей в таком случае по-просили удалиться. Конеч-но, есть закрытые заседания, на которых выносят предва-рительные решения, напри-мер, дискутируют, кого вы-двинуть в почётные жите-ли — там звучит много част-ных личных мнений. Или об-суждают ситуацию, которая раньше срока может вызвать панику у горожан. Но закры-тый режим у нас крайне ред-кое явление.
Сергей 
БЕЛЯКОВ, 
депутат 
Думы 
Ревды:— Категорически не под-держиваю решения своих коллег. Не должно быть пре-пятствий для того, чтобы из-биратели имели возможность лично знакомиться с рабо-той Думы. И даже отсутствие мест в зале не должно огра-ничивать это. У нас был такой пункт в регламенте, где гово-рилось, что посещение засе-даний возможно при наличии свободных мест. Я лично вы-ступил инициатором поправ-ки — убрать из регламента этот пункт. Не вмещает поме-щение всех желающих — на-до искать другое. Нас ведь 
не для красоты выбирали 
и не для кулуарных посиде-
лок. Но, с другой стороны, де-ятельность представительно-го органа не должна превра-щаться в балаган. Думаю, ни-чего страшного нет в том, что-

бы желающие ознакомиться с работой Думы извещали об этом хотя бы за сутки.Единственное, что может служить запретом, — это во-просы государственной тай-ны. На моей практике, а я в Думе уже второй созыв, та-кое было лишь однажды, ког-да обсуждался генеральный план города.
Леонид 
ШУБИН, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— Вы меня простите, но коллеги из Камышлова, на-верное, «Обуховской» пере-брали. Да, регламент есть у любого представительно-го органа. Но я впервые слы-шу, что для присутствия на заседании нужно оформлять заявление и собирать доку-менты. Это проявление край-ней бюрократичности. Вно-сить ограничения такого ха-рактера так же глупо, как ес-ли бы избиратели попросили кандидатов в депутаты перед выборами надевать намор-дники — вдруг покусают? Ес-ли человек трезв, адекватен — подошёл к председателю: «Пустите на заседание, так как вопрос мне очень интере-сен». И всё, сидишь и слуша-ешь. От кого представитель-ная власть пытается отгоро-диться?
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При словах «исчезающие (или исчезнувшие) населён-
ные пункты» многие ругают перестройку. Однако, со-
гласно данным Госархива, исключение ивдельских на-
селённых пунктов из учётных данных происходило  
и раньше, решениями облисполкома. С 1972-го по 
1985-й годы был упразднён 41 посёлок. Вряд ли кто-
то помнит сейчас их названия: Преображенка, Собяни-
но, Большой Бор, Белая речка, овсяное Поле, вишера, 
Старый Суеват…

6ДЕПУТаТСКая СрЕДаЛишние людиДепутаты рассуждают о том, стоит ли пускать простых жителей  на думские заседания

Прощай, Улымсос...С карты Свердловской области стёрты  четыре северных населённых пунктаЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера депутаты областно-
го Заксобрания проголосо-
вали за упразднение обез-
людевших посёлков Верх-
ний пелым, Гарёвка, Тох-
та и Улымсос в Ивдельском 
городском округе. Район-
ное руководство утвержда-
ет, что на очереди ещё не-
сколько территорий, где 
никто не живёт.Ещё в понедельник Ив-дельский округ насчитывал 34 населённых пункта, а се-годня — только 30. Местная власть вздохнула: меньше стало заброшенных посёлков, балластом висящих на балан-се муниципалитета.— Эти четыре посёлоч-ка пустуют фактически уже больше тридцати лет, — рассказывает замглавы го-родского округа Виктор Цы-ганов. — Тохта и Верхний Пелым в своё время возник-ли и существовали при так называемых лагпунктах. То есть зонах. В Улымсосе и Га-рёвке жили семьи старооб-рядцев. Теперь там толь-ко лес, и проехать туда дав-но уже невозможно. Таких же нежилых точек в нашем 

городском округе много. И список на упразднение, ко-торый депутаты городской Думы составили первона-чально, был длиннее. Но в области как-то не одобряют упразднения пусть и быв-ших населённых пунктов. Поэтому посёлки, которые обезлюдели сравнительно недавно, из списка вычер-кнули. Видно, их очередь на упразднение ещё не насту-пила.Лишь номинально, на бу-маге, существуют в Ивдель-ском округе Массава и при-
стань. Лет пять никто не жи-вёт в юркино. Два года назад опустело Митяево. Судьба их тоже практически предреше-на. Если, конечно, никто туда вскоре не вернётся.— Разумеется, — гово-рит В. Цыганов, — нет ника-кого разговора о том, чтобы упразднять посёлки, в ко-торых остаётся хотя бы од-на семья, как в Суеватпауле или Нагорном. А у нас не-мало и таких, где хозяйству-ют три, четыре, десять се-мей. Например, понил. Для нас, конечно, это забота: ес-ли кто-нибудь там заболе-вает, приходится добирать-ся по бездорожью, выво- 

зить человека в больницу, а потом обратно. Но люди с обжитого места никуда уез-жать не хотят, значит, пусть так и будет.Судьба посёлка Понил (с ударением на первом сло-ге) на левом берегу Лозьвы, в ста километрах от Ивделя, типична. Он возник при од-ном из лагпунктов Ивдель-лага. «В сталинские време-на в этой зоне сидели поли-тические и поволжские нем-цы, мобилизованные в тру-довые отряды, — вспомина-ет писательница Вера Глыб, уроженка Понила, ныне жи-вущая в Германии. — После войны колония была заселе-на ворами и отпетыми бан-дитами». В одной из книг Глыб рассказывает: «В 60-х и начале 70-х годов заключён-ные пускались на различ-ные ухищрения, чтобы сбе-жать из ненавистного места, трудно совместимого с чело-веческой жизнью. Их не пу-гали ни тайга, ни болота и гнус, ни жуткие морозы. Раз один из зека тайно постро-ил вертолёт из бензопилы и даже перелетел на нём че-рез забор. Но попытка нео-бычного побега была пресе-чена».

Пока существовала зона, связь посёлка с внешним ми-ром осуществлялась по воз-духу (здесь был построен аэ-родром) и по узкоколейке. Сейчас сообщения нет. Если, конечно, не считать водный путь: на лодке — летом и зим-ник по замёрзшим болотам — зимой. С закрытием зоны за-крылся и аэродром, заржаве-ла узкоколейка. Работы для жителей Понила не стало, и посёлок начал замирать. Ещё в прошлом веке в местной школе прозвенел последний звонок. Здесь нет электри-чества, нет магазина, аптеки и иже с ними. Но есть земля, тайга и река. И пока тут будет оставаться хотя бы один жи-тель, упразднение Понилу не грозит.
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Ещё ряд 
заброшенных 
ивдельских 
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очереди на 
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признание 
несуществующими. 
Если, конечно,  
в них не вернётся 
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Хамов бояться –  в сеть не ходитьМэры учатся технике  безопасного блогерстваЗинаида ПАНЬШИНА
На состоявшемся на днях в 
подмосковье обучающем 
специальном семинаре-со-
вещании для глав городов-
миллионников первый зам-
главы администрации рос-
сийского президента по-
советовал мэрам быть по-
осторожнее в интернетов-
ских соцсетях. По словам участников се-минара, тема соцсетей воз-никла в контексте выступле-ния Вячеслава Володина о том, что необходимо макси-мально вовлекать граждан в решение вопросов городской жизни, поощрять граждан-скую активность, плотно об-щаться с людьми. Поскольку многие используют для по-добного общения Интернет, Володин обратил внимание на особенность такого спосо-ба коммуникации: в сети ни-кто не застрахован от хамства.Тем не менее ведут свои аккаунты в соцсетях премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры Дмитрий Ро-гозин и Аркадий Дворкович, губернаторы и главы ряда крупных городов.— Я первым из депутатов Госдумы начал в 2004 году ве-сти «живой журнал», — гово-рит глава Екатеринбурга Евге-ний Ройзман. — Потом это под-хватили другие. Но скоро по-няли: в интернет-общении ты открыт всем, в том числе ха-мам. Учитывать это, когда вы-ходишь в сеть, и посоветовал Вячеслав Володин. Но это не значит, что от интернет-обще-ния с горожанами следует от-казаться или переложить его на пресс-службу. В Екатерин-бурге любой житель может записаться ко мне на личный приём или обратиться через «ЖЖ». Отвечу в любом случае.О том, что можно обра-титься к мэру по Интерне-

ту, знают жители Каменска-Уральского. Михаил Астахов завёл блог два года назад.— Сначала глава сам об-щался с посетителями блога, — говорит пресс-секретарь каменского градоначальника Елена Шеремет. — Но некото-рые люди оказались не гото-вы разговаривать без оскор-блений. В итоге мы решили: главе не стоит лично вести блог. Теперь это обычно де-лаю я — с его слов.В блоге мэра на сайте Берё-зовского на вопросы жителей порой также отвечает пресс-секретарь Ксения Тимина. По её словам, Евгений Писцов пы-тался наладить общение с го-рожанами на одном из неофи-циальных местных сайтов. Но из-за грубости иных пользова-телей пришлось «переехать» на официальный.— Здесь народ вежливый, — говорит Ксения, — но ино-гда с блогом работаю я из-за занятости главы. Впрочем, у него на форуме официально-го городского сайта в разделе «Диалог с главой» есть лич-ный аккаунт, где он сам отве-чает на все вопросы.«Где купить уголь? Как трудоустроиться в мэрию? Когда заменят уличный све-тильник?» — спрашивают жители Карпинска у свое-го главы Сергея Бидонько в его мэрском блоге. С ответа-ми мэр не тянет. А на сайте, в своём обращении к землякам, пишет: «Вы можете оставить для меня свои пожелания, предложения и замечания по любым вопросам жизни в на-шем городе. Я открыт для об-щения с вами».Число «главных блогов» в уральских городах растёт не быстро, сейчас их не более десяти. Но градоначальники, которые ими уже пользуют-ся, отказываться от этого не спешат.

Каменке вернули автобус

Сысертская газета «маяк» на днях опубликова-
ла письмо, в котором жители посёлка подели-
лись бедой: частный перевозчик прекратил об-
служивать единственный автобусный маршрут, 
связывающий Каменку с райцентром.

Свой отказ от курсирования по маршру-
ту № 104 «Сысерть-Каменка» местное ООО 
«альянс» объяснило его убыточностью и сво-
ей бедностью. «Нам даже не на что отремонти-
ровать транспорт», — цитирует источник дирек-
тора компании. руководство городского округа 
оперативно поручило обслуживать 104-й муни-
ципальному автопредприятию. Констатируя, что 
частники уже не в первый раз берут нерента-
бельные маршруты на лето, когда пассажиропо-
ток максимальный, а осенью перекладывают их 
на атП, муниципалы уже в понедельник прекра-
тили транспортную изоляцию Каменки.

в Новоуральске  

за рекламщиков 

поработал «дядя»

муниципалитет взыщет с владельцев бро-
шенных рекламных конструкций, пишет 
neyva-news.ru.

Местный комитет по управлению муници-
пальным имуществом (КУМи), руководству-
ясь требованиями о запрете размещения над 
дорогами рекламных конструкций-перетяжек, 
ещё летом предписал их владельцам прове-
сти демонтаж. часть перетяжек была сня-
та, но во многих местах владельцы оставили 
сами конструкции — крепления, направляю-
щие, столбы. Недавно муниципалитет принял 
решение провести демонтаж за собственный 
счёт. для взыскания затрат с владельцев кон-
струкций КУМи планирует обратиться в суд.

Краснотурьинские 

школьники  

возьмутся за ракетки

в школе №24 появилась славная обнова — 
зал для занятий настольным теннисом, сооб-
щила газета «вечерний Краснотурьинск».

На таких столах, какие установлены в про-
сторном и качественно отремонтированном 
помещении, проводятся не только российские, 
но и международные турниры, утверждает 
председатель городской федерации настоль-
ного тенниса андрей роганин. В школьной тен-
нисной секции будут бесплатно заниматься до 
30 ребят в возрасте от девяти до 13 лет.

Тавдинское  

«Древо познания» 

отогрели песнями

Предприятие — поставщик газа отключило за 
долги отопление городскому духовно-просве-
тительскому центру. ради спасения должни-
ка местная молодёжь устроила благотвори-
тельный концерт, рассказал информацион-
ный портал тавдинка.рф.

В центре «древо познания», которо-
му уже без малого 10 лет, функциониру-
ют полтора десятка студий и курсов для де-
тей и взрослых, начиная с воскресной шко-
лы и заканчивая кружком юных рукодельниц. 
Но газовиков этот богатый спектр не смяг-
чил, и они пошли на крайние меры, вынуж-
дая «древо» погасить 96-тысячный долг за 
тепло. Более двух часов друзья духовно-про-
светительского центра пели, танцевали, игра-
ли на народных инструментах и читали стихи 
на сцене городского Центра культуры. В ито-
ге было собрано 55 тысяч рублей. Хотя нема-
лая часть долга остаётся непогашенной, теп-
ло «древу» подключили.

Берёзовскую  

бизнес-леди  

уличили в незаконной 

торговле алкоголем

Специалисты администрации Берёзовско-
го проверили законность торговли в посёл-
ке Лубяной и обнаружили пиво на прилав-
ке круглосуточно работающего павильо-
на «Продукты», рассказывает газета «Золо-
тая горка».

По факту выявленного правонарушения 
был составлен протокол об административ-
ном правонарушении. Но подписывать его хо-
зяйка торговой точки отказалась. По мнению 
предпринимательницы, торговать пивом она 
имеет полное право, так как павильон сто-
ит на фундаменте, а эта строительная особен-
ность позволяет считать магазин объектом 
стационарной торговли. решение о привле-
чении бизнес-леди к административной от-
ветственности будет приниматься на заседа-
нии спецкомиссии в администрации Берёзов-
ского. Владелице павильона грозит штраф от 
3000 до 4000 рублей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Пустили корниВ Первоуральске заложили именную дубовую аллеюДмитрий СИВКОВ
полтора десятка дубков 
высадили работники пер-
воуральского «Горхоза» и 
муниципального учрежде-
ния «Городское лесниче-
ство». Есть все основания 
надеяться на то, что лет че-
рез двадцать они превра-
тятся в раскидистую аллею 
имени заслуженного лес-
ничего России и почётного 
гражданина первоуральска 
Александра Никитина.Главный лесничий Перво-уральского лесничества Ми-хаил Лимонов отметил, что на самом деле дуб черешчатый на Урале тяжело приживает-ся. Но сам Никитин (в этом го-ду исполнилось сто лет со дня его рождения) лелеял надеж-ду увидеть в Первоуральске дубовые насаждения, которы-ми изобилуют его родные во-ронежские края. Так что, мож-но сказать, это своего рода и дань памяти достойному че-ловеку, и живой памятник ему. Хотя к таким памятникам на первоуральской земле можно причислить немало мест. На-

пример, сосновые леса вокруг города — это исключитель-но заслуга Никитина. Буду-чи директором Билимбаевско-го лесхоза (с 1943-го по 1978-й  годы), во время Великой Оте-чественной войны в облиспол-коме отстоял реликтовые со-сновые насаждения, на месте которых планировали соору-дить аэродром. И к тому, что ро-ща «Могилица» посадки 1843 года в центре Билимбая до сих пор жива и даже стала природ-ным памятником, Никитин то-же приложил немало сил.Воплотить мечту заслу-женного лесничего взялись его ученики Михаил Лимонов и профессор лесотехнического университета Василий Иевлев, который два года выращивал дубочки у себя в саду из желу-дей. Затем ещё пять лет они росли на городской окраине за бывшим собачьим питомни-ком. Иначе было бы не уберечь ценный посадочный материал.—Маскировали как могли, — говорит Михаил Павлович. — Под такой защитой и вы-росли крепкие метровые са-женцы.

Этой весной 
через экослужбу 
Первоуральска 
по детским садам 
распределили  
почти полсотни 
таких дубочков. 
Недавняя проверка 
показала,  
что большинство 
деревьев 
прижилось
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1278-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года»; от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области».
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«Главное, что деньги будут потрачены здесь»Казахстанцы делятся опытом продвижения заявки на ЭКСПОЛеонид ПОЗДЕЕВ
– Президент Нурсултан На-
зарбаев потребовал от нас 
сделать проект выставки 
безубыточным и предусмо-
треть возможность полно-
го использования всей её 
инфраструктуры в интере-
сах города и его жителей по-
сле закрытия, – рассказы-
вал на встрече со свердлов-
скими журналистами заме-
ститель председателя прав-
ления национальной компа-
нии «Астана-ЭКСПО-2017» 
Алишер Пирметов.Архитектурный проект ЭКСПО-парка правительствен-ная комиссия Республики Ка-захстан уже утвердила, но ни макетов, ни эскизов нам, к со-жалению, не показали. По словам Алишера Пирмето-ва, основными павильонами ЭКСПО-2017 станут четыре огромных 22-этажных соору-жения в виде сфер из металла и стекла. В каждом – по 28 ты-сяч квадратных метров выста-вочных площадей. Строитель-ство начнётся весной 2014 года и завершится осенью 2016-го. Времени мало, но за 15 лет, про-

шедших с того дня как област-ной Целиноград стал столицей суверенного государства и по-лучил новое имя Астана, здесь накоплен достаточный опыт возведения в кратчайшие сро-ки больших комплексов адми-нистративных и жилых зданий.На вопрос о сумме средств, которые будут вложены в про-ект, наш собеседник отвечать отказался, заверив, что день-ги будут выделены в срок и в полном объёме. Оказывается, на этапе продвижения заявки на ЭКСПО-2017 в Астане бы-ло немало скептиков, по мне-нию которых государственные средства надо вкладывать не в имиджевые проекты, а в стро-ительство социальных учреж-дений. Поэтому после победы в конкурсе за право проведе-ния всемирной выставки здесь началась кампания по «про-движению» её и среди местно-го населения. НК «Астана-ЭКС-ПО» проводит массу меропри-ятий, чтобы показать людям: выставка принесёт большую пользу стране, городу и всем казахстанцам. Большой эф-фект для популяризации вы-ставки дала кампания по её ре-брендингу. Жителям предло-

жили самим выбрать новый логотип для ЭКСПО-2017. Ор-ганизаторы выставки обрати-лись ко всем казахстанцам с просьбой присылать свои эски-зы нового логотипа. Из сотен вариантов конкурсная комис-сия выбрала самый яркий, ла-коничный и запоминающий-ся. Это не только придало узна-ваемости международной вы-ставке, но и вызвало положи-тельные ассоциации у жителей страны.Что же касается затрат, то «главное, что деньги будут по-трачены здесь, а не вывезены куда-нибудь», резонно заметил зампред правления компании «Астана-ЭКСПО-2017».Кстати, Алишер Пирме-тов рассказал, что специали-сты компании вниматель-но отслеживают публикации в СМИ Свердловской области, перенимая и внедряя у себя опыт уральцев по продвиже-нию заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020. Он выразил на-дежду, что обмен опытом мы продолжим в ноябре в столи-це Урала на Х Форуме межреги-онального сотрудничества Рос-сии и Казахстана.

Они болеют за ЕкатеринбургВ Москве прошёл съезд земляков-уральцевКристина ЛАРИНА
Свыше 400 свердловчан, 
живущих в столице России, 
собрались на съезд, про-
шедший в рамках фести-
валя «Москва – наш общий 
дом». Организаторами ме-
роприятия выступили пред-
ставительство губернатора 
Свердловской области в ор-
ганах государственной вла-
сти РФ и общественная ор-
ганизация «Уральское зем-
лячество».Среди участников съезда – известные политики и обще-ственные деятели, представи-тели бизнес-сообщества, ра-ботники учреждений культу-ры и искусства, активисты сту-денческих отрядов и молодёж-ных организаций.В настоящее время в сто-лице постоянно прожива-ет порядка 300 тысяч ураль-цев, много молодёжи, поэтому очень важно, чтобы они чув-ствовали поддержку земляков.«Уральская земля пода-рила нашей стране много та-лантливых людей. Сегодня здесь собрались те, кто нерав-нодушен к Свердловской об-ласти. Это представители раз-ных поколений и статусов: в зале есть ветераны труда, вид-ные политики и более сот-ни первокурсников из Сверд-ловской области, которые по-

ступили в московские вузы. И, хотя они учатся и работают в Москве, все они, в первую оче-редь, – уральцы, и они гордят-ся своей Родиной», – пояснил постпред главы региона при Президенте России Александр Овчаров.Заслуженный артист Рос-сии Владимир Пресняков, чьё детство и юность прош-ли в Свердловске, вспомнил о том, как его, молодого ураль-ского саксофониста, встрети-ла Москва: «Нам поначалу бы-ло очень тяжело, но помогли наши друзья – сразу пригласи-ли в ансамбль «Самоцветы». В дальнейшем мы и сами помо-гали землякам. Были люди, ко-торые жили у нас по несколь-ку лет. Например, ребята из группы «Круиз» и свердловча-нин Валера Парамонов – нын-че очень известный музыкант-аранжировщик».Музыкант также поделил-ся с участниками события сво-ими впечатлениями о Екате-ринбурге: «Город очень силь-но изменился в лучшую сторо-ну, стал красивым и современ-ным. Мы очень активно сле-дим за развитием событий, связанных с заявкой Екате-ринбурга на право принимать у себя ЭКСПО-2020. Мы очень болеем за родину и хотим, что-бы именно наш город стал по-бедителем».

«Областная газета» для московских свердловчан — это окошко 
в родной регион
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26 ноября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по делу 
о назначении к слушанию дела о проверке соответствия Уставу Сверд-
ловской области «Положения о порядке предоставления земельных 
участков и организации учета граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории Режевского городского 
округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 февраля 2011 
года № 13, в связи с запросом гражданина П.В. Щербакова.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

12 ноября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушки-
на, дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 2 статьи 
8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» в связи с запросом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Г.М. Перского.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

Трудные вопросы октябряРегиональный парламент согласился сократить областной бюджет 2013 года и одобрил новый закон о продаже алкоголяТатьяна БУРДАКОВА 
Запрет на ночную продажу 
горячительных напитков пе-
ресматриваться не будет. По-
сле целого часа споров депу-
таты согласились пока огра-
ничиться рамочным зако-
ном, который наделяет об-
ластное правительство но-
выми полномочиями по уси-
лению контроля над ситуа-
цией. Практически столь же 
долго наш парламент дис-
кутировал об урезании рас-
ходов областного бюджета. 
Итог: доходы уменьшают-
ся на 6,3 миллиарда рублей, 
расходы – на 4,1 миллиарда.– Никакого секвестра нет. Идёт пересмотр расходов по некоторым направлениям, – прояснил суть вопроса пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков.По словам главы регио-нального минфина Галины Ку-лаченко, необходимость в пе-ресмотре параметров област-ного бюджета текущего го-да возникла в связи с умень-шением поступлений по акци-зам и налогу на прибыль орга-низаций. Это объективная ре-альность, обусловленная поло-жением дел в мировой эконо-мике, и с ней необходимо ми-риться. Но одновременно ре-гиональная власть делает мно-гое для облегчения долгово-го бремени на областную каз-ну. В частности, взвешенный подход к привлечению банков-ских кредитов позволил сокра-тить расходы на обслуживание госдолга Свердловской обла-сти на 456,7 миллиона рублей.– Корректировка бюджета, которую мы совместно с депу-татами провели, позволяет за-вершить год с уверенностью – сбоев не будет, – прокомменти-ровал вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин.

Кстати, в ходе дискуссии с парламентариями председа-тель областного правитель-ства Денис Паслер сделал сен-сационное заявление о том, что уже готовятся докумен-ты о переносе срока, к которо-му уральцы должны перепро-граммировать свои электро-счётчики с 1 ноября нынешне-го года на начало будущего ле-та. Такое решение, позволяю-щее временно урегулировать сложный вопрос в сфере ЖКХ, принято как раз по результа-там предварительных кон-сультаций с депутатами.– Обсуждению поправок в бюджет предшествовала боль-шая предварительная рабо-та в комитетах Законодатель-ного Собрания, поэтому сегод-няшнее рассмотрение этого вопроса прошло продуктивно, – поделилась своим впечатле-нием от состоявшегося разго-вора председатель региональ-ного парламента Людмила Ба-бушкина.Не секрет, что нынешнему обсуждению корректировки областного бюджета 2013 го-

да предшествовала странная инициатива некоторых депу-татов об объявлении импич-мента главе региона.– Мы на фракции рассмо-трели такой вопрос и приш-ли к единому мнению, что не видим никаких оснований для объявления недоверия губер-натору, – прокомментирова-ла заместитель председате-ля областного Законодатель-ного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.С ней солидарны не только однопартийцы.– Изучив мнение своих из-бирателей из Чкаловского рай-она Екатеринбурга, я пришёл к выводу, что людям неинтерес-ны подобные кулуарные игры некоторых депутатов, – поде-лился своим мнением руково-дитель фракции «Справедли-вая Россия», депутат Дмитрий Ионин.Самой резонансной темой нынешнего октября, безуслов-но, стало обсуждение законо-проектов, регулируюших роз-ничную продажу алкогольной 

продукции. Один проект та-кого закона предложил спра-ведливоросс Дмитрий Ионин, а второй – областное прави-тельство.Дмитрий Ионин выступил за то, чтобы разрешить ноч-ную торговлю горячитель-ным в специализированных магазинах.Позицию правительства области объяснила замести-тель регионального министра агропромышленного комплек-са и продовольствия Татьяна Попова. По её словам, главная цель на сегодня – навести по-рядок в этой сфере, а не пере-сматривать действующую си-стему торговли спиртными на-питками. Исходя из этой логи-ки и написан законопроект от руководства региона. Он наде-ляет областное правительство дополнительными правами по проведению проверок в сфере торговли. Эту точку зрения и поддержало большинство де-путатов, проголосовавших за предложенный кабмином про-ект закона.

Для председателя 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам 
Законодательного 
Собрания области 
Владимира 
Терешкова осенняя 
парламентская 
сессия – самая 
сложная и 
напряжённая

Спецслужба США 

вышла из доверия

главы государства 

Президент США Барак Обама распорядил-
ся начать проверку деятельности американ-
ского Агентства национальной безопасности 
(АНБ). Об этом он заявил в интервью журна-
листам телеканала Эй-би-си.

АНБ оказалось в центре скандала, по-
сле того как в прессе появились сообщения 
о том, что американские спецслужбы вели 
слежку за политическими лидерами Европы, 
прослушивая их телефонные разговоры и пе-
рехватывая переписку по Интернету.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Без диалога миру не бытьИнтеллектуальная химия на фоне конфликтовАндрей ДУНЯШИН
«Философия приходит 
слишком поздно, чтобы на-
учить, как жить» – эти геге-
левские слова вполне могут 
служить эпиграфом к начав-
шейся вчера в Екатеринбур-
ге трёхдневной междуна-
родной конференции «Под-
тверждается ли на практике 
теория Хантингтона о кон-
фликте цивилизаций?». 

Битва 
цивилизаций?За этим мудрёным назва-нием спрятан глубокий смысл – российские учёные вместе с коллегами из зарубежья пред-приняли попытку разобраться в сегодняшних сложных про-цессах быстроменяющегося мира. Прежде всего участни-ков конференции интересова-ли причины кровопролитных конфликтов, то и дело сотря-сающих планету, особенно на Ближнем Востоке.Отправной точкой дискус-сии стали взгляды американ-ского исследователя Сэмюэля Хантингтона, изложенные им в 1993 году в статье «Столкно-вение цивилизаций?». Через три года в свет вышла ставшая интеллектуальным бестселле-ром книга, в которой он раз-вил свои идеи. Хантингтон ут-верждал, что нет общей исто-рии мира – есть цивилизации, существующие самодостаточ-но: западная, православная, африканская, исламская, ки-тайская – всего восемь. Их со-прикосновение и порождает противостояние, а порой при-водит к конфликтам. Это как литосферные плиты, надвига-ясь одна на другую, порожда-ют землетрясения, цунами, из-вержения вулканов.– Столицу Среднего Урала в качестве площадки для про-ведения конференции пред-ложило российское Министер-ство иностранных дел, что не-случайно, – подчеркнул ру-ководитель представитель-ства МИД РФ в Екатеринбур-ге Александр Харлов. – Сверд-ловская область – территория спокойствия, где нет межэтни-ческих и межконфессиональ-ных конфликтов. Кроме того, Екатеринбург известен как го-

род, в котором успешно про-водятся мероприятия самого высокого уровня, что вызыва-ет безусловное уважение к на-шему региону. Наконец, сим-волично и его расположение – на границе двух континентов, а конференция посвящена по-иску алгоритмов взаимопони-мания.
Человек, 
потерявшийся 
в сложном мире– И действительно, участ-ники дискуссии постоянно возвращались к необходимо-сти диалога культур. Идея Хан-тингтона (кстати, не теория, а скорее концепция) не даёт ключа к предотвращению кон-фликтных ситуаций в совре-менном мире. Изменившийся планетарный политико-эко-номический пейзаж, на фоне которого возникают противо-речия, – следствие глобализа-ции и многополярности мира.Учитывая опыт послед-них лет, в центре дискуссии, естественно, оказались собы-тия, происходящие в мусуль-манском мире. Он неодноро-ден. Страны, где традицион-но большинство исповедует ислам, разрывают внутрен-ние противоречия. Подтверж-дением тому – «Арабская вес-на», сопровождаемая крово-пролитными столкновениями различных исламских груп-пировок. На это обратил вни-мание конференции заведую-щий кафедрой Американско-го университета в Каире Ибра-гим Хегази. Его поддержал сирийский политолог Храч Калсакян. Гра-ницы, механически проведён-ные в начале прошлого ве-ка между странами Арабского Востока, не отражают реально-го распределения народов на этой обширной территории. Часто родовая принадлеж-ность превалирует над граж-данством. Некоторые груп-пы сирийцев ощущают себя в большей степени иракцами, чем жителями своей страны. Потеря самоидентификации заставляет человека искать свой жизненный путь, а он за-частую заставляет его взять в руки автомат.Эту мысль развил предста-витель Центра цивилизаци-

онных и региональных иссле-дований Института Африки РАН Энвер Кисриев. Глобализа-ция разрушила традиционный уклад жизни многих народов. Истоки конфликтов скрыты не в противостоянии исламского и западного миров, а в проти-воречиях, скрытых в самом че-ловеке. Он испытывает циви-лизационный диссонанс. Ин-дивидууму надо разрешить не-соответствие традиционных представлений реальности. И он это делает в собственной ментальной системе. В исламе такой подход реализуется ли-бо в мистических проявлениях (суфизм), либо в радикальных действиях (ваххабизм). Впро-чем, Запад тоже подвержен по-искам самоидентификации. И тоже подчас в крайностях. Ро-мантик Сноуден и «борец со скверной» Брейвик. 
Китай – 
мастерская, 
но лаборатории 
на ЗападеВ непростую ситуацию на планете в ближайшем бу-дущем добавится ещё один фактор – борьба за ресур-сы. Собственно, он уже про-является, однако его влия-ние на человечество будет обостряться. И это не только углеводороды. В сферу про-тивостояния попадут вода и плодородные почвы. Об этом говорил заведующий отде-лом Института востоковеде-ния РАН Александр Акимов. И тут трудно предвидеть раз-витие ситуации. Интеллекту-альное лидерство принадле-жит европейской цивилиза-ции. Китай – всемирная ма-стерская, но...– Впереди два дня работы конференции. Трудно сказать, какие выводы мы получим, – сказал член-корреспондент РАН Андрей Головнёв. – Важ-на концептуализация пробле-мы. Полемичность проблемы – это всегда хорошо. Это такая интеллектуальная химия. Мы смешаем научные инструмен-ты, чтобы получить результат. Такие конференции продвига-ют к пониманию проблем. А хорошая теория всегда прак-тична.      

Россия поднялась 

на 20 пунктов 

в рейтинге 

Doing Business

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев дал положительную оценку про-
движению России в рейтинге Doing Business, 
сообщает портал ER.RU.

Напомним, Россия поднялась на двад-
цать ступеней в традиционном рейтинге Все-
мирного банка (ВБ) и Международной фи-
нансовой корпорации «Doing Business», от-
ражающем условия ведения бизнеса в стра-
не, переместившись со 112-го на 92-е место. 
Комментируя этот факт председатель пра-
вительства РФ подчеркнул, что «при всём 
нашем достаточно спокойном отношении к 
рейтингам, тем не менее мы ориентируем-
ся на тренды, которые существуют». Напом-
ним, что Президент России Владимир Путин 
в майских указах 2012 года поставил задачу, 
чтобы к 2020 году наша страна вошла в пер-
вую двадцатку стран с благоприятными ус-
ловиями для ведения бизнеса по рейтингу 
Doing Business.

Подведены итоги 

первого года 

пребывания 

России в ВТО

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев провёл вчера совещание, посвя-
щённое итогам первого года членства Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой 
организации (ВТО), сообщает пресс-служба 
главы кабинета министров. 

Сделав акцент на необходимости про-
двигать позиции РФ и наращивать россий-
ское присутствие на мировых площадках, 
премьер-министр отметил, что мрачные 
прогнозы относительно участия России в 
ВТО не оправдались. Председатель прави-
тельства считает, что основным позитив-
ным эффектом от вступления нашей стра-
ны в эту организацию является «общее по-
вышение конкурентоспособности нашей 
экономики». «Хотя для того, чтобы эти из-
менения по-настоящему оказывали влия-
ние на ситуацию, должно пройти время», – 
признал он, добавив, что в этом направле-
нии сделаны очень важные шаги.

Глава правительства назвал «проблем-
ными зонами» сельское хозяйство, сель-
хозмашиностроение, лёгкую и пищевую 
промышленность, автомобилестроение. 
«Системную поддержку этих отраслей в 
полном соответствии с нормами ВТО мы, 
безусловно, продолжим оказывать», – по-
обещал премьер.

Так будет выглядеть выставочный комплекс ЭКСПО-2017 в Астане. Пока на этом месте – пустырь
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валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
Мы уже говорили о том, что 
возможны нетипичные си-
туации с горячим водоснаб-
жением. Потребители услуг, 
к сожалению, в таких ситу-
ациях часто оказываются в 
невыгодном положении.Вот что рассказала чита-тельница «Областной газе-ты» из Михайловского муни-ципального образования Ни-на Жукова:«У нас в доме централи-зованное горячее водоснаб-жение. Вода нагревается в ко-тельной, при этом процесс нагрева связан с системой те-плоснабжения. Если на ули-це мороз, и батареи греют на полную мощность, из водо-проводного крана течёт дей-ствительно горячая вода. Но когда за окном плюсовая тем-пература и батареи нагрева-ются слабо, тогда и вода из крана течёт чуть тёплая».Напомним, что согласно постановлению правитель-ства РФ № 354 и действую-

щим санитарным нормам (СанПин 2.1.4.2496–09) тем-пература горячей воды в точ-ке разбора должна быть не ниже 60 и не выше 75 граду-сов.В постановлении № 354 говорится и о том, что орга-низации, предоставляющие жилищно-коммунальные ус-луги потребителям, обязаны самостоятельно или с при-влечением других лиц зани-маться техобслуживанием внутридомовых инженерных систем, а также производить перерасчёт платы за услуги ЖКХ в случае необходимо-сти. В частности, такая необ-ходимость может возникнуть в связи с предоставлением ус-луг ненадлежащего качества.На деле, чтобы добить-ся перерасчёта, потребите-лю нужно пригласить специ-алистов управляющей орга-низации или предприятия-поставщика ресурсов к себе в квартиру, чтобы они зафик-сировали факт нарушения ка-чества.По поводу того, как долж-

ны проводиться замеры тем-пературы горячей воды, есть специальные методические указания Федеральной служ-бы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и бла-гополучия человека, утверж-дённые 12 июля 2011 года. В частности, измерять темпе-ратуру нужно после её слива в течение не более трёх ми-нут с расходом воды не менее двух литров в минуту. Когда замеры сделаны, составляет-ся акт проверки, один из эк-земпляров которого остаётся у поставщика, другой вруча-ется потребителю. На основа-нии этого акта и делается пе-рерасчёт.Впрочем, для подавляю-щего большинства граждан важнее, чтобы и батареи бы-ли горячими, и вода соответ-ствовала нормам, а не воз-можность в противном слу-чае платить меньше.— В ситуациях, подобных тому, что описала жительни-ца Михайловского муници-пального образования, жиль-цам нужно обратиться в мест-

ную администрацию и потре-бовать, чтобы котельную об-следовали, выяснили причи-ны сбоев в системе горячего водоснабжения и ликвиди-ровали эти причины. Лучше всего провести общее собра-ние жильцов, на котором со-ставить соответствующее за-явление с описанием ситуа-ции. Если администрация не примет меры, есть смысл об-ратиться к депутатам мест-ной Думы, — советует член комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Сверд-ловской области Валерий Са-восин.Если же говорить о сниже-нии платы за водоснабжение, перерасчёт производится так-же в случае, если в квартире не установлены приборы учё-та воды, и потребитель отсут-ствовал более пяти полных ка-лендарных дней подряд. Для этого в управляющую органи-зацию нужно предоставить со-ответствующее заявление и документы, подтверждающие временное отсутствие.

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

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

Анатомия квитанции 29.0Если из горячего крана течёт холодная вода, плата должна начисляться как за холодное водоснабжение

Извещение об итогах торгов
Государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах аукционов.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306083:11, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой,   в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей пло-
щадью 26530 кв.м сроком на 5 (пять) лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
от 09.09.2013 г. № 1815. Дата проведения аукциона 
28.10.2013 г. Начальная цена предмета аукциона – 73 692 
400 (семьдесят три миллиона шестьсот девяносто две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
77 377 020 (семьдесят семь миллионов триста семьдесят 
семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек. Победитель 
аукциона - Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтэк-Инвест».

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306083:10, местоположение: Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, по улицам Тенистой - Суходольской, раз-
решенное использование – для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 13508 кв.м сроком на 5 (пять) лет. 
Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 09.09.2013 г. № 1811. Дата проведения 
аукциона 28.10.2013 г. Начальная цена предмета аукци-
она – 69 590 000 (шестьдесят девять миллионов пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
73 069 500 (семьдесят три миллиона шестьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Победитель аукциона 
- Закрытое акционерное общество «Корпорация «Атом-
стройкомплекс».

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306088:39, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой,  в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей пло-
щадью 39 268 кв.м сроком на 5 (пять) лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
09.09.2013 г. № 1813. Начальная цена предмета аукциона 
– 51 600 000 (пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, 
предложенная победителем аукциона: 54 180 000 (пять-
десят четыре миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Победитель аукциона - Открытое акционерное 
общество «Синара-Девелопмент».

Виктор КОЧКИН
В 2014 и 2015 годах доходы 
регионального бюджета от 
использования и приватиза-
ции государственного иму-
щества Свердловской обла-
сти будут расти.Вчера на заседании пра-вительства области одобрен проект постановления «Об ут-верждении Программы управ-ления государственной соб-ственностью Свердловской об-ласти и приватизации государ-ственного имущества Сверд-ловской области на 2014 и пла-новый период 2015 и 2016 го-дов». Министерство управле-ния государственным имуще-ством Свердловской области (МУГИСО) подготовило на ут-верждение документ, в кото-ром прописывалось, какие до-ходы, когда и от продажи ка-ких объектов получит област-ная казна в ближайшие три го-да. –Проект программы под-готовлен на основании пред-ложений отраслевых мини-стерств и учитывает поже-лания всех органов власти Свердловской области, – пре-зентовал программу глава МУГИСО Алексей Пьянков.Итак, запланированные на будущий год доходы областно-го бюджета от использования и приватизации государствен-ного имущества Свердловской области составят три милли-арда 154 миллионов рублей, в  2015 году поступления ожи-даются на уровне трёх  милли-ардов 302 миллионов рублей. А вот в 2016 году – всего 296 миллионов.Министр тут же сделал по-яснение:–Возникал у коллег из мин-фина вопрос, почему такое рез-кое снижение? Но тут логич-

ный ответ, что к 2016 году са-мые дорогие объекты мы уже продадим.В 2014 году планируется продажа ста процентов акций гостиничного комплекса «Зе-лёная роща», пяти типогра-фий, санатория «Курьи», а так-же доли Свердловской области в размере 51 процента в устав-ном капитале Ирбитского хле-бопекарного завода. В 2015 го-ду запланирована продажа сов- хозов «Шумихинский» и «Сухо-ложский» после их преобразо-вания в открытые акционер-ные общества, а также птице-фабрик «Рефтинская» и «Сред-неуральская».Впрочем, МУГИСО занима-ется не только приватизацией и продажей госимущества, но и его управлением. А это тоже даёт деньги в бюджет, правда, не такие впечатляющие. На-пример, в 2014 году это даст казне 243,8 миллиона рублей, в 2015-м – 201,8 миллиона рублей и ожидаемое уменьше-ние до 186 миллионов рублей в 2016-м.Это снижение тоже логич-но, поскольку снижается само количество объектов госиму-щества. А именно от них идёт перечисление части прибыли в бюджет, сюда же идут посту-пления от арендной платы за пользование имуществом, на-ходящимся в региональной казне и оперативном управ-лении органов областной вла-сти и созданных ими учреж-дений. Плюс – арендная плата за земли, находящиеся в соб-ственности Свердловской об-ласти. Ну и раз всё это ежегод-но количественно уменьша-ется в плановом порядке, то со временем надо программи-ровать и уменьшение денеж-ного потока от такого управ-ления.

Сезон больших распродажЗа три года реализация и использование госимущества должны принести казне семь миллиардов 383 миллиона рублей
Если из крана 
течёт мутная вода, 
потребитель также 
имеет право 
на перерасчёта
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Валентина СМИРНОВА
По мнению уральских пред-
принимателей, принявших 
вчера участие в Первой меж-
региональной конференции 
по итогам выполнения феде-
ральной «дорожной карты» 
«Повышение доступности 
энергетической инфраструк-
туры», динамика улучшения 
инвестклимата в стране по-
ка слабая. И больше всего по-
прежнему способствует этому 
не оправданный объективны-
ми причинами сложный до-
ступ к энергомощностям – при 
строительстве как производ-
ственных и социальных объ-
ектов, так и жилья.О «вестях с полей» доложил вчера в Екатеринбурге началь-ник отдела департамента госре-гулирования тарифов, инфра-структурных реформ и энерго-эффективности Минэкономраз-вития России Дмитрий Горевой.Вот информация, которая может порадовать большинство предпринимателей.Во-первых, расширен кори-дор мощности для льготников. Раньше на трёхлетнюю рассроч-ку при оплате уже выполненно-го техприсоединения к сетям 

имели право те потребители, ко-торые делали заявку на 15–100 киловатт. Теперь верхняя план-ка заявляемой мощности под-нята до 150 киловатт. А претен-дующие не более, чем на 670 ки-ловатт уже не обязаны согла-совывать с сетевой компанией схемы внешнего и внутреннего электроснабжения, а лишь уве-домлять последних о своих по-требностях. Согласно постанов-лению российского правитель-ства № 861 с 30 до шести дней сокращён срок выдачи догово-ра по индивидуальному проек-ту (со дня утверждения сетеви-ками размера платы за техпри-соединение).Рассказал Дмитрий Горевой и о целом ряде других оптималь-ных, радующих предпринимате-лей изменениях в федеральном законодательстве. К примеру, тех из них, которые подали за-явку на постоянное присоедине-ние к энергоносителям, сетевая компания должна незамедли-тельно, а не после оформления всех документов, подключить, хотя и по временной схеме. Это нововведение станет доброй ве-стью и для владельцев индиви-дуальных домов и коттеджей.Но ничем не обнадёжил мо-сковский гость самих сетевиков, 

которые с нетерпением ждут принятия Госдумой России за-кона об упрощении порядка вы-дачи земельных участков для строительства объектов энерге-тической инфраструктуры. Ска-зал только, что такой законопро-ект «обсуждается». Пока же Гра-достроительный и Земельный кодексы РФ позволяют муници-пальным властям растягивать срок оформления на участки аж до 24 месяцев. А ведь это так-же глобальная проблема, меша-ющая открытию уже построен-ных предприятий, новосельям тысяч людей.О предпринимателях и граж-данах решило также проявить корпоративную заботу «МРСК Урала», презентовавшее на кон-ференции свой проект «дорож-ной карты».— Из вашего опыта решения этой задачи можно почерпнуть многое для совершенствования федерального законодатель-ства, — похвалил энергетиков Среднего Урала московский чи-новник. — В частности, по регу-лированию порядка переоформ-ления документов на уже полу-ченные, но неиспользуемые по-требителями энергомощности.Однако Сергей Семериков, заместитель гендиректора ОАО 

«МРСК Урала», начал с плохо-го — познакомил с рейтингом доступности к сетевой инфра-структуре  городов страны, в ко-тором Екатеринбург и соседние мегаполисы находятся на самых последних местах.— С 2010 года мы наблюда-ем резкий рост — ежегодно на 40 процентов — заявок на тех-присоединение и такой же рез-кий скачок числа невыполнен-ных нами, — признал он.Главная причина, по его сло-вам, всё то же растянутое по вре-мени оформление земли под строительство объектов энерге-тики. А также внутренняя про-блема — длительная процедура оформления документов.Выход один — и в этом суть корпоративной «дорожной кар-ты» «МРСК Урала»: усилить дав-ление на федеральных законо-дателей с тем, чтобы те уско-рили принятие закона об упро-щении порядка выдачи земель-ных участков под объекты энер-гетической инфраструктуры. И увеличить количество рабочих мест в компании. Цель — сокра-тить уже в следующем году чис-ло необходимых для одного тех-присоединения документов хо-тя бы на одну треть.

Энергетики дают контактВ рейтинге Всемирного банка по доступности энергосетей Россия поднялась со 183 на 117 место в мире

Виктор КОЧКИН
О прогнозе социально-эконо-
мического развития Сверд-
ловской области на 2014-2016 
годы на заседании региональ-
ного кабмина доложила вче-
ра заместитель министра эко-
номики Анна Ускова. Этот до-
кумент традиционно являет-
ся фундаментом для планиро-
вания областного бюджета на 
2014 год и обозреваемый пла-
новый период. Скажем сразу, 
прогноз получился небезоб-
лачным.Да и каким он ещё и мог быть, если итоги за январь-сен-тябрь 2013 года свидетельству-ют о замедлении темпов роста основных макроэкономических показателей?!Основой для разработки  этого прогноза всегда являют-ся сценарные условия Минэ-кономразвития и одобренный правительством РФ прогноз со-циально-экономического разви-тия страны на 2014 год и на пе-риод до 2016 года, текущая ди-намика мировых цен,  а также  тенденции, складывающиеся по итогам девяти месяцев текуще-го года в экономике Свердлов-ской области. Про тенденцию уже понятно, осталось только уточнить, что мировые цены на нефть и металлы по-прежнему снижаются. И последняя пози-ция для металлургического Ура-ла особо чувствительна.Вот фактическое подтверж-дение: индекс промышленно-го производства в Свердловской области (по полному кругу орга-низаций) за 9 месяцев этого года составил 99,6 процента к уров-ню соответствующего периода прошлого года. В промышленности в 2013 году темп роста производства оценивается на уровне 100,3 процента к уровню 2012 года. Совсем скромное движение впе-рёд, причём обеспечили его, в ос-новном, результаты  деятельно-сти обрабатывающих секторов экономики и то, что металлур-ги увеличили выпуск продук-ции с высокой добавленной сто-имостью.Тем не менее на 2014-2016 годы среднегодовой индекс про-мышленного производства про-

гнозируется на уровне 103,4-105,1 процента в год. Как пояс-нила Анна Ускова, такой прогноз основан на ожидаемом положи-тельном результате от реализа-ции принимаемых решений на федеральном уровне.Таких, например, как  огра-ничение роста тарифов есте-ственных монополий, госпро-грамма вооружения и переосна-щения оборонно-промышлен-ного комплекса. Ещё одна обнадёживающая позиция – в этом прогнозном периоде ожидается завершение реализации ряда инвестици-онных проектов, таких как но-вое  трубопрокатное производ-ство на Северском трубном заво-де, прокатный комплекс по про-изводству широкоформатного листа из цветных металлов на КУМЗе,  строительство стана на ООО «ВИЗ-сталь», выпуск элек-тропоездов «Ласточка», завер-шение испытаний и серийное производство низкопольного трамвая и ряд других. В целом экономика Свердловской об-ласти сохранит опережающие по сравнению с Россией темпы роста:индекс физического объ-ёма валового регионального продукта, по оценке, составит в 2014–2016 годах – 104,4–105,5 процента (по РФ – 103,1 процента).Положительную динамику сохранило в текущем году сель-ское хозяйство Свердловской области. По прогнозу, в 2014-2016 годах ежегодный прирост объёмов сельскохозяйственной продукции должен составить 2,1-2,7 процента. С такими тем-пами роста аграрной отрасли не согласился областной премьер Денис Паслер.–Мировые рынки дают нам отрицательные показатели, по-этому мы должны добавлять устойчивость за счёт внутрен-него, регионального рынка. Это, прежде всего, рост объёмов про-изводства в сельском хозяйстве и перерабатывающей промыш-ленности. У нас устойчивое тре-тье место по объёму региональ-ного рынка в масштабах страны, поэтому рост сельского хозяй-ства и перерабатывающей про-мышленности ежегодно должен быть минимум пять процентов, – подчеркнул Денис Паслер.

Сценарий на завтраЭкономика области в 2014–2016 годах будет расти на 4-5 процентов
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На среднем Урале 
создадут фонд 
капитального  
ремонта жилья
сегодня «оГ» публикует постановление об-
ластного правительства «о региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 
свердловской области».

Деятельность этой структуры будет направ-
лена на своевременное обновление жилищного 
фонда. Функции и полномочия учредителя от 
имени правительства свердловской возлагают-
ся на региональное министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства.

как отметил глава ведомства николай 
смирнов, Фонд будет собирать всю информа-
цию о многоквартирных домах, участвовать в 
формировании региональной программы капи-
тального ремонта и планов по её реализации, 
вести учёт средств, поступающих в виде взно-
сов на капитальный ремонт от собственников 
жилья. кроме этого, в обязанности Фонда во-
йдет обеспечение механизма взаимодействия 
при проведении капитального ремонта между 
жильцами, управляющими компаниями, под-
рядными организациями, органами местного 
самоуправления, кредитными организациями.

с текстом постановления вы можете оз-
накомиться на странице V в сегодняшнем но-
мере «областной газеты».

Елена абРаМова

Россия намерена 
потребовать с Украины 
предоплату  
за поставку газа
Как заявил вчера на селекторном совещании 
с руководством Газпрома премьер-министр 
Дмитрий Медведев, на такой шаг Москва мо-
жет пойти в том случае, если проблема с за-
долженностью Киева за голубое топливо не 
будет решена в ближайшее время.

 Эта норма закреплена в контракте на по-
ставки газа этой республике. Дмитрий Медве-
дев отметил, что «такой вариант вполне воз-
можен, другое дело, что это осложнит ситуа-
цию. в ближайшее время надо дождаться ре-
акции украинских партнёров и в зависимости 
от этого избрать соответствующую линию по-
ведения».

Премьер-министр украины николай аза-
ров ранее сообщал журналистам, что проблемы 
с оплатой российского газа действительно есть, 
но они не критичные. но, по словам главы Газ-
прома алексея Миллера, украина до сих пор не 
оплатила 882 миллиона долларов за поставлен-
ный в августе российский газ. 

валентина сМИРНова

срок подключения к энергосети к 2018 году должен сократиться с 281 до 40 дней
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1271-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области», в целях осуществления полномочий Департамен-
том по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Обе-

спечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 
года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.10.2013 № 1271-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей  
Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель государ-
ственной программы Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области 
до 2020 года» (далее – государственная 
программа, государственная программа 
«Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 
года»)

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи государственной про-
граммы 

Цель 1. Укрепление самостоятельности и независимости 
мировых судей Свердловской области путем совершен-
ствования кадрового состава и материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей и работников 
их аппаратов.
Задачи цели 1:
1) кадровое обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области;
2) материально-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности мировых судей Свердловской области.
Цель 2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан.
Задачи цели 2:
1) повышение уровня профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
2) обеспечение деятельности административных комиссий;
3) обеспечение государственных гарантий и прав граждан 
на получение бесплатной юридической помощи;
4) организация составления (изменения и дополнения) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

Перечень подпрограмм государственной 
программы (при их наличии)

отсутствуют

Перечень основных целевых показателей 
государственной программы 

1) доля укомплектования штата аппаратов мировых судей к 
утвержденному предельному лимиту штатной численности 
аппаратов мировых судей;
2) обеспеченность мировых судей материально-техниче-
скими и информационными ресурсами;
3) обеспеченность служебной площадью помещений в рас-
чете на одного миро вого судью и его аппарат; 
4) доля проведенных профилактических мероприятий (опе-
рации, рейды) с участием субъектов системы профилак-
тики в сфере социальной политики к общему количеству 
утвержденных профилактических мероприятий;
5) доля снятых с учета несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, к общему числу несо-
вершеннолетних, находящихся на учете; 
6) доля граждан, подвергнутых административному 
наказанию, к общему количеству граждан, в отношении 
которых были составлены протоколы об административ-
ном правонарушении; 
7) доля граждан, получивших бесплатную юридическую 
помощь в государственной системе, к общему количеству 
граждан, обратившихся за получением бесплатной юри-
дической помощи в государственную систему и имеющих 
право на ее получение

Объемы финансирования государствен-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей

Всего: 4786818,6 тыс. рублей,
в том числе (по годам реализации):
2014 год – 680958,7 тыс. рублей;
2015 год – 730912,6 тыс. рублей;
2016 год – 783236,5 тыс. рублей;
2017 год – 647927,7 тыс. рублей;
2018 год – 647927,7 тыс. рублей;
2019 год – 647927,7 тыс. рублей;
2020 год – 647927,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 
4782179,8 тыс. рублей,
в том числе (по годам реализации):
2014 год – 680958,7 тыс. рублей;
2015 год - 730912,6 тыс. рублей;
2016 год – 778597,7 тыс. рублей;
2017 год – 647927,7 тыс. рублей;
2018 год – 647927,7 тыс. рублей;
2019 год – 647927,7 тыс. рублей;
2020 год – 647927,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет:
4638,8 тыс. рублей,
в том числе (по годам реализации):
2016 год – 4638,8 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

http://svd.msudrf.ru

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области

Деятельность мировых судей призвана обеспечить реализацию консти-
туционных прав и свобод граждан на судебную защиту, обеспечить доступ-
ность правосудия. Институт мировых судей в Свердловской области прошел 
путь становления и подтвердил свою роль в системе судебной власти.

Цели и задачи деятельности Департамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Свердловской области (далее — Департамент) на 
период 2014–2020 годов определены Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике 
в 2012–2014 годах», Бюджетным посланием Губернатора Свердловской 
области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
в 2012–2014 годах», Программой социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд-

ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы», 
Положением о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Поло-
жения и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области» (далее — Положение).

В соответствии с пунктом 1 Положения Департамент является уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей Сверд-
ловской области, в том числе кадрового, финансового (за исключением 
обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 
денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за 
счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, предусмотренных 
для судей федеральными законами), материально-технического, инфор-
мационного и иного характера, призванным способствовать укреплению 
самостоятельности и независимости мировых судей.

Департамент призван создать необходимые условия для деятельности 
мировых судей, и как следствие этого, для дальнейшего укрепления судеб-
ной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических 
и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершен-
ствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав 
и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основными направлениями деятельности Департамента являются 
повышение эффективности деятельности судебной власти и реализация 
судебной реформы путем создания условий для осуществления мировой 
юстицией Свердловской области независимой и эффективной деятельности 
по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской 
Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий 
для работы, оптимального организационно-правового и материально-
технического обеспечения, что в конечном итоге должно способствовать 
повышению качества принимаемых мировыми судьями решений, снижению 
сроков рассмотрения дел, а также снижению количества обоснованных 
жалоб на работу органов судебной власти.

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской области и 
должностей мировых судей Свердловской области» в Свердловской об-
ласти создано 219 судебных участков и 219 должностей мировых судей. 

Главной проблемой остается высокая нагрузка на мировых судей Сверд-
ловской области и их аппарат. В 2012 году в среднем по области нагрузка 
на одного мирового судью составила 153 дела в месяц, по итогам работы 
в первом полугодии 2013 года среднемесячная нагрузка увеличилась и 
составила 170 дел. 

Согласно статистическим данным мировыми судьями Свердловской об-
ласти за 12 месяцев 2012 года окончено производством 18 075 уголовных 
дел, 171 142 гражданских дела, рассмотрено 162 111 дел об администра-
тивных правонарушениях, за 6 месяцев 2013 года окончено производством 
8 032 уголовных дела, 109 205 гражданских дел, рассмотрено 78 158 дел 
об административных правонарушениях. 

В 2012 году 95 мировых судей (43 процента) работали с нагрузкой, пре-
вышающей среднемесячную нагрузку по области, при этом 23 из них имели 
нагрузку в 1,5–3,5 раза выше среднемесячной. 

В целом мировыми судьями Свердловской области окончено произ-
водством 54 процента уголовных, 62 процента гражданских дел и 97 про-
центов дел об административных правонарушениях от общего количества 
дел, рассмотренных судами общей юрисдикции Свердловской области.

Совершенствование и развитие мировой юстиции в настоящее время 
невозможно без решения проблем ее материально-технического, ресурс-
ного обеспечения. 

Для повышения эффективности деятельности мировых судей Сверд-
ловской области необходимо создать оптимальные условия для работы.

Основным помощником мирового судьи является его аппарат.
В аппараты мировых судей в соответствии с Законом Свердловской об-

ласти от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской 
области» входят помощник мирового судьи, администратор судебного 
участка, секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка.

По состоянию на 01 января 2013 года деятельность мировых судей 
Свердловской области обеспечивали 657 государственных гражданских 
служащих при штатной численности 669 единиц. Укомплектованность 
кадрами составила 98,2 процента.

В связи с реализацией Федерального закона от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» возросла нагрузка и на аппарат мировых судей.

Функционирование официальных сайтов мировых судей Свердловской 
области осуществляется на интернет-портале государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Правосудие» (доменное имя 
www.msudrf.ru).

Ведение судебного делопроизводства осуществляется и в электронном 
виде. На судебных участках мировых судей установлен программный модуль 
«АМИРС», сопряженный с сайтами мировых судей.

В соответствии с Регламентом формирования и размещения информа-
ции о деятельности мирового судьи Свердловской области на официальном 
сайте мирового судьи Свердловской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, утвержденным приказом Директора Департа-
мента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
от 23.05.2011 № 60, работниками аппаратов мировых судей осуществляется 
постоянное размещение информации о деятельности мирового судьи на 
официальных сайтах мировых судей, в том числе сведений о движении 
судебных дел, текстов судебных актов.

В 2012 году на официальных сайтах мировых судей Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разме-
щено свыше 5 тысяч судебных актов по уголовным делам, свыше 30 тысяч 
судебных актов по гражданским делам и свыше 80 тысяч судебных актов 
по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 20.1 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
судья, впервые назначенный на должность судьи, должен проходить про-
фессиональную переподготовку в образовательных учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот период 
заработной платы.

Кроме того, действующие мировые судьи должны один раз в три года 
проходить повышение квалификации на курсах в специализированных 
образовательных учреждениях высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования, осуществляющих повышение 
квалификации судей.

В целях реализации государственных гарантий на дополнительное про-
фессиональное образование мировых судей и для поддержания уровня 
квалификации, необходимого для осуществления судейских полномочий, 
по результатам проведенных открытых аукционов были заключены государ-
ственные контракты между Департаментом и Уральским государственным 
экономическим университетом на оказание образовательных услуг, в том 
числе по повышению квалификации мировых судей и профессиональной 
переподготовке впервые назначенных мировых судей в 2012 году.

В соответствии с государственным контрактом в 2012 году 19 мировых 
судей прошли профессиональную переподготовку по программе свыше 
500 учебных часов и 50 судей повысили свою квалификацию, пройдя об-
учение на курсах повышения квалификации.

В соответствии с действующим законодательством государственные 
служащие, являющиеся работниками аппаратов мировых судей, должны 
не менее чем раз в три года проходить повышение квалификации.

 В целях реализации государственных гарантий на дополнительное про-
фессиональное образование, для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей в 2012 году прошли обучение на курсах повышения квалифи-
кации 50 помощников мировых судей и 100 секретарей судебных участков 
и секретарей судебных заседаний.

В соответствии с частью 3 поручения Президента Российской Федера-
ции от 15.12.2010 № Пр-3645 необходимо принять меры по обеспечению 
судебных участков мировых судей залами судебных заседаний. Следует 
отметить, что в Свердловской области 33 мировых судьи (15 процентов) 
работают без собственных залов проведения судебных заседаний, 14 
мировых судей работают в помещениях федеральных судов и используют 
залы заседаний указанных судов.

Во исполнение данного поручения необходима реализация меропри-
ятий, направленных не только на проведение ремонтных работ для соз-

дания надлежащим образом оборудованных залов судебных заседаний с 
сопутствующими помещениями для судей, помещений для подсудимых и 
конвоя, но и создание единого комплекса необходимых для отправления 
правосудия систем, обеспечивающих систематизацию делопроизводства, 
гарантирующих доступность и открытость информации о деятельности 
мировых судей, а также безопасность находящихся в здании суда граждан.

Для отправления правосудия необходимы залы судебных заседаний, 
где были бы размещены не только необходимая мебель, судебная атри-
бутика, но и технические средства для воспроизведения, в необходимых 
случаях, фото- и видеоматериалов, имеющихся в материалах уголовных и 
гражданских дел. Кроме того, необходимы дополнительные архивные и 
конвойные помещения. В 2012 году в 90 зданиях, где размещены судебные 
участки, организовано только 33 конвойных помещения (36,6 процента). 

В 2014–2016 годах необходимо продолжить работу по проведению 
ремонта помещений мировых судей Свердловской области, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии.

Уровень технической укрепленности и безопасности судебных участков 
мировых судей не соответствует предъявляемым требованиям.

В настоящее время в отдельных зданиях и помещениях, занимаемых 
мировыми судьями Свердловской области, установлены необходимые 
охранные, пожарные, тревожные сигнализации. 

Для решения данного вопроса необходимо дооснастить судебные 
участки средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, а 
также провести работы по их технической оснащенности.

Одну из важнейших ролей в направлении обеспечения деятельности 
мировой юстиции играют информационные технологии.

Перед судебными органами Свердловской области стоит задача вне-
дрять и использовать современные схемы ведения делопроизводства, 
информационные технологии для снятия проблем нарушения сроков 
рассмотрения дел, волокиты и медлительности в осуществлении судопро-
изводства, и как следствие этого, нарушения прав граждан.

По состоянию на 01 января 2013 года судебные участки мировых судей 
Свердловской области обеспечены компьютерной техникой, отвечающей 
современным требованиям, на 70 процентов. Объем техники, не отвечающей 
предъявляемым требованиям, в последующие годы будет увеличиваться 
при отсутствии ее плановой замены.

Судебные участки мировых судей Свердловской области оборудованы 
локальной вычислительной сетью, обеспечены средствами электронной 
связи.

В целях необходимости обеспечения бесперебойной работы государ-
ственной автоматизированной системы «Правосудие» требуется прове-
дение модернизации и замены парка компьютерной техники и локальных 
сетей, а также дооснащение судебных участков мировых судей Сверд-
ловской области необходимой оргтехникой, отвечающей установленным 
требованиям, и плановая замена техники 2001–2005 годов выпуска в связи 
с физическим и моральным износом.

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2012 № 1069-ПП «О Порядке и сроках составления спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области» Департаментом как 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области по организации составления (изменения и дополнения) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции на основе списков кандидатов в присяжные заседатели, 
представленных муниципальными образованиями Свердловской области, 
проводится работа по составлению общих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции. 

В 2012 году составлены и направлены в Свердловский областной суд 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, которые 
включают в себя 42 180 и 6 011 кандидатов соответственно. 

Общий список кандидатов в присяжные заседатели, направленный в 
Уральский окружной военный суд, включает в себя 1 049 кандидатов в 
присяжные заседатели, запасной список состоит из 210 кандидатов. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, вы-
бранных на территории Свердловской области, направлены также в Третий 
окружной военный суд, число кандидатов для этого суда составляет 1 305 
кандидатов общего списка и 329 кандидатов запасного списка. 

Департамент осуществляет руководство деятельностью территориаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, располо-
женных на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 2012 году территориальные комиссии города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — территориальные 
комиссии) осуществляли свою деятельность в соответствии с планами ме-
роприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав.

Проблемные вопросы, возникающие в деятельности комиссий, обсуж-
дались на инструктивно-методических совещаниях с участием представи-
телей всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Наиболее сложные вопросы разрешались в ходе 
межведомственных выездов в территории.

В 2012–2013 годах территориальными комиссиями анализировались 
и обобщались информационно-аналитические и статистические сведения, 
характеризующие состояние безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений, наркомании, токсикомании, суицидов несовершеннолетних, 
защиты их прав.

В 2012 году на территории города Екатеринбурга несовершеннолетни-
ми совершено 249 преступлений, что на 25 процентов меньше, чем в 2011 
году. Привлечено к уголовной ответственности 415 несовершеннолетних 
(снижение составило 16,3 процента).

За 6 месяцев 2013 года несовершеннолетними на территории города 
Екатеринбурга совершено 119 преступлений, привлечено к уголовной от-
ветственности 214 несовершеннолетних

В городе Екатеринбурге территориальными комиссиями на постоянной 
основе проводится мониторинг безнадзорных и беспризорных несовершен-
нолетних. Благодаря проводимой работе территориальными комиссиями 
за 2012 год выявлено 1298 безнадзорных подростков, за 6 месяцев 2013 
года — 686.

Кроме того, в течение 2012 года в территориальных комиссиях города 
Екатеринбурга проведена работа с 1293 подростками, из них с 572 — на-
ходящимися в социально опасном положении, за 6 месяцев 2013 года 
проведена работа с 976 подростками, из них с 674 — находящимися в 
социально опасном положении.

В 2012 году в территориальные комиссии поступило для рассмотрения 
5483 материала в отношении несовершеннолетних, за 6 месяцев 2013 
года — 3162 материала.

На заседаниях комиссий в 2012 году рассмотрен 881 тематический 
вопрос по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
защите их прав.

В 2012 году территориальными комиссиями города Екатеринбурга 
проведено 66 проверок воспитательно-профилактической работы школ, 
средних учебных специальных заведений, клубов по месту жительства, 
учреждений культуры и спорта. Осуществлено 23 проверки воспитания 
и содержания детей и подростков в школах-интернатах, детских домах, 
центрах социальной помощи семье и детям, в 1 полугодии 2013 года про-
ведено 48 проверок.

Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных комис-
сий» органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, наделены 
государственным полномочием Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий. Уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере создания и обеспе-
чения деятельности административных комиссий определен Департамент.

За 2012 год административными комиссиями муниципальных обра-
зований в Свердловской области проведено 1 468 заседаний, в которых 
рассмотрено 3715 дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», 
возвращен для устранения недостатков 101 протокол, передано по подве-
домственности 68 дел об административных правонарушениях, прекращено 
производство по 412 делам, всего подвергнуто наказаниям 3 134 лица.

В 2012 году наказанию в виде штрафа административными комиссиями 

подвергнуто 2 758 лиц на общую сумму 15 894 900 рублей, из которых 
взыскано 7 944 750 рублей (с учетом штрафов, взысканных по постанов-
лениям прошлых лет), 376 лицам назначено наказание в виде письменного 
предупреждения.

Согласно отчетности за 2012 год было обжаловано и отменено в су-
дебном порядке 52 постановления, вынесенных административными ко-
миссиями Свердловской области. Наибольшее количество постановлений, 
которые были отменены в судебном порядке, выявлено у административных 
комиссий города Екатеринбурга — 31 постановление. 

В первом полугодии 2013 года административными комиссиями муни-
ципальных образований проведено 688 заседаний, рассмотрено 2 777 дел 
об административных правонарушениях, возвращено для устранения не-
достатков 130 протоколов, прекращено производство по 396 делам, всего 
подвергнуто наказаниям 2 216 лиц, взыскано административных штрафов 
на сумму 4 851 880 рублей. 

С целью повышения эффективности деятельности административных 
комиссий Департаментом ежегодно проводятся обучающие семинары с 
участием членов административных комиссий.

Для создания условий реализации установленного Конституцией 
Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации при-
нят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Департаментом как уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью разработан План мероприятий ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
подготовке к реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области» (распоряжение 
Правительства Свердловской области от 27.11.2012 № 2360-РП «Об утверж-
дении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по подготовке к реализации Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области»). Во исполнение указанного плана мероприятий Департаментом 
разработаны проекты нормативных правовых актов Свердловской области, 
необходимых для реализации федерального и областного законодатель-
ства о бесплатной юридической помощи, определен Порядок взаимо-
действия участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области. Выполнены мероприятия 
по приему в государственную собственность Свердловской области фе-
дерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области», утвержден Устав государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области», получены свидетельства ИФНС по Кировскому 
району города Екатеринбурга о внесении записи об указанном учреждении 
в Единый государственный реестр юридических лиц и о постановке на на-
логовый учет.

С 2013 года в городе Екатеринбурге функционирует государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Государственное юридиче-
ское бюро по Свердловской области», полномочия и функции учредителя 
которого осуществляет Департамент.

Во исполнение Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
Департаментом осуществляется взаимодействие с Адвокатской палатой 
Свердловской области — негосударственной некоммерческой организа-
цией. 30 ноября 2012 года между Департаментом и Адвокатской палатой 
Свердловской области заключено соглашение об оказании бесплатной юри-
дической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, по форме, утвержденной 
Министерством юстиции Российской Федерации. На официальном сайте 
Департамента в сети Интернет размещен список адвокатов Свердловской 
области, оказывающих в 2013 году гражданам бесплатную юридическую 
помощь, представленный Адвокатской палатой Свердловской области.

Департаментом ведется работа по составлению списка участников не-
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области для дальнейшего размещения этого списка на сайте 
Департамента в сети Интернет.

Реализация государственной программы связана с определенными 
рисками: риском сокращения ранее выделенного объема бюджетного 
финансирования на решение задач программы, а также принятием решений 
о введении новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовы-
ми ресурсами, увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми 
судьями, увеличением количества судебных участков мировых судей 
Свердловской области. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий рисков пла-
нируется проводить мониторинг реализации государственной программы, 
обеспечить публичность отчетов и докладов о ходе ее выполнения. 

Реализация государственной программы позволит:
1) создать условия для обеспечения открытости, прозрачности и до-

ступности правосудия;
2) повысить эффективность работы мировых судей и их аппаратов;
3) повысить уровень материально-технического и информационного обе-

спечения деятельности мировых судей, территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, государственного казенного учреж-
дения «Государственное юридического бюро по Свердловской области»;

4) создать условия для оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам Свердловской области.

 
Раздел II. Цели и задачи государственной программы, целевые 

показатели реализации государственной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной про-
граммы представлены в приложении № 1 к настоящей государственной 
программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению государственной 
программы

Для достижения целей государственной программы и выполнения задач 
разработан план мероприятий по выполнению государственной программы 
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 
года» (приложение № 2 к настоящей государственной программе).

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций представлен в приложении № 3 к настоящей государственной 
программе.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты

Государственная программа предусматривает предоставление следую-
щих межбюджетных трансфертов:

1) субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по созданию 
административных комиссий;

2) субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

3) субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юриди-
ческую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Сверд-
ловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение 
ее оказания;

4) субсидий адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области;

5) субвенций на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Приложение № 1  
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года» 
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей), задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1 – Укрепление самостоятельности и независимости мировых судей Свердловской области путем совершенствования 

кадрового состава и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и работников их аппаратов
2 Задача 1 – Кадровое обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области
3 Целевой показатель 1:  

Доля укомплектования штата аппаратов 
миро вых судей к утвержден ному 
предельному ли миту штатной численно-
сти аппаратов мировых судей

процентов 94 95 96 97 98 98,5 100 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

4 Целевой показатель 2: 
Доля прошедших про фессиональную 
перепод готовку и повышение 
квалификации мировых судей и 
государственных гражданских 
служащих в аппаратах мировых судей 
к запланированному числу мировых 
судей и государственных гражданских 
служащих в аппаратах мировых 
судей, которые должны пройти 
профессиональ ную переподготовку и 
повышение квалифика ции

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

5 Задача 2 – Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области

6 Целевой показатель 3:  
Обеспеченность мировых судей 
материально-техническими и 
информационными ресурсами

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 17 
декабря 1998 года № 188-ФЗ 

«О мировых судьях Российской 
Федерации»

7 Целевой показатель 4: 
Уровень обеспеченности помещений, 
занимаемых мировыми судьями и их 
аппаратами, вневедом ственной охраной 
и тех ническими средствами охраны

процентов 91,4 91,4 91,4 100 100 100 100 постановление Прави тель ства 
Российской Федерации от 

02.11.2009 № 886 «О вне сении 
изменений в прило же ние № 1 к 
постановлению Правительства 

Российской Федерации от 
14 августа 1992 г. № 587», 

распоряжение Правитель ства 
Российской Федерации от 

02.11.2009 № 1629-р 
8 Целевой показатель 5: 

Обеспеченность мировых судей залами 
судебных заседаний

процентов 90 95 100 100 100 100 100 поручение Президента 
Российской Федерации от 

15.12.2010 № Пр-3645 (часть 3)
9 Целевой показатель 6: 

Обеспеченность служебной площадью 
помещений в расчете на одного 
мирового судью и его аппарат

кв. м 160 180 200 200 200 200 200 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

10 Целевой показатель 7: 
Обеспеченность аппара турой для 
обязательной видео-, аудиозаписи су-
дебного заседания

процентов 0 0 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

11 Целевой показатель 8: 
Обеспеченность участков мировых 
судей системой электронного архива

процентов 0 0 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» 

12 Целевой показатель 9: 
Обеспеченность зданий, занимаемых 
мировыми судьями, конвойными 
помещениями

процентов 58,3 79,2 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

13 Целевой показатель 10:  
Доля обновленного аппа ратно-
технического обеспе чения от общего 
количества вычислительных средств, 
введенных в эксплуатацию за последние 
5 лет

процентов 20 30 30,5 40 50 55 55,5 Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2001 года 

№ 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области»

14 Цель 2 – Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан
15 Задача 1 – Повышение уровня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

16 Целевой показатель 11: Доля 
проведенных профилакти чес ких 
мероприятий (операции, рейды) 
с участием субъектов системы 
профилактики в сфере социальной 
политики к общему количеству утверж-
денных профилактических мероприятий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилак-
тике безнадзорности и 

правонарушений несовер-
шен нолетних в Свердлов ской 

области»
17 Целевой показатель 12:  

Доля снятых с учета несо вер-
шеннолетних, находящихся в соци ально 
опасном поло жении, к общему числу 
несовершеннолетних, находящихся 
на учете

процентов 94,5 86,9 95 96 96,5 97 98 Закон Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года 

№ 58-ОЗ «О профилак тике 
безнадзорности и пра во-
нарушений несовершен-

нолетних в Свердловской 
области»

18 Целевой показатель 13:  
Количество индивиду альных 
программ реа билитации и адаптации 
несовершеннолетних

единиц 523 572 550 550 555 560 570 Закон Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилак-

тике безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних в 
Свердловской области»

19 Целевой показатель 14:  
Доля снятых с учета семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, к общему количеству семей, 
находящихся на учете

процентов 30 40 45 60 65 70 75 Закон Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилак-

тике безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних в 
Свердловской области»

20 Задача 2 – Обеспечение деятельности административных комиссий
21 Целевой показатель 15: 

Доля расходов субвенций на 
материально-техническое обеспечение 
к общему объему предоставленных 
субвенций 

процентов 72 75 76 76,05 77 78 79 Закон Свердловской области 
от 03 мая 2011 года № 31-ОЗ 

«О наделении органов местного 
само управ ления муниципальных 

образований, расположен ных 
на территории Сверд лов ской 

области, государ ственным 
полномочием Свердловской 

области по созданию 
администра тив ных комиссий»



2 Среда, 30 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)

22 Целевой показатель 16: 
Доля граждан, подвергнутых 
административному наказанию, 
к общему количеству граждан, в 
отношении которых были составлены 
протоколы об административном 
правонарушении

процентов 80 81 85 86 87 90 95 постановление Правительства 
Свердловской области от 

24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях»

23 Задача 3 – Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на получение бесплатной юридической помощи
24 Целевой показатель 17: 

Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь в 
государственной системе, к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением бесплатной юридической 
помощи в государственную систему и 
имеющих право на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Российской 
Федерации»

25 Целевой показатель 18:  
Доля граждан, получивших правовое 
консультирование, к общему количеству 
граждан, обратившихся за получением 
данного вида бесплатной юридической 
помощи и имеющих право на ее 
получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

26 Целевой показатель 19: Доля граждан, 
получивших бесплатную юридическую 
помощь в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением данного вида бесплатной 
юридической помощи и имеющих право 
на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

27 Целевой показатель 20:  
Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь 
в виде представлений интересов 
граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях 
к общему количеству граждан, 
обратившихся за получением данного 
вида бесплатной юридической помощи 
и имеющих право на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

28 Задача 4 – Организация составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

29 Целевой показатель 21 Своевременное 
составление (изменение и до полнение) 
списков кан дидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции (Сверд ловский областной 
суд, Уральский окружной военный суд, 
3-окруж ной военный суд)

процентов 0 0 100 0 0 0 100 Федеральный закон от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование меро-
приятия / Источник 

расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обе-
спечения (тыс. рублей)

Номер стро-
ки целевых 

пока зате лей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013    № 1277-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности  
Свердловской области, до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2013 № 1362-РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Обе-

спечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 21.10.2013 № 1277-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению  

и использованию архивных документов, находящихся  
в государственной собственности Свердловской области,  

до 2020 года» 

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»

Ответственный исполнитель госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящих-
ся в государственной собствен-
ности Свердловской области, до 
2020 года» (далее – Программа, 
государственная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской 
области, до 2020 года»)

Управление архивами Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы

Цель и задачи государственной 
программы

цель – развитие информационного потенциала Архивного фон-
да Российской Федерации на территории Свердловской области 
и Архивного фонда Свердловской области.
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архив-
ной информации в Свердловской области.
Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения ар-
хивных документов как части историко-культурного достояния и 
информационных ресурсов Свердловской области.
Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной 
программы.
Задача 4. Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

Перечень подпрограмм государ-
ственной программы 

отсутствует 

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

государственной программой «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года» предусмотрено достиже-
ние следующих показателей: 
1) среднее число пользователей архивной информацией на 10 
тыс. человек населения;
2) доля социально-правовых запросов граждан, исполненных 
в установленные законодательством сроки, от общего числа 
поступивших в государственные архивы Свердловской области 
запросов социально-правового характера;
3) доля архивных документов, включая фонды аудио- и 
видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего 
количества архивных документов, находящихся на хранении в 
государственных архивах Свердловской области;
4) доля принятых на постоянное хранение архивных документов 
от общего количества документов Архивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих приему в установленные законода-
тельством сроки;
5) доля архивных документов, хранящихся в государственных 
архивах Свердловской области в соответствии с требованиями 
нормативов хранения, от общего числа архивных документов, 
хранящихся в государственных архивах Свердловской области;
6) доля особо ценных архивных документов, имеющих 
страховые копии, от общего объема особо ценных архивных до-
кументов, находящихся на хранении в государственных архивах 
Свердловской области;
7) уровень выполнения целевых индикаторов Программы;
8) доля документов, включенных в состав Архивного фонда 
Российской Федерации на основании экспертизы ценности, от 
общего количества документов постоянного хранения, храня-
щихся в организациях, являющихся источниками комплектова-
ния государственных архивов Свердловской области и муници-
пальных архивов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;
9) доля архивных документов, поставленных на государственный 
учет, от общего количества архивных документов, находящихся 
на хранении в государственных архивах Свердловской области 
и муниципальных архивах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;
10) доля проведенных мероприятий (конференций, совещаний, 
семинаров) в рамках взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющими 
управление архивным делом в соответствующих муниципальных 
образованиях, от количества запланированных мероприятий 
на год;
11) доля запросов граждан по архивным документам, исполнен-
ных в установленные законодательством сроки;
12) доля проверенных государственных архивов за год от обще-
го количества учреждений;
13) доля проведенных контрольных мероприятий соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Свердловской области об архивном деле от количества 
запланированных проверок на год;
14) доля организаций, обеспечивших нормативные условия 
хранения архивных документов в соответствии с выданными 
предписаниями, от количества проверенных организаций за год;
15) доля работников государственных архивов Свердловской 
области, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в установленные сроки, от общего 
количества работников;
16) количество единиц хранения архивных документов, храня-
щихся в муниципальных архивах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области

Объемы финансирования госу-
дарственной программы по годам 
реализации 

всего: 2078212,3 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализа-
ции), из них:
областной бюджет: 2078212,3 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации)
2014 год – 221294,4 тыс. рублей;
2015 год – 281542,9 тыс. рублей;
2016 год – 315075,0 тыс. рублей;
2017 год – 315075,0 тыс. рублей;
2018 год – 315075,0 тыс. рублей;
2019 год – 315075,0 тыс. рублей;
2020 год – 315075,0 тыс. рублей

Адрес размещения государствен-
ной программы в сети Интернет

www.uprarchives.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния архивной 
отрасли Свердловской области

Архивные документы являются составной частью государственных ин-
формационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в 
статье 29 Конституции Российской Федерации, федеральных законах от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации». Документы Архивного фонда Российской 
Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отра-
жается в балансе архивов и согласно Федеральному закону от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не 
подлежит приватизации и уничтожению.

По состоянию на 01 января 2013 года в 7 государственных архивах 
Свердловской области сосредоточено более 3,0 млн. единиц хранения 
архивных документов, составляющих наиболее ценную и информационно 
насыщенную часть историко-документального наследия, в том числе до-
кументы по истории Российского государства до 1917 года, областных 
органов государственной власти советского периода, а также по истории 
Свердловской области как субъекта Российской Федерации за период 
с начала ХX века по наши дни. Кроме того, более 450 тыс. единиц хра-
нения, относящихся к собственности Свердловской области, хранятся в 
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

В течение последних 5 лет удалось: 
1) сформировать новую систему государственного управления в области 

архивного дела, опирающуюся на нормативно закрепленное разграни-
чение полномочий между уровнями государственной власти и местного 
самоуправления; 

2) обеспечить стабильное финансирование архивных органов и учреж-
дений в Свердловской области;

3) достичь положительной динамики роста ключевых показателей дея-
тельности государственных архивов (таблица 1):

таблица 1

Наименование показателей Единица измерения 2007 год 2012 год

Проведение информационных 
мероприятий

мероприятий 318 419

Исполнение социально-правовых 
запросов граждан

запросов 18341 25874

Посещение читального зала запросов 2563 5066

Посещение web-сайтов посещений 953 140859

Пользователи архивной инфор-
мацией

пользователей 14778 33745

Выдача документов пользователям единиц хранения 74817 123900
 
4) улучшить состояние материально-технической базы государственных 

архивов (таблица 2):

таблица 2
Наименование показателей Единица измерения 2007 год 2012 год
Доля помещений, оснащенных система-
ми пожарной сигнализации

процентов 47,4 83,2

Доля помещений, оснащенных система-
ми охранной сигнализации

процентов 40,2 83,9

Протяженность архивных полок погонных метров 46987 50980

Как следствие, архивная служба Свердловской области занимает лидирую-
щие позиции в Уральском федеральном округе по приоритетным направлениям. 

Вместе с тем накопившиеся за годы проблемы, прежде всего физическое и 
моральное старение материально-технической базы государственных архивов, 
резкое увеличение приема документов по личному составу на государственное 
хранение в условиях непрекращающегося процесса ликвидации организаций, в 
том числе в результате банкротства, и, как следствие, многократное увеличение 
числа обращений граждан в архивы, требуют безотлагательного решения в 
деятельности Управления архивами Свердловской области по реализации 
своих полномочий. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность к ар-
хивным документам достигается путем предоставления архивных документов 
пользователям в читальных залах, через создание «электронного архива Сверд-
ловской области», виртуальных выставок архивных документов, размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых 
средств к архивным документам в электронном виде.

Остаётся нерешенной проблема обеспечения доступа населения к архивным 
документам. Решению проблемы, во-первых, препятствует дефицит площадей 
читальных залов государственных архивов, во-вторых, ухудшение физического 
состояния материальной основы архивных документов, а в ряде случаев и воз-
никновение эффекта угасающего текста в результате длительного хранения и 
интенсивного использования архивных документов, как следствие, архивные 
документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвоз-
вратно утрачены для общества.

Состояние архивного дела в Свердловской области определяется спец-
ификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов России, 
во-первых, высокой долей архивных документов крупнейших промышленных 
предприятий, в том числе оборонного комплекса, во-вторых, долговременной и 
непрерывной концентрацией в архивах архивных документов ликвидирующихся 
организаций, а также предприятий, прошедших процедуру акционирования, 
вызвавшей резкое увеличение поступления количества запросов социально-
правового характера. Неукоснительное соблюдение законодательно установ-
ленных сроков исполнения запросов граждан является одним из показателей 
деятельности архивов. Внедрение принципа «одного окна» позволит увеличить 
эффективность рассмотрения обращений не менее чем на 20 процентов, а 
также создать условия, при которых основной спектр государственных (муни-
ципальных) услуг по предоставлению архивной информации будет доступен 
гражданам, проживающим в различных регионах страны. 

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки 
архивных документов позволяет обеспечить их сохранность и сделать более 
доступными для пользователей. Управление архивами Свердловской области 
ведет работу по созданию автоматизированной информационной системы по 
документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государ-
ственной собственности Свердловской области. Оцифровка описей дел, особо 
ценных архивных документов позволяет, во-первых, защитить материальный 
носитель и текст архивного документа в процессе использования, во-вторых, 
ускорить процесс получения необходимой пользователю информации. Однако 
уровень финансирования не позволит достигнуть показателя, определенного 
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации: 
перевод не менее 20 процентов архивных фондов, включая фонды аудио- и 
видеоархивов, в электронную форму к 2015 году. 

Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердловской области задерживается прежде 
всего отсутствием достаточных площадей архивохранилищ. В настоящее время 
в организациях на территории Свердловской области сосредоточены значитель-
ные массивы документов, которые в соответствии с законодательством должны 
быть переданы на хранение в соответствующий государственный архив. Доля 
принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества 
документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в 
установленные законодательством сроки, составила в 2012 году 15,1 процента. 
Промедление с приемом документов в государственный архив может привести 
к утрате документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области и других архивных документов, поэтому требу-
ется активизация усилий по приему документов постоянного срока хранения, а 
также по личному составу от ликвидированных организаций в архивохранилища 
государственных архивов. В связи с недостаточностью свободных площадей 
для планового цикличного комплектования государственных архивов докумен-
тами постоянного хранения доля принятых на постоянное хранение архивных 
документов от общего количества документов Архивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки, 
составит 7 процентов. 

В соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук» (далее — Правила), нормативные условия хранения архивных 
документов обеспечиваются строительством, реконструкцией и ремонтом 
зданий архивов, созданием оптимальных противопожарного, охранного, 
температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов 
в здании и помещениях архива, применением специальных средств хранения и 
перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки).

В специализированных зданиях, введенных в эксплуатацию в 1971–1972 
годах, располагаются только 2 государственных архива из 7. Помещения архи-
вохранилищ государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области», расположенных в здании по 
адресу: г. Екатеринбург, улица Вайнера, 17, с момента ввода в эксплуатацию в 
1971 году не ремонтировались. 

Практика размещения архивов в приспособленных помещениях, как в 
Свердловской области, так и в других субъектах Российской Федерации, по-
казала, что достижение нормативных показателей температурно-влажностного, 
светового режимов хранения архивных документов в таких зданиях требует 
значительных финансовых вложений. Понимая особую значимость пожарной 
безопасности в деле сохранения историко-документального наследия страны, 
Управление архивами Свердловской области совместно с государственными 
архивами ведет постоянную целенаправленную работу по ее укреплению. В 
целом противопожарное состояние государственных архивов не в полной мере 
соответствует нормам и требованиям Правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации в связи с отсутствием средств. В 2012 году доля площадей 
помещений государственных архивов, оснащенных действующими системами 

автоматического пожаротушения, составляла 26 процентов.
В государственных архивах организована работа по страховому копирова-

нию уникальных и особо ценных документов на современном оборудовании. 
Однако установленные объемы финансовых средств, штатной численности 
государственных архивов и отсутствие соответствующей квалификации со-
трудников не позволяют увеличить темпы работ по созданию страхового фонда 
на особо ценные архивные документы. 

Одним из сложных направлений в деятельности архивной службы до 
2020 года будет являться оптимизация системы управления и эффективного 
использования ресурсов отрасли в части: 

создания и развития интегрированной системы архивного и социального 
мониторинга, позволяющей обеспечить принятие оптимальных, своевременных 
и эффективных управленческих решений на основе использования современных 
информационных технологий. Необходимо обеспечить качественное улучшение 
прогнозно-аналитической работы при обработке результатов мониторинга, обе-
спечении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан информацией о месте хранения различных комплексов 
архивных документов, динамике, масштабах изменения видов носителей до-
кументов, оценке угрозы утраты документов, определении предупредительных 
мер и принятии корректирующих действий по предупреждению утраты, про-
гнозированию сценариев возможных последствий и оценке ущерба;

внедрения современных технологических процессов, направленных на повы-
шение производительности труда и эффективности деятельности архивов, в том 
числе расширения и модернизации парка современной компьютерной техники, 
интеграции имеющихся баз данных в создаваемую единую информационно-
поисковую систему, их пополнения и использования, размещения электронных 
баз данных в сети Интернет, разработки архивами собственных сайтов. Предпо-
лагается объединение информационных ресурсов различных территориальных 
и ведомственных систем, осуществляющих хранение архивных документов, на 
единой информационной, технической и методической основе;

повышения эффективности административного регулирования, совершен-
ствования механизмов контроля за соблюдением на территории Свердловской 
области федерального законодательства об архивном деле (разработка новых 
форм плановой документации, расширение круга проверок, привлечение к 
административной ответственности за несоблюдение законодательства об 
архивном деле);

обеспечения стабильной работы архивных учреждений, в том числе увели-
чения размеров финансирования из разных источников. 

В условиях устойчивого роста востребованности архивной информации 
необходимо обеспечить не только качественно новый уровень развития инфор-
мационных технологий в деятельности архивов Свердловской области, но и на 
основе внедрения инновационных технологий осуществить модернизацию и 
технологическое обновление инфраструктуры архивных учреждений. 

В ходе реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Информационное обще-
ство Свердловской области» на 2011–2015 годы», для поиска и просмотра 
на портале «Электронный архив Свердловской области» стали доступны для 
пользователей архивные справочники — описи дел.

Продолжится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового 
потенциала, совершенствование системы непрерывного обучения и повышения 
квалификации, создание условий для профессионального роста специалистов 
и формирование резерва кадров, привлечение молодых специалистов. 

В связи с отсутствием достаточных площадей архивохранилищ государ-
ственных архивов ограничена возможность выполнения основных функций 
государственных архивов по комплектованию, хранению и использованию 
архивных документов государственных организаций Свердловской области, 
расположенных на территории области, в том числе территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области. Вследствие 
этого исполнение данных функций передано органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области» муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской области, передаются 
денежные средства для осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований переданных им государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области. 

На 01 января 2013 года в муниципальных архивах хранится свыше 450 тыс. 
единиц хранения архивных документов, отнесенных к собственности Сверд-
ловской области. В связи с отсутствием свободных площадей в дальнейшем 
потребуется увеличение размеров субвенций на содержание документов, от-
несенных к государственной собственности Свердловской области, временно 
хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области.

Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для удовлет-
ворения потребностей населения, органов власти, организаций Свердловской 
области в ретроспективной информации и сохранения для общества и госу-
дарства исторического наследия, обеспечит повышение качества и сокращение 
сроков оказания государственных услуг по запросам граждан и организаций, 
поступающим в государственные архивы.

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации 
Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Свердловской области.

Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреж-
дения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы.

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

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках Программы планируется предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, из 
бюджета Свердловской области.

Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

4786818,6 680958,7 730912,6 783236,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7

2 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
3 областной бюджет 4782179,8 680958,7 730912,6 778597,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
4 Капитальные вложения 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
5 областной бюджет 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
6 Прочие нужды 4533783,6 606923,7 646412,6 688736,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
7 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
8 областной бюджет 4529144,8 606923,7 646412,6 684097,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
9 1. Капитальные вложения

10 Всего по направлению 
«Капитальные вло-
жения», в том числе

253035,0 74035,0 84500,0 94500,0

11 областной бюджет 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
12 1.1. Иные капитальные вложения
13 Мероприятие 1 — При-

обретение зданий для 
размещения мировых 
судей — всего, из них

243035,0 64035,0 84500,0 94500,0 8, 9

14 областной бюджет 243035,0 64035,0 84500,0 94500,0
15 Мероприятие 2 — Ре-

конструкция здания, 
расположенного по 
адресу: г. Екатерин бург, 
ул. Московская, 116, 
литер «Б», — всего, 
из них

10000,0 10000,0 8, 9

16 областной бюджет 10000,0 10000,0
17 2. Прочие нужды
18 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

4533783,6 606923,7 646412,6 688736,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7

19 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
20 Мероприятие 1 — Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
полно мочий по со-
ставлению (изменению 
и дополне нию) списков 
кандида тов в при-
сяжные заседа тели 
федеральных судов 
общей юрисдикции

4638,8 4638,8 29

21 областной бюджет 4529144,8 606923,7 646412,6 684097,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
22 Мероприятие 1 — Обе-

спечение деятель ности 
аппаратов судов

3805865,6 511726,2 544053,4 578953,2 542783,2 542783,2 542783,2 542783,2 3–7,10–13

23 Мероприятие 2 — Обе-
спечение деятель ности 
государственных 
органов (территориаль-
ные органы)

138251,0 17969,0 19872,0 20082,0 20082,0 20082,0 20082,0 20082,0 16–19

24 Мероприятие 3 — 
Оказание услуг, выпол-
нение работ государст-
венными учреждениями 
Свердловской области

86220,0 11737,0 12133,0 12470,0 12470,0 12470,0 12470,0 12470,0 24–27

25 Мероприятие 4 — Осу-
ществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской об-
ласти по определению 
перечня должностных 
лиц, упол номоченных 
составлять протоколы 
об админи стративных 
правонару шениях, 
предусмотрен ных 
законом Свердловской 
области

65,8 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 21–22

26 Мероприятие 5 — Осу-
ществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по созданию админист-
ративных комиссий

66274,4 8762,1 9201,8 9662,1 9662,1 9662,1 9662,1 9662,1 21–22

27 Мероприятие 6 — 
Материально-техничес-
кое и финансовое 
обес печение оказания 
юри дическими 
консульта циями 
юридической помощи 
в труднодоступ ных и 
малонаселенных мест-
ностях Свердловской 
области

82138,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 24–27

28 Мероприятие 7 — 
Оплата услуг адвока-
там, оказывающим 
юридическую помощь 
бесплатно гражданам 
Российской Федера-
ции, проживающим в 
Свердловской области

1820,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 24–27

29 Мероприятие 8 — Обе-
спечение деятельности 
государственных 
органов (центральный 
аппарат)

348510,0 44726,0 49149,0 50927,0 50927,0 50927,0 50927,0 50927,0 3–29

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной про-

граммы «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименова-
ние объекта 

капи тального 
строи-

тельства/ 
Источник 

расходов на 
финансирова-
ние объекта 

капитального 
строитель-

ства

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы про-
ектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах (на 
момент 

соста вления 
проектно-
сметной 

доку-
ментации)

в ценах 
соот-

ветству-
ющих лет 

реали-
зации 

проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

реконструк-
ция здания

г. Екатерин-
бург, ул. 

Мос ковская, 
д. 116, литер 

«Б»

областная 
собствен-

ность

10000,0 10000,0 2014 
год

2014 
год

2 ВСЕГО по 
объекту 1, в 
том числе

10000,0 10000,0

3 областной 
бюджет

10000,0 10000,0

(Окончание на 3-й стр.).
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Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, утвержден постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, в 2013–2015 годах». 

Указанный выше Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 
19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области».

Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для пре-
доставления субвенций, является Управление архивами Свердловской области.

Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, под-
лежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье 5250200 «Осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области».

Средства субвенций направляются для финансирования расходов структур-
ных подразделений органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) или муниципальных учреждений, создаваемых этими 
органами, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование 
архивных документов (далее — муниципальные архивы), в соответствии с прика-
зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвен-
ций, в разрезе классификации операций сектора государственного управления 
определяются органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, самостоятельно в 
пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляющие переданное им 
государственное полномочие по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, представляют в Управление архивами Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субвенций, в срок до 20 января соответ-
ствующего финансового года;

2) ежеквартальный отчет о расходовании субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этого муниципального образования государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-

ласти, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-

ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.

Управление архивами Свердловской области обеспечивает соблюдение 

получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, уста-

новленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами 

администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1  
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государствен-
ной программы

Источник значений по-
казателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области и Архивного фонда Свердловской области
2 Задача 1. Удовлетворение 

потребностей пользовате-
лей в архивной информации 
в Свердловской области

статья 8 Закона Свердлов-
ской области от 25 марта 
2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердлов-
ской области»

3 Целевой показатель 1. 
Среднее число пользовате-
лей архивной информа-
цией на 10 тыс. человек 
населения

пользо-
вателей 
на 10000 
человек 

населения

270 290 310 330 350 360 360 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

4 Целевой показатель 2. Доля 
социально-правовых запро-
сов граждан, исполненных 
в установленные зако-
нодательством сроки, от 
общего числа поступивших 
в государственные архивы 
Свердловской области 
запросов социально-право-
вого характера

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

5 Целевой показатель 3. 
Доля архивных документов, 
вклю чая фонды аудио- и 
видео архивов, переведен-
ных в электронную форму, 
от об ще го количества 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в государственных архивах 
Свердловской области

процентов 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Стратегия развития ин-
формационного общества 
в Россий ской Федерации, 
утвержденная Прези дентом 
Российской Федерации 
07.02.2008 № Пр-212

6 Задача 2. Сохранение и 
повышение безопасности 
хранения архивных доку-
ментов как части историко-
культурного достояния и 
информационных ресурсов 
Свердловской области

Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архив ном деле в 
Российской Федерации»; 
статья 14 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 
«О государ ственной тайне»

7 Целевой показатель 4. Доля 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов от общего 
количества документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные за-
конодательством сроки

процентов 6,5 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

8 Целевой показатель 5. 
Доля архивных документов, 
хранящихся в государствен-
ных архивах Свердловской 
области в соответствии с 
требованиями нормативов 
хранения, от общего числа 
архивных документов, 
хранящихся в государствен-
ных архивах Свердловской 
области

процентов 52 52,5 53 53,5 59 60 65 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

9 Целевой показатель 6. Доля 
особо ценных архивных 
документов, имеющих 
страховые копии, от общего 
объема особо ценных 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в государственных архивах 
Свердловской области

процентов 64,8 65,5 66,5 67 68 69 70 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государ ственного учета 
доку ментов Архивного фон-
да Российской Федерации»

10 Задача 3. Обеспечение 
условий реализации госу-
дарственной программы

распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р 

11 Целевой показатель 7. Уро-
вень выполнения целевых 
индикаторов Программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет по форме сог ласно по-
становлению Правительства 
Сверд ловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирова ния и реали-
зации государственных 
программ Свердлов ской об-
ласти и внесе нии изменений 
в пос тановление Прави тель-
ства Свердлов ской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка 
разработки и реализации 
областных целевых про-
грамм» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1278-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

В целях реализации Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Областного закона 
от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
руководствуясь Порядком формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации областных целевых программ», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Раз-

витие деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1278-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной програм-
мы Свердловской области 
«Развитие деятельности по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Свердловской области до 
2020 года» (далее — госу-
дарственная программа, 
государственная программа 
«Развитие деятельности по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Свердловской области до 
2020 года»)

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 
области

Сроки реализации государ-
ственной программы  

2014–2020 годы

Цель и задачи государственной 
программы 

Цель государственной программы: обеспечение реализации прав 
граждан на получение качественных и доступных государственных 
услуг в сфере государст венной регистрации актов гражданского 
состояния. 
Задачи государственной программы: 
1) создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда 
записей актов гражданского состояния Свердловской области;
2) повышение качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых отделами записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области (далее — органы ЗАГС);
3) обеспечение благоприятных условий для качественного обслу-
живания населения в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния Свердловской области и эффективности 
деятельности органов ЗАГС;
4) формирование стабильного и квалифицированного кадрового 
состава органов ЗАГС;
5) осуществление мероприятий по укреплению института семьи и 
брака.

Перечень подпрограмм госу-
дарственной программы

Отсутствуют

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) доля записей актов гражданского состояния, введенных в 
электронный архив органов ЗАГС, от общего архивного фонда 
актовых записей;
2) доля отреставрированных актовых книг от общего количества 
книг, подлежащих реставрации;
3) доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных госу-
дарственных услуг, от общего числа опрошенных (по результатам 
опроса граждан);
4) количество территориальных отделов ЗАГС, осуще ствляющих 
взаимодействие с государственным бюд жетным учреждением 
Свердловской области «Много функциональный центр предостав-
ления государст венных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО 
МФЦ), обеспечивающих возможность подачи заявления на полу-
чение услуги по принципу «одного окна»;
5) время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
ЗАГС для получения государственных услуг;
6) доля средств, направленных на материально-техническое обе-
спечение органов ЗАГС, от общей суммы субвенции;
7) доля средств, направленных на улучшение состояния помещений, 
занимаемых органами ЗАГС, от общей суммы субвенции;
8) доля специалистов органов ЗАГС, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации, от утвержденного предельного лимита 
штатной численности;
9) количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной 
жизни.

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего — 1 809 731,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 1 809 731,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год — 251 082,4 тыс. рублей;
2015 год — 259 774,9 тыс. рублей. 
2016 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2017 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2018 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2019 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2020 год — 259 774,9 тыс. рублей. 

Адрес размещения госу-
дарственной программы в 
информационно-теле ком-
муникационной сети Интернет

http://zags.midural.ru/ 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
государственной регистрации актов гражданского состояния  

Свердловской области

Государственная программа «Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на террито-
рии Российской Федерации» (далее — Административный регламент), а 
также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Уральского федерального округа, Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области, среднесрочной Программой социально-
экономического развития Свердловской области и иными стратегическими 
документами Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» акты гражданского состояния — 
действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан.

Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена имени и смерть.

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанав-
ливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав 
граждан, а также в интересах государства.

Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые 
передаются органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета.

Государственная регистрация актов гражданского состояния произво-
дится органами ЗАГС, образованными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.12.2005 № 1029-УГ «О создании Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области» на территории Свердлов-
ской области создано Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление ЗАГС Свердловской области) 
и отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах Сверд-
ловской области (далее — отделы ЗАГС).

Согласно Указу Губернатора Свердловской области государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Свердловской 
области осуществляют 68 отделов ЗАГС.

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 
№ 1102-ПП «Об организации деятельности органов записи актов граж-
данского состояния Свердловской области» утверждены положения об 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области 
и отделах записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области. 

Управление ЗАГС Свердловской области наделено следующими полно-
мочиями:

1) организация деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Свердловской области;

2) осуществление полномочий главного распорядителя средств об-
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Состояние сферы деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Свердловской области характери-
зуется стабильным увеличением числа совершенных юридически значимых 
действий с 359675 — в 2011 году до 372666 — в 2012 году (на 3,6 процента).

Сведения о количестве юридически значимых действий, произведенных 
в Свердловской области за 2009–2012 годы.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
254498 254485 359675 372886

При этом в 2012 году отмечено уменьшение количества зарегистрирован-
ных актов гражданского состояния, что связано с уменьшением количества 
зарегистрированных смертей, усыновлений, а также браков и разводов.

В 2012 году отделами записи актов гражданского состояния в городах 
и районах Свердловской области зарегистрировано актов гражданского 
состояния по видам: 

— о рождении — 62076;
— о смерти — 60001;
— о заключении брака — 39343; 
— о расторжении брака — 21158;
— об усыновлении — 538;
— об установлении отцовства — 11760;
— о перемене имени — 2091.
Всего в 2012 году в Свердловской области составлено 196967 записей 

актов гражданского состояния, что на 737 записей меньше, чем за 2011 год. 
Динамика количественных показателей по видам актов гражданского 

состояния в Свердловской области с 2009 года отражена в таблице:

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

12 Целевой показатель 8. Доля 
документов, включенных 
в состав Архивного фонда 
Российской Федерации 
на основании экспертизы 
ценности, от общего 
количества документов 
постоянного срока 
хранения, хранящихся в 
организациях, являющихся 
источниками комплекто-
вания государственных 
архивов Свердловской 
области и муниципальных 
архивов муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области

процентов 55 56 57 58 59 60 61 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 
Российской Федерации»

13 Целевой показатель 9. Доля 
архивных документов, 
пос тав ленных на государст-
вен ный учет, от общего 
коли чест ва архивных 
документов, находящихся 
на хранении в государствен-
ных архивах Свердловской 
области и муниципальных 
архивах муниципальных 
образова ний, располо-
женных на территории 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 
Российской Федерации»

14 Целевой показатель 10. 
Доля проведенных меро-
приятий (конференций, 
совещаний, семинаров) в 
рамках взаимодействия с 
органами местного само-
управления муниципальных 
образова ний, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющими управ-
ление архивным делом в 
соответствующих муници-
пальных образованиях, от 
количества запланирован-
ных мероприятий на год

процентов 100 100 100 100 100 100 100 статья 8 Закона Свердлов-
ской области от 25 марта 
2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердлов-
ской области»; подпункты 
21 и 22 пункта 9 Поло жения 
об Управлении архивами 
Свердлов ской области, 
утверж денного постановле-
нием Правительства 
Свердловской области 
от 09.09.2011 № 1061-
ПП «Об утверждении 
Положе ния об Управлении 
архивами Свердлов ской 
области»

15 Целевой показатель 11. 
Доля запросов граждан по 
архивным документам, ис-
полненных в установленные 
законодательством сроки

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об орга ни зации предостав-
ления государствен ных 
и муниципальных услуг»; 
подпункт 11 пункта 9 По-
ложения об Управлении 
архи вами Свердловской об-
ласти, утвержден ного поста-
новлением Правительства 
Сверд ловской области от 
09.09.2011 № 1061-ПП «Об 
утверждении По ложения 
об Управле нии архивами 
Сверд лов ской области»

16 Целевой показатель 
12. Доля проверенных 
государственных архивов за 
год от общего количества 
учреждений

процентов 29 29 43 43 43 43 43 постановление Прави-
тельства Свердлов ской 
области от 03.10.2011 
№ 1310-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществ ления 
контроля за деятельно-
стью госу дарственных 
учреж дений Свердловской 
области»

17 Целевой показатель 
13. Доля проведенных 
контрольных мероприятий 
соблюдения законов и иных 
нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации 
и Свердловской области 
об архивном деле от коли-
чества запланированных 
проверок на год

процентов 100 100 100 100 100 100 100 подпункт 27 пункта 9 По-
ложения об Управ лении 
архивами Свердловской 
обла сти, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Сверд ловской области 
от 09.09.2011 № 1061-ПП 
«Об утверждении По-
ложения об Управлении 
архивами Свердловской 
области»

18 Целевой показатель 14. 
Доля организаций, обе-
спечивших нормативные 
условия хранения архивных 
документов в соответствии с 
выданными предписаниями, 
от количества проверенных 
организаций за год

процентов 45 50 55 55 55 55 55 подпункт 27 пункта 9 Поло-
жения об Управ лении архи-
вами Сверд ловской обла сти, 
утвержденного постанов-
лением Пра вительства 
Свердлов ской области от 
09.09.2011 № 1061-ПП «Об 
утверждении Положения 
об Управ лении архивами 
Свердловской области»

19 Целевой показатель 
15. Доля работников 
государственных архивов 
Свердловской области, про-
шедших профессиональ-
ную переподготовку или 
повышение квалификации 
в установленные сроки, 
от общего количества 
работников

процентов 9,3 9,5 9,5 10 10 11 11 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1087-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

20 Задача 4. Осуществле-
ние государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной соб-
ственности Свердловской 
области

статья 3 Закона Свердлов-
ской области 
от 25 марта 2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области»

21 Целевой показатель 16. Ко-
личество единиц хранения 
архивных документов, хра-
нящихся в муниципальных 
архивах муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, и 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

единиц 493454 493460 493470 493480 493490 493500 493500 Закон Свердловской обла-
сти от 19 ноября 2008 года 
№ 104-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, располо женных на 
территории Свердловской 
обла сти, государственны ми 
полномочиями Свердлов-
ской области 
по хранению, комп-
лек тованию, учету и 
использованию архив ных 
документов, отно сящихся 
к государст венной соб-
ственности Свердловской 
области»

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
 в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финан-

сирование 

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

Номер стро-
ки целевых 
показате-

лей, на 
дос тижение 

которых 
направле ны 

меро приятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0

2 областной бюджет 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0
3 Прочие нужды 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0

4 областной бюджет 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0
5 Мероприятие 1. Организация 

деятельности государственных 
архивов

1549028,0 167607,5 204483,0 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 3, 4, 5, 7, 8, 9

6 областной бюджет 1549028,0 167607,5 204483,0 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5
7 Мероприятие 2. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

237204,0 29981,9 33225,6 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 11

8 областной бюджет 237204,0 29981,9 33225,6 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3
9 Мероприятие 3. Включение в 

состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области 
документов, образовавшихся в 
деятельности территориальных 
органов федеральных органов 
государственной власти и феде-
ральных организаций, иных госу-
дарственных органов Российской 
Федерации, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти; органов государственной 
власти Свердловской области, 
государственных учреждений 
Свердловской области; органов 
местного самоуправления, иных 
организаций

– – – – – – – – 12

10 Мероприятие 4. Организация го-
сударственного учета документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в област-
ных государственных и муници-
пальных архивах и осуществление 
ведения фондового каталога

– – – – – – – – 13

11 Мероприятие 5. Организация вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, осуществляющими 
управление архивным делом в со-
ответствующих муниципальных 
образованиях

– – – – – – – – 14

12 Мероприятие 6. Организация 
исполнения запросов граждан 
социально-правового характера, 
в том числе в форме электронных 
документов

– – – – – – – – 15

13 Мероприятие 7. Осуществление 
контроля за деятельностью 
государственных архивов Сверд-
ловской области

– – – – – – – – 16

14 Мероприятие 8. Осуществление 
контроля за соблюдением зако-
нодательства об архивном деле

– – – – – – – – 17, 18

15 Мероприятие 9. Организация 
повышения квалификации работ-
ников государственных архивов 
Свердловской области

– – – – – – – – 19

16 Мероприятие 10. Создание 
автоматизированной информа-
ционной системы по документам 
Архивного фонда Российской 
Федерации, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области

133933,3 2200,0 21077,3 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 3, 5, 15

17 областной бюджет 133933,3 2200,0 21077,3 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2
18 Мероприятие 11. Осуществление 

государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

158047,0 21505,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 21

19 областной бюджет 158047,0 21505,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0

(Окончание на 4-й стр.).
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(Продолжение на 5-й стр.).

Виды актов гражданского 

состояния 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Темпы 

роста 

(%) 

Рождение 57108 58 030 58 574 62076 +6% 

Усыновление 726 633 601 538 -10,5% 

Перемена имени 1904 1 839 2023 2091 +3,4% 

Смерть 63187 61 616 60887 60001 -1,5% 

Заключение брака 36428 38 675 42484 39343 -7,4% 

Расторжение брака 22318 20262 21713 21158 -2,6% 

Установление отцовства 10920 11 123 11422 11760 +3% 

Итого за период 192591 192178 197704 196967 -0,4% 

 

 
Наименование 

региона 

Количество 

актовых 

записей  

(единиц) 

Количество 

юридиче-

ских 

действий 

(единиц) 

Всего 

(единиц) 

Расчет 

нагрузки на 

одного 

специалиста  

(единиц) 

Количе-

ство 

штатных 

единиц  

(человек) 

Количе-

ство 

террито-

риальных 

отделов 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Санкт-Петербург 218 093 363 932 582 025 2 466 236 25 

Москва 412 618 667 439 1 080 057 1 865 579 34 

Московская 

область 

296 098 574 235 870 333 1 820 478 112 

Свердловская 

область 

196 967 372 886 569 853 1 609 354 69 

Краснодарский 

край 

223 104 334 566 557 670 1 570 355 55 

Сведения о количестве актов гражданского состояния на территории 
Свердловской области за 2009–2012 годы

По общему количеству записей актов гражданского состояния и количеству юридически 
значимых действий, совершенных в 2012 году, Свердловская область занимает четвертое место 

по России (таблица).

Показатели нагрузки на одного специалиста по Российской Федерации за 2012 год

Как видно из представленных данных, деятельность в сфере регистрации актов гражданского 
состояния на территории Свердловской области характеризуется составлением значительного 
количества записей актов гражданского состояния по сравнению с другими субъектами Российской 
Федерации и ростом произведенных органами ЗАГС юридически значимых действий.

Развитие законодательства Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния предполагает увеличение объема работы органов ЗАГС в связи с ростом 
количества государственных органов, иных организаций, которым органы ЗАГС обязаны представлять 
сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 242 ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» внесены изменения в статью 12 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», предусматривающие увеличение перечня 
организаций, в которые предоставляются сведения об актах гражданского состояния. 

Сведения о государственной регистрации рождения передаются органом ЗАГС в орган социальной 
защиты населения, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего государствен-
ную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Сведения о государственной регистрации смерти передаются органом ЗАГС в орган социальной 
защиты населения, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего государствен-
ную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, главе мест-
ной администрации соответственно муниципального района, городского округа, внутригородской 
территории города федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Рос-
сийской Федерации — города федерального значения, — руководителю территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения, в военные комиссариаты, орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Российской Федерации и 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Порядок передачи сведений о 
государственной регистрации рождения, смерти, включая порядок определения перечня указанных 
сведений с учетом соответствующей компетенции и форм их передачи, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В целях официального статистического учета орган ЗАГС сообщает в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, сведения о государственной регистрации рождения, смерти, 
заключения и расторжения брака в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета, формированию официальной статистической информации на 
основании записей актов гражданского состояния и документов установленной формы о рождении, 
смерти, перинатальной смерти.

Таким образом, тенденция изменения законодательства Российской Федерации в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния предполагает значительное увеличение объема 
работы, выполняемой отделами ЗАГС. 

Для качественного и своевременного выполнения всех функций отделов ЗАГС в условиях роста 
объема работы без увеличения штатной численности работников в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, а также в целях достижения показателей, установленных в соответствии 
с административными реформами, проводимыми в Российской Федерации, необходима автоматизация 
процессов регистрации актов гражданского состояния, поиска необходимой информации, оптими-
зация структуры органов ЗАГС, внедрение новых методов работы, освоение новейших технологий.

Наиболее актуальным направлением деятельности в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области является создание единой электронной базы 
данных актов гражданского состояния, составленных на территории Свердловской области (авто-
матизированной системы).

К настоящему времени в органах ЗАГС уже существенно изменилась технологическая инфраструк-
тура. Управление ЗАГС Свердловской области и отделы ЗАГС Свердловской области используют в 
работе автоматизированную систему для оптимизации процессов предоставления услуг гражданам.

При этом данная автоматизированная система наполнена сведениями об актах гражданского 
состояния за последние 24 года, тогда как архивный фонд записей актов гражданского состояния 
ведется с 1919 года. 

По состоянию на 01.01.2013 архивный фонд Свердловской области составляет 16 000,0 тыс. за-
писей актов гражданского состояния. 

Электронная база записей актов гражданского состояния Свердловской области по состоянию на 
01.07.2013 включает в себя 5 147,1 тыс. записей актов гражданского состояния.

Для формирования полной электронной базы записей актов гражданского состояния необходимо 
перевести в электронный вид 10 852,9 тыс. актовых записей.

Проблема информационной наполненности данной системы обусловлена ростом количества 
обращений о сведениях, содержащихся в записях актов гражданского состояния, а также необходи-
мостью организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления при предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам.

Сроки предоставления сведений строго ограничены действующим законодательством, поэтому 
автоматизация процесса поиска записей актов гражданского состояния позволит соблюдать уста-
новленные сроки. 

Создание электронной базы дает органам ЗАГС существенные преимущества: 
- исключаются риски износа и порчи бумажных документов;
- снижаются непроизводительные затраты на поиск и работу с бумажными документами;
- сотрудники могут осуществлять сквозной поиск документов по запросу среди всех видов актовых 

записей.
Кроме того, создание электронной базы обеспечивает сохранность ветхих книг записей актов 

гражданского состояния.
Большая часть архивного фонда записей актов гражданского состояния в Свердловской области 

представлена на бумажных носителях, которые, согласно законодательству, подлежат хранению в 
органах ЗАГС до передачи их в архивные учреждения в течение 100 лет. 

Для поддержания электронной базы данных актов гражданского состояния в актуальном состоянии 
необходима модернизация АИС «Находка-ЗАГС», установка дополнительных электронных сервисов.

Пополнение электронной базы в режиме реального времени позволит более оперативно и точно 
исполнять запросы граждан и организаций, без направления дополнительных запросов в органы 
ЗАГС, упростит организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении гражданам 
государственных и муниципальных услуг, позволит реализовать механизмы обращения к сервисам 
государственной информационной системы «Государственные и муниципальные платежи» для под-
тверждения фактов оплаты государственной пошлины.

Одним из основных направлений деятельности в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния является повышение качества и доступности государственных услуг.

Достижение показателей, установленных Президентом Российской Федерации по данному на-
правлению, может быть обеспечено путем предоставления государственных услуг через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг и через государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
— ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»).

В целях повышения качества предоставляемой государственной услуги необходима также 
модернизация электронных сервисов взаимодействия АИС «Находка-ЗАГС» с Единым порталом 
государственных (муниципальных) услуг.

Несмотря на активное внедрение новых технологий, обеспечение возможности получения госу-
дарственных услуг в электронном виде или по принципу «одного окна», необходимо соблюдение 
требований действующего законодательства Российской Федерации при личном обращении заявителя 
в отдел ЗАГС для предоставления государственной услуги.

В первую очередь это содержание помещений, занимаемых отделами ЗАГС, в надлежащем со-
стоянии.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, определены 
Административным регламентом.

В помещениях органов, предоставляющих государственную услугу, должны быть оборудованы 
места для посетителей, которые включают в себя места для ожидания, информирования, приема 
заявителей, в том числе места для государственной регистрации заключения брака в торжественной 
обстановке (по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака 
может производиться в торжественной обстановке).

Для соблюдения требований Административного регламента необходимо направление средств на 
проведение текущих ремонтных работ, в том числе залов для торжественной регистрации заключения 
брака, в следующих отделах ЗАГС Свердловской области: 

— отдел ЗАГС города Первоуральска;
— отдел ЗАГС Кировского района города Екатеринбурга;
— отдел ЗАГС Ленинского района города Нижний Тагил;
— отдел ЗАГС Пригородного района города Нижний Тагил;

— отдел ЗАГС Дзержинского района города Нижний Тагил;
— отдел ЗАГС города Лесного;
— отдел ЗАГС города Кушва;
— отдел ЗАГС города Каменска-Уральского;
— отдел ЗАГС города Заречного;
— специализированный отдел ЗАГС города Екатеринбурга.
Кроме того, необходима периодическая замена мебели для оснащения помещений для ожидания, 

приема заявителей, а также помещений для работы специалистов и мест хранения книг записей актов 
гражданского состояния. 

Органы ЗАГС Свердловской области традиционно совместно с администрациями городов и 
районов проводят мероприятия по сохранению семейных ценностей и укреплению института семьи 
и брака. В рамках Дня семьи, любви и верности, Дня защиты детей, Дня города и Дня Матери, Дня 
пожилого человека проводятся торжественные регистрации заключения брака, обряд имя нарече-
ния новорожденных, чествование юбилейных дат супружеской жизни «серебряные», «золотые», 
«бриллиантовые» свадьбы.

В рамках мероприятий по празднованию Дня города проводится чествование молодых пар, кото-
рые пожелали заключить свой брак в День города (городская свадьба), на концертных площадках. 
В рамках данных мероприятий работниками ЗАГС совместно с администрациями городов и районов 
проводится обширная конкурсная, развлекательная программа.

 Совместно с Управлением и отделами социальной защиты населения Свердловской области 
проводятся вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» супружеским парам, 
прожившим в браке 50 лет и более. 

В целях надлежащего осуществления переданных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния необходимо не только совершенствование государственного управ-
ления в установленной сфере деятельности и обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
граждан, но и реализация метода программного долгосрочного планирования, позволяющего опре-
делить четкие стратегические цели деятельности Управления ЗАГС Свердловской области.

Раздел II. Цель и задачи государственной программы, целевые показатели реализации 
государственной программы

 
Цель реализации и задачи государственной программы, целевые показатели государственной 

программы «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к настоящей государственной 
программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению государственной программы

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее 
цели и задач. 

Исполнителями мероприятий государственной программы выступают Управление записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и территориальные отделы ЗАГС Свердловской 
области. 

План мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты

 В рамках государственной программы «Развитие деятельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» предоставление межбюджетных 
трансфертов не планируется. 

Приложение № 1 

к государственной программе «Развитие 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния в Свердловской области до 

2020 года» 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 

 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Едини-

ца изме-

рения 

Значение целевого показателя реализации государственной 

программы 

Источник значений показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 1: Обеспечение реализации прав граждан на получение качественных и доступных государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

2. Задача 1. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Свердловской области 

3. Целевой показатель 1: 

Доля записей актов 

гражданского 

состояния, введенных в 

электронный архив 

органов ЗАГС, от 

общего архивного 

фонда актовых записей 

про-

центов 

40 50 60 70 80 90 100 Закон Свердловской области от 15 июня 

2011 года № 36-ОЗ «О программе 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011–2015 годы» 

(пункты 1, 2, 3 параграфа 30); 

приказ Управления ЗАГС Свердловской 

области от 24.12.2012 № 91 «Об 

утверждении Плана работы Управления 

записи актов гражданского состояния 

Свердловской области на 2013 год» 

4. Целевой показатель 2: 

Доля отреставрирован-

ных актовых книг от 

общего количества 

книг, подлежащих 

реставрации 

про-

центов 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 Федеральный закон от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июня 

2011 года № 36-ОЗ «О программе 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011–2015 годы» 

(пункты 1, 2, 3 параграфа 30); приказ 

Управления ЗАГС Свердловской области от 

22.07.2013 № 44 «О внесении изменений в 

План работы Управления записи актов 

гражданского состояния Свердловской 

области на 2013 год» 

5. Задача 2. Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами ЗАГС Свердловской области 

6. Целевой показатель 3: 

Доля заявителей, 

удовлетворенных 

качеством оказанных 

государственных услуг, 

от общего числа 

опрошенных (по 

результатам опроса 

граждан) 

про-

центов 

93,5 95 95 95 95 100 100 Закон Свердловской области от 15 июня 

2011 года № 36-ОЗ «О программе 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011–2015 годы» 

(пункт 3 параграфа 24); 

приказ Управления ЗАГС Свердловской 

области от 24.12.2012 № 91 «Об 

утверждении Плана работы Управления 

записи актов гражданского состояния 

Свердловской области на 2013 год» 

7. Целевой показатель 4: 

Количество 

территориальных 

отделов ЗАГС, 

осуществляющих 

взаимодействие с ГБУ 

СО МФЦ, 

обеспечивающих 

возможность подачи 

заявления на получение 

услуги по принципу 

«одного окна» 

единиц 49 68 68 68 68 68 68 постановление Правительства Свердловской 

области от 21.09.2012 № 1029-ПП «О 

Концепции областной целевой программы 

«Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Свердловской области (2012–2015 годы)»; 

протокол заседания комиссии по 

повышению качества услуг в Свердловской 

области от 30.05.2013 № 110 

8. Целевой показатель 5: 

Время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган ЗАГС 

для получения 

государственных услуг 

минут 20 15 15 15 15 15 15 Указ Губернатора Свердловской области от 

27.07.2012 № 584-УГ «О реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года»; 

приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

на территории Российской Федерации» 

9. Задача 3. Обеспечение благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния Свердловской области и эффективности деятельности органов ЗАГС 

10. Целевой показатель 6: 

Доля средств, 

направленных на 

материально-

техническое 

обеспечение органов 

ЗАГС, от общей суммы 

субвенции 

про-

центов 

 

2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

на территории Российской Федерации» 

11. Целевой показатель 7: 

Доля средств, 

направленных на 

улучшение состояния 

помещений, 

занимаемых органами 

ЗАГС, от общей суммы 

субвенции 

про-

центов 

 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

на территории Российской Федерации» 

12. Задача 4. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава органов ЗАГС 

13. Целевой показатель 8: 

Доля специалистов 

органов ЗАГС, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, от 

утвержденного 

предельного лимита 

штатной численности 

про-

центов 

 

28 19 11 30 22 15 15 постановление Правительства Свердловской 

области от 14.12.2012 № 1465-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  

государственных гражданских служащих 

Свердловской области на 2013 год»; 

Программы профессионального развития 

государственных служащих Управления 

ЗАГС Свердловской области и территори-

альных отделов на 2013–2015 годы от 

24.03.2012 

14. Задача 5. Укрепление института семьи и брака 

15. Целевой показатель 9: 

Количество 

мероприятий по 

чествованию юбиляров 

семейной жизни 

единиц 68 72 84 96 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 

09 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении концепции демографической 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» 
 

 

Приложение № 2 

к государственной программе «Развитие 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния в Свердловской области до 

2020 года» 
 
 

План 

 мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на 

финансирование 

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

рублей) 

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по государственной 

программе, в том числе 

1 809 731,8 251 082,4 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 х 

2 федеральный бюджет 1 809 731,8 251 082,4 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 х 

3 областной бюджет – – – – – – – – х 

4 Прочие нужды 

5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе 

1 809 731,8 251 082,4 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 259 774,9 х 

6 Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) 

всего, из них 

176 626,2 24 226,2 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 10, 11, 13 

7 федеральный бюджет 176 626,2 24 226,2 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 25 400,0 10, 11, 13 

8 областной бюджет – – – – – – – – – 

9 Мероприятие 

2. Обеспечение 

деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы) 

всего, из них 

1 633 105,6 226 856,2 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 10, 11, 13 

10 федеральный бюджет 1 633 105,6 226 856,2 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 234 374,9 10, 11, 13 

11 областной бюджет – – – – – – – – – 

12 Мероприятие 3. 

Формирование архивной 

электронной базы записей 

актов гражданского 

состояния Свердловской 

области 

– – – – – – – – 3 

13 Мероприятие 4. 

Реставрация актовых книг 

– – – – – – – – 4 

14 Мероприятие 5. 

Обеспечение сохранности 

архивного фонда актовых 

записей Свердловской 

области 

– – – – – – – – 3, 4, 10, 11 

15 Мероприятие 6. 

Оптимизация структуры 

органов ЗАГС 

Свердловской области 

– – – – – – – – 13 

16 Мероприятие 7. Участие в 

проведении мероприятий, 

направленных на обучение 

и повышение 

квалификации сотрудников 

ГБУ СО МФЦ, по вопросам 

предоставления 

государственных услуг по 

регистрации актов 

гражданского состояния 

– – – – – – – – 7 

17 Мероприятие 8. 

Проведение опроса 

граждан, в том числе с 

использованием 

анкетирования 

– – – – – – – – 6, 8 

18 Мероприятие 9. – – – – – – – – 10 
Модернизация и 

обновление оргтехники и 

серверного оборудования 

19 Мероприятие 10. Прове-

дение текущих ремонтов в 

помещениях, занимаемых 

органами ЗАГС Свердлов-

ской области 

– – – – – – – – 11 

20 Мероприятие 11. Направ-

ление гражданских служа-

щих на профессиональную 

переподготовку, курсы 

повышения квалификации 

– – – – – – – – 13 

21 Мероприятие 12. 

Проведение мероприятий 

по чествованию юбиляров 

семейной жизни 

– – – – – – – – 15 

22 Мероприятие 13. 

Модернизация автоматизи-

рованной информационной 

системы «Находка-ЗАГС» 

(АИС Находка-ЗАГС), 

позволяющая осуществлять 

пополнение архивной 

электронной базы в режиме 

реального времени 

– – – – – – – – 3, 6, 8 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013       № 1284-ПП
    г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в 
целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершен-
ствования межбюджетных отношений, расширения программно-целевого подхода при формировании 
областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года» (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 23.10.2013 № 1284-ПП 

«Об утверждении государственной 

программы Свердловской области 

«Управление государственными 

финансами Свердловской области до 

2020 года»  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года»  
 

 

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 
 

Ответственный исполнитель 

государственной программы  

Министерство финансов Свердловской области 

Сроки реализации государственной 

программы  

01.01.2014–31.12.2020  

 



5 Среда, 30 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)

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации  
государственной программы Свердловской области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года» 

Министерство финансов Свердловской области в соответствии с Положением о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2010 № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд‑
ловской области», является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по управлению средствами областного бюджета, участвующим в выработке 
государственной политики Свердловской области в сфере бюджета.

Государственная программа Министерства финансов Свердловской области имеет существенные 
отличия от большинства других государственных программ Свердловской области. Она является 
«обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методи‑
ческого обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, реализующих другие 
государственные программы, условий и механизмов их реализации. 

Министерство финансов Свердловской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых 
ориентиров и задач развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, определенных 
в Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», и 
Программе социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утверж‑
денной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» (далее — Программа СЭР).

Одним из условий достижения стратегических целей социально‑экономического развития 
Свердловской области, поставленных в Программе СЭР, является выравнивание уровня социально‑
экономического развития территорий Свердловской области, увеличение объема налоговых и нена‑
логовых доходов бюджета Свердловской области, рациональное управление средствами областного 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся:
1) совершенствование межбюджетных отношений;
2) развитие доходной базы бюджета Свердловской области и бюджетов муниципальных обра‑

зований, расположенных на территории Свердловской области, путем:
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) с учетом показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований;

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области; 

3) расширение программно‑целевого подхода при формировании областного бюджета на по‑
следующие годы путем:

разработки нормативной базы и внедрения в практику государственных программ Свердловской 
области;

перехода к программной структуре расходов областного бюджета.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерство финансов Сверд‑

ловской области осуществляет учет и исполнение долговых обязательств Свердловской области 
в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру 
государственного долга субъекта Российской Федерации и расходам на его обслуживание. 

Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет 
новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично‑правовых 
образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. 

В целях расширения использования при формировании и исполнении областного бюджета про‑
граммно‑целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на достижение 
конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения результативности функ‑
ционирования учреждений бюджетного сектора и качества предоставляемых ими услуг в Свердловской 
области, принято постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1194‑ПП «О 
доработке и развитии программного комплекса «Информационная система управления финансами».

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующего в 
Свердловской области программного комплекса «Информационная система управления финансами» 
(далее — программный комплекс «ИСУФ») и внедрения нового функционала.

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления 
государственными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих 
решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Реформирование бюджетного процесса на федеральном уровне требует внедрения новых 
механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения областного бюд‑
жета, постоянного развития существующей в Свердловской области автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом и внедрения нового функционала, в частности, в ходе интеграции 
процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки 
финансовой и иной регламентированной отчетности публично‑правовых образований. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством финансов Свердловской 
области в рамках пяти подпрограмм государственной программы: 

1. Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.
2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование. 
3. Управление государственным долгом. 
4. Совершенствование информационной системы управления финансами. 
5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года». 
Для оценки достижения целей (задач) государственной программы установлено двадцать семь 

целевых показателей. В качестве основных целевых показателей государственной программы выделе‑
но одиннадцать показателей, представленных в строке 5 паспорта государственной программы. Для 
каждого целевого показателя в графе 11 приложения № 1 установлен источник значений показателей. 

Значения целевых показателей государственной программы представлены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

Министерство финансов Свердловской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых 
ориентиров и задач развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, определенных 
в Программе СЭР. 

Одним из условий достижения стратегических целей социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области, поставленных в Программе СЭР, является выравнивание уровня социально‑эконо‑
мического развития территорий Свердловской области, увеличение объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Свердловской области.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Свердловской 
области после кризиса 2008–2009 годов характеризуется замедлением ежегодных темпов прироста 
поступлений к предшествующему году (с 25 процентов прироста в 2010 году (137,1 млрд. рублей — 
объем налоговых и неналоговых доходов за год) к 2009 году (109,7 млрд. рублей) до 2,8 процента в 
2013 году (ожидаемое поступление 189,7 млрд. рублей) к 2012 году (184,5 млрд. рублей)). 

Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета Свердловской области (40 процентов) и бюджетов муниципальных образований (60 про‑
центов), является налог на доходы физических лиц. Поступления данного налога являются достаточно 
стабильными: темп прироста поступлений в 2010 году (52,7 млрд. рублей) составил 9,7 процента к 
уровню 2009 года (48,2 млрд. рублей), в 2011 году (59,6 млрд. рублей) — 13,1 процента, в 2012 году 
(68,3 млрд. рублей) — 14,2 процента, ожидаемый темп прироста в 2013 году (77,5 млрд. рублей) — 
13,0 процента. 

Наиболее подвержены колебаниям мировой конъюнктуры поступления налога на прибыль орга‑
низаций, который формирует 26 процентов налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области и более 40 процентов налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета: темп прироста поступлений в 2010 году (36,8 млрд. рублей) составил 81,6 процента к уровню 
2009 года (20,2 млрд. рублей), в 2011 году (47,3 млрд. рублей) — 28,5 процента, в 2012 году (55,6 
млрд. рублей) ‑ 17,6 процента, ожидаемое снижение поступлений в 2013 году (49,1 млрд. рублей) к 
2012 году — 12 процентов. 

В рамках составления проекта областного бюджета одним из важнейших направлений деятель‑
ности Министерства финансов Свердловской области является выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных образований и обеспечение сбалансированности прогнозов 
местных бюджетов, что достигается путем предоставления из областного бюджета местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов и передачи наиболее стабильного налога на доходы физических лиц 
по единым и дополнительным нормативам.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся 
совершенствование межбюджетных отношений, развитие доходной базы бюджета областного бюд‑
жета и бюджетов муниципальных образований путем предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) с учетом показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, стимулирования муниципальных образований, на 
территориях которых увеличились поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством финансов Свердловской 
области в рамках достижения цели «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований» подпрограммы 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов», 
что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является 
базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Свердловской области, устой‑
чивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально‑экономического развития Свердловской области.

Действующая в настоящее время в Свердловской области система региональных финансов 
сложилась в результате активных процессов реформирования. Особенно важным этапом стало 
реформирование сферы бюджетных отношений в 2000–2001 годах, обеспечившее качественные 
сдвиги в системе управления региональными финансами.

Основными результатами реализации бюджетных реформ в Свердловской области, базовые на‑
правления которых были сформулированы в одобренных Правительством Российской Федерации 
программных документах (Программа развития органов федерального казначейства на 2000–2004 
годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 
года, Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 
годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления го‑
сударственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006–2008 годах), стали:

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств;

2) упорядочение основных социальных обязательств;
3) введение формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов;
4) создание и развитие системы областного казначейства, обеспечивающей кассовое обслужи‑

вание областного бюджета, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения 
расходных обязательств областного бюджета, управление единым счетом областного бюджета;

5) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход 
от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание госу‑
дарственных (муниципальных) услуг;

6) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;
7) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных (муниципальных) нужд и придание этому процессу публичности.
В 2010–2012 годах развитие бюджетной системы Свердловской области продолжилось в рамках 

Программы Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области по повышению эф‑
фективности бюджетных расходов на период до 2012 года». 

По большинству направлений ее реализации был достигнут существенный прогресс.
В рамках перехода к формированию бюджетов с применением программно‑целевого метода 

в 2012 году принято постановление Правительства Свердловской от 24.09.2012 № 1041‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Свердловской области».

В 2010–2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения 
оказания государственных и муниципальных услуг.

Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее — Федеральный закон № 83‑ФЗ) стал осно‑
вополагающим документом для установления правового статуса государственных (муниципальных) 
учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.

В целях реализации Федерального закона № 83‑ФЗ в 2011 году в Свердловской области раз‑
работаны все необходимые нормативно‑правовые акты.

С 01 января 2012 года государственные бюджетные и автономные учреждения Свердловской 
области финансируются путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений в сфере управления обще‑
ственными финансами, сохраняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем:

1) отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно слабая увязка 
между стратегическим и бюджетным планированием;

2) недостаточность трехлетнего горизонта социально‑экономического прогнозирования и бюджет‑
ного планирования, отсутствие нормативно‑методического обеспечения и практики долгосрочного 
бюджетного планирования;

3) незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основ‑
ного инструмента для достижения целей государственной (муниципальной) политики и основы для 
бюджетного планирования государственных (муниципальных) программ;

4) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой 
мотивации исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления к 
формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

5) планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и текущих рас‑
ходов методологически не взаимоувязано;

6) не соответствует современным требованиям система государственного финансового контроля;
7) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и 

качества финансового менеджмента в секторе государственного управления. 
Министерство финансов Свердловской области в соответствии с Положением о Министерстве 

финансов Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 18.10.2010 № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области», является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по управлению средствами областного бюджета.

Министерство финансов Свердловской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых 
ориентиров и задач развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, определенных 
в Программе СЭР.

Одним из условий достижения стратегических целей социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области, поставленных в Программе СЭР, является рациональное управление средствами 
областного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся:
1) расширение программно‑целевого подхода при формировании областного бюджета на по‑

следующие годы путем:

разработки нормативной базы и внедрения в практику государственных программ Свердловской 
области;

перехода к программной структуре расходов областного бюджета. 
2) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершен‑

ствование среднесрочного бюджетного планирования, развитие доходной базы областного бюджета. 
Эффективная бюджетная политика должна обеспечивать устойчивое развитие государства, по‑

вышение результативности государственных расходов, улучшение качества и доступности услуг, 
предоставляемых государством. Необходимость достижения долгосрочных целей социально‑эко‑
номического развития в условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к 
эффективности деятельности органов власти делает еще более актуальной разработку системы мер 
по модернизации управления общественными финансами. На сегодня одним из наиболее перспек‑
тивных инструментов достижения этих целей становится программный бюджет, переход к которому 
является приоритетным направлением реформирования бюджетной системы Российской Федерации.

Задача развития программно‑целевых методов управления поставлена в качестве одной из при‑
оритетных как Президентом Российской Федерации, так и Губернатором Свердловской области в 
бюджетных посланиях на 2014–2016 годы.

На федеральном уровне переход к «программному бюджету» в полном объеме планируется 
осуществить начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Формирование областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов будет 
осуществляться в программной структуре. 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 04.09.2013 № 1362‑РП утвержден 
Перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году 
(далее — перечень). В соответствии с данным перечнем будут разработаны и утверждены 28 госу‑
дарственных программ Свердловской области на период до 2020 года. 

Переход к программно‑целевым методам организации бюджетного процесса требует усиления 
контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. 

Министерством финансов Свердловской области планируются и осуществляются контрольные 
мероприятия в целях выполнения задач по организации контроля за использованием бюджетных 
средств, в том числе выделяемых на реализацию мероприятий приоритетных национальных проектов, 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

Министерством финансов Свердловской области в 2012 году проверено более 23 600 млн. рублей, 
выявлено нарушений на сумму 2 197 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 
1 287 млн. рублей.

В I полугодии 2013 года проверено более 8 600 млн. рублей, выявлено нарушений на сумму 929 
млн. рублей, в том числе по средствам областного бюджета 681 млн. рублей.

Результаты контрольно‑ревизионной деятельности Министерства финансов Свердловской об‑
ласти свидетельствуют о том, что государственный финансовый контроль является незаменимым 
инструментом эффективного, ответственного и прозрачного управления государственными и муни‑
ципальными финансами.

Вместе с тем в организации контрольной деятельности до недавнего времени существовал ряд 
проблемных вопросов (отсутствие разграничения полномочий между органами государственного 
финансового контроля; неопределенность в квалификации финансовых нарушений и применении 
мер бюджетного принуждения; проблемы организации государственного финансового контроля 
в отношении юридических лиц – получателей субсидий в связи с отсутствием законодательно за‑
крепленного перечня объектов проверок), на решение которых направлены поправки в бюджетное 
законодательство, затрагивающие вопросы организации финансового контроля.

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
существенные изменения в законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации 
государственного финансового контроля.

В рамках развития системы государственного (муниципального) финансового контроля Мини‑
стерством финансов Свердловской области планируется: 

1) продолжить практику планирования и проведения контрольных мероприятий по использованию 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию особо значимых мероприятий и программ;

2) уделить внимание повышению организации взаимного сотрудничества контрольных органов в 
финансово‑бюджетной сфере в целях эффективности государственного контроля в Свердловской 
области; 

3) подготовить нормативные правовые акты Свердловской области и локальные акты Министерства 
финансов Свердловской области о реализации полномочий по внутреннему государственному финан‑
совому контролю, контролю в сфере закупок, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным 
законом о контрактной системе;

4) провести обучение должностных лиц, осуществляющих внутренний государственный финан‑
совый контроль, в связи с новациями бюджетного законодательства. 

Кроме того, совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоян‑
ного развития существующих в Свердловской области и внедрения новых механизмов, в частности, 
совершенствования методов планирования и исполнения областного бюджета. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством финансов Свердловской 
области в рамках достижения цели «Рациональное управление средствами областного бюджета, по‑
вышение эффективности бюджетных расходов» подпрограммы 2 «Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование», что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом» 

Одним из основных полномочий Министерства финансов Свердловской области является орга‑
низация исполнения областного бюджета. 

В целях реализации данного полномочия Министерству финансов Свердловской области 
предоставлено право получать в соответствии с решениями Правительства Свердловской области 
и предельным объемом государственного долга Свердловской области, установленного законом 
Свердловской области о бюджете, бюджетные кредиты из бюджетов других уровней и кредиты, 
предоставляемые кредитными организациями, осуществлять эмиссию государственных облигаций 
Свердловской области. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерство финансов Сверд‑
ловской области осуществляет учет и исполнение долговых обязательств Свердловской области 
в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру 
государственного долга субъекта Российской Федерации и расходам на его обслуживание. 

Значительный рост государственного долга Свердловской области произошел в 2011 году. 
Свердловской областью были приняты дополнительные расходные обязательства, обеспечивающие 
существенный рост социально значимых расходов бюджета, в том числе повышение заработной платы 
отдельным категориям работников бюджетной сферы. В целях выполнения принятых обязательств, а 
также финансирования значимых инвестиционных проектов кроме привлечения недорогих бюджет‑
ных кредитов из федерального бюджета и предоставления государственных гарантий Свердловской 
областью были осуществлены привлечения заемных средств в форме выпуска государственных об‑
лигаций и кредитов кредитных организаций. 

В результате чего за год государственный долг вырос на 9,7 млрд. рублей и составил на 01 января 
2012 года 19,6 млрд. рублей, или 198 процентов к уровню 2010 года. 

Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета (без 
учета объема безвозмездных поступлений) на 01 января 2012 года составило 16,7 процента и увели‑
чилось в сравнении с предыдущим периодом на 6,79 процентного пункта.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки на 01 января 2012 года, 
составленном Центром экономических исследований Российского информационного агентства «РИА 
Новости» от минимального значения к максимальному, из 83 позиций Свердловская область заняла 23.

За 2012 год государственный долг Свердловской области увеличился на 1,1 млрд. рублей и со‑
ставил 20,7 млрд. рублей. Отношение величины государственного долга Свердловской области к 
доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 15,3 процента. 
В рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки Свердловская область 
поднялась с 23 на 18 место. 

Исходя из плановых показателей программы государственных внутренних заимствований в 2013 
году прогнозируется рост государственного долга Свердловской области до 37,4 млрд. рублей на 
конец года. Отношение величины государственного долга Свердловской области к доходам област‑
ного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений прогнозируется на уровне 25,6 процента. 

В рамках реализации подпрограммы «Управление государственным долгом» будет продолжена 
практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на областной бюджет, соблюдения принятых 
ограничений исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Свердловской 
области и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексов Российской Федерации. 

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требова‑
ния к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично‑правовых образований, 
а также к открытости информации о результатах их деятельности. 

В целях расширения использования при формировании и исполнении областного бюджета про‑
граммно‑целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на достижение 
конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения результативности функ‑
ционирования учреждений бюджетного сектора и качества предоставляемых ими услуг в Свердловской 
области принято постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1194‑ПП «О 
доработке и развитии программного комплекса «Информационная система управления финансами».

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующего в Сверд‑
ловской области программного комплекса «ИСУФ» и внедрения нового функционала.

В целях выполнения вышеуказанного постановления в Свердловской области в 2012 году создана 
и действует Межведомственная рабочая группа по переходу к программно‑целевому принципу фор‑
мирования бюджета (далее — рабочая группа).

В рамках деятельности рабочей группы рассматриваются вопросы перехода к формированию 
«программного» бюджета и новые подходы к финансовому обеспечению выполнения государствен‑
ных (муниципальных) заданий.

С целью расширения функциональных возможностей в части формирования государственных 
(муниципальных) заданий в Свердловской области начата работа по автоматизации процесса ведения 
перечня государственных (муниципальных) услуг, расчета нормативов затрат для данных услуг, фор‑
мирования государственных (муниципальных) заданий и государственных (муниципальных) программ.

В процессе реформирования участвуют исполнительные органы государственной власти Свердлов‑
ской области и муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области. 

На текущий момент в программном комплексе «ИСУФ» разработан инструмент, автоматизирующий 
процесс формирования, ведения и мониторинга реализации государственных (муниципальных) про‑
грамм для исполнительных органов государственной власти Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Разработанный инструмент представляет собой единую базу данных, консолидирующую в себе 
все государственные (муниципальные) программы, доступ к которым осуществляется с помощью 
web‑технологий.

Предоставляемый исполнительным органам государственной власти Свердловской области и 
муниципальным образованиям инструмент автоматизирует следующие задачи:

1) ведение перечня государственных (муниципальных) программ;
2) ведение справочников, необходимых для формирования государственных (муниципальных) 

программ;
3) формирование государственных (муниципальных) программ;
4) формирование печатных приложений к государственной (муниципальной) программе (паспорт, 

цели, задачи, целевые показатели; план мероприятий, описание государственной (муниципальной) 
программы;

5) формирование дополнительных аналитических отчетов в разрезе государственных (муници‑
пальных) программ;

6) внесение изменений в государственные (муниципальные) программы;
7) мониторинг реализации государственных (муниципальных) программ;
8) расчет оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.
Кроме того, в программном комплексе «ИСУФ» разработан инструмент, автоматизирующий про‑

цесс формирования, ведения и мониторинга реализации государственных (муниципальных) заданий.
Данный инструмент автоматизирует следующие задачи:
1) ведение реестра государственных (муниципальных) услуг;
2) ведение перечня государственных (муниципальных) заданий;
3) ведение справочников, необходимых для формирования государственных (муниципальных) 

заданий;
4) формирование государственных (муниципальных) заданий;
5) формирование печатных приложений к государственному (муниципальному) заданию (государ‑

ственное (муниципальное) задание; график перечисления субсидий; ведомственный перечень услуг; 
отчет об исполнении заданий);

6) формирование дополнительных аналитических отчетов в разрезе государственных (муници‑
пальных) заданий;

7) внесение изменений в государственные (муниципальные) задания;

Цели и задачи государственной 

программы  

цели государственной программы: 

1) повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований; 

2) рациональное управление средствами областного 

бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов; 

3) соблюдение ограничений по объему государственного 

долга Свердловской области и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным и областным 

законодательством, своевременное исполнение долговых 

обязательств; 

4) повышение эффективности управления бюджетным 

процессом за счет применения автоматизированных 

систем; 

5) обеспечение условий для реализации мероприятий 

государственной программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами. 

задачи государственной программы: 

1) выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств; 

2) увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Свердловской области; 
3) компенсация дополнительных расходов бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований, 

связанных с особым режимом безопасного 

функционирования; 

4) организация бюджетного процесса в части планирования 

областного бюджета; 

5) организация исполнения областного бюджета в рамках 

действующего бюджетного законодательства; 

6) организация бюджетного процесса в части составления 

отчетности об исполнении областного и 

консолидированного бюджета;  

7) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере закупок; 

8) повышение эффективности управления средствами 

бюджета Свердловской области; 

9) планирование и осуществление государственных 

заимствований исходя из размера дефицита областного 

бюджета и необходимости безусловного исполнения 

расходных и долговых обязательств Свердловской области; 

10) учет долговых обязательств Свердловской области и 

соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке; 

11) минимизация расходов на обслуживание долговых 

обязательств Свердловской области, обеспечение 

размещения, обращения и погашения государственных 

облигаций Свердловской области; 

12) создание единого информационного пространства для 

обеспечения формирования программных бюджетов; 

13) автоматизация планирования областного бюджета с 

применением программно-целевого принципа и 

автоматизированное решение сопутствующих задач 

бюджетного процесса;  

14) обеспечение эффективной деятельности Министерства 

финансов Свердловской области по реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Управление государственными финансами Свердловской 

области до 2020 года» (далее — государственная 

программа)  
Перечень подпрограмм 

государственной программы  

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов». 

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование». 

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом». 

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной 

системы управления финансами». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Управление государственными финансами Свердловской 

области до 2020 года»  
Перечень основных целевых 

показателей государственной 

программы 

1) выравнивание минимального уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований до уровня 

бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не 

менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям;  

2) объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области; 

3) соблюдение сроков разработки проекта областного 

бюджета, установленных Правительством Свердловской 

области; 

4) формирование областного бюджета в программной 

структуре; 

5) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета;  

6) соблюдение установленных законодательством сроков 

формирования и представления отчетности об исполнении 

областного и консолидированного бюджета, формируемой 

Министерством финансов Свердловской области; 

7) доля проверенных главных распорядителей бюджетных 

средств, в том числе по вопросам выполнения 

государственных программ, а также соблюдения 

получателями бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и государственных гарантий условий 

выделения, получения, целевого использования и возврата 

бюджетных средств; 

8) степень качества управления финансами Свердловской 

области, определяемая в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации;  

9) отношение объема государственного долга 

Свердловской области по состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным, к общему годовому объему 

доходов областного бюджета в отчетном финансовом году 

(без учета безвозмездных поступлений); 

10) число функциональных модулей программного 

комплекса «Информационная система управления 

финансами», используемых для автоматизации задач 

бюджетного процесса; 

11) уровень выполнения значений целевых показателей 

государственный программы 

Объемы финансирования 

государственной программы по 

годам реализации 

всего: 146 021 305,0 тыс. рублей  

из них областной бюджет: 

2014 год — 19 810 626,1 тыс. рублей;  

2015 год — 19 624 654,6 тыс. рублей;  

2016 год — 21 394 838,3 тыс. рублей;  

2017 год — 21 297 817,8 тыс. рублей;  

2018 год — 21 297 789,4 тыс. рублей;  

2019 год — 21 297 789,4 тыс. рублей;  

2020 год — 21 297 789,4 тыс. рублей  

Адрес размещения государственной 

программы в сети Интернет  

minfin.midural.ru 

(Продолжение на 6-й стр.).
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23 Мероприятие 9. Предоставление 

иных межбюджетных трансфер-

тов на переселение граждан из 

закрытых административно-

территориальных образований 

96 271,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 11 

24 Мероприятие 10. Представление 

отчетов о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспе-

чения которых являются меж-

бюджетные трансферты, предо-

ставленные из федерального 

бюджета бюджетам закрытых 

административно-

территориальных образований 

– – – – – – – – 11 

25 Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2, В ТОМ ЧИСЛЕ 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

27 областной бюджет 135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

28 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

– – – – – – – – х 

29 3. Прочие нужды 

30 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

31 областной бюджет 135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

32 Мероприятие 1. Своевременная 

и качественная подготовка про-

екта закона Свердловской обла-

сти об областном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

– – – – – – – – 15 

33 Мероприятие 2. Планирование 

расходов областного бюджета 

преимущественно в программной 

структуре 

– – – – – – – – 16 

34 Мероприятие 3. Организация 

взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти 

по вопросам бюджетного и фи-

нансового регулирования, глав-

ными администраторами доходов 

областного бюджета, крупней-

шими налогоплательщиками об-

ласти 

– – – – – – – – 18 

35 Мероприятие 4. Составление и 

ведение сводной бюджетной рос-

писи в соответствии с установ-

ленным порядком 

– – – – – – – – 19 

36 Мероприятие 5. Постановка на 

учет бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств областного бюджета 

– – – – – – – – 20 

37 Мероприятие 6. Проведение 

санкционирования операций по-

лучателей бюджетных средств 

– – – – – – – – 21 

38 Мероприятие 7. Исполнение 

судебных актов по искам к 

Свердловской области о возме-

щении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государ-

ственных органов Свердловской 

области либо должностных лиц 

этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права 

на исполнение судебного акта в 

разумный срок 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 22 

39 Мероприятие 8. Формирование 

и представление бюджетной от-

четности об исполнении област-

ного бюджета и консолидирован-

ного бюджета Свердловской об-

ласти 

– – – – – – – – 24 

40 Мероприятие 9. Обеспечение 

контроля за соблюдением бюд-

жетного законодательства 

– – – – – – – – 26 

41 Мероприятие 10. Обеспечение 

контроля за соблюдением зако-

нодательства в сфере закупок 

– – – – – – – – 27 

42 Мероприятие 11. Разработка и 

утверждение постановлением 

Правительства Свердловской 

области программы повышения 

эффективности управления госу-

дарственными и муниципальны-

ми финансами Свердловской об-

ласти на период до 2018 года 

– – – – – – – – 29 

8) мониторинг реализации государственных (муниципальных) заданий.
Работа по доработке, развитию и сопровождению программного комплекса «ИСУФ» позволит 

перейти на качественно новый уровень управления государственными финансами и создать инстру-
ментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности 
и результативности бюджетных расходов. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством финансов Свердловской 
области в рамках достижения цели «Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем» подпрограммы 4 «Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами», что позволит обеспечить планомерность и результативность 
этой работы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области», Министерство финансов Свердлов-
ской области является: 

1) финансовым органом Свердловской области;
2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области по 

управлению средствами областного бюджета;
3) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, рассмотрения возможности согласо-
вания заключения государственного или муниципального контракта (договора) с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство финансов Свердловской области осуществляет функции главного распорядителя 
средств областного бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности Министерства финансов 
Свердловской области и на реализацию возложенных на Министерство финансов Свердловской об-
ласти функций в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных 
государственной программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации государственной программы.

В подпрограмму включены расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Министер-
ства финансов Свердловской области, за счет которых осуществляется реализация государственных 
полномочий (функций), направленных на решение всех задач государственной программы.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые показатели реализации 
государственной программы

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной программы

Для достижения целей государственной программы и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий (приложение № 2 к государственной программе).

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

Государственной программой планируется предоставление следующих межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам в рамках подпрограммы 1 «Повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов);
3) субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета; 
4) субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств; 
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 
6) иных межбюджетных трансфертов за счет выделяемых из федерального бюджета областному 

бюджету межбюджетных трансфертов:
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований;
иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-тер-

риториальных образований.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным на выравнивание обеспе-

ченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, представлен в приложении № 4 к 
государственной программе.

(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

Приложение № 1  

к государственной программе Свердлов-

ской области «Управление государствен-

ными финансами Свердловской области 

до 2020 года» 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами  

Свердловской области до 2020 года»  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целей,  

задач и целевых  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной 

программы 

Источник значений  

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

2 Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований» 

3 Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств» 

4 Выравнивание минималь-

ного уровня бюджетной 

обеспеченности муници-

пальных образований до 

уровня бюджетной обес-

печенности, рассчитанно-

го в размере 0,9 от средне-

го по муниципальным об-

разованиям 

уровень 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 12.09.2012 № 999-ПП 

«Об утверждении методик, 

применяемых для расчета 

межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета 

местным бюджетам, и уста-

новлении критериев вырав-

нивания расчетной бюд-

жетной обеспеченности на 

2013 год и плановый пери-

од 2014 и 2015 годов»  

5 Задача 2 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области» 

6 Наличие порядка и усло-

вий предоставления иных 

межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муници-

пальных районов (город-

ских округов) на стимули-

рование муниципальных 

образований, расположен-

ных на территории Сверд-

ловской области 

да/нет да да да да да да да постановление Правитель-

ства Свердловской области 

о стимулировании муници-

пальных образований, рас-

положенных на территории 

Свердловской области  

7 Темп роста объема нало-

говых и неналоговых до-

ходов консолидированно-

го бюджета Свердловской 

области (в сопоставимых 

условиях) 

процентов 4,3 7,8 7,7 7,4 7,3 6,3 5,6 Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

8 Темп роста объема нало-

говых и неналоговых до-

ходов местных бюджетов 

(в сопоставимых услови-

ях)  

процентов 4,8 7,7 8,2 8,4 8,2 7,0 6,3 Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

9 Объем налоговых и нена-

логовых доходов консоли-

дированного бюджета 

Свердловской области 

млрд. руб-

лей 

197,6 213,1 229,5 246,4 264,2 280,8 296,7 Указ Президента Россий-

ской Федерации от 21 авгу-

ста 2012 года № 1199 «Об 

оценке эффективности дея-

тельности органов испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

осрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

10 Задача 3 «Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований, свя-

занных с особым режимом безопасного функционирования» 

11 Наличие порядка пред-

ставления местными ад-

министрациями закрытых 

административно- терри-

ториальных образований 

отчетов о расходах бюд-

жетов, источником финан-

сового обеспечения кото-

рых являются межбюд-

жетные трансферты, 

предоставленные из феде-

рального бюджета 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 постановление Правитель-

ства Российской Федерации 

от 18.04.2005 № 232 «Об 

утверждении Правил ком-

пенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь 

бюджетов закрытых адми-

нистративно-территориаль-

ных образований, связан-

ных с особым режимом 

безопасного функциониро-

вания» 

12 Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

13 Цель «Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» 

14 Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета» 

15 Соблюдение сроков раз-

работки проекта областно-

го бюджета, установлен-

ных Правительством 

Свердловской области  

да/нет да да да да да да да распоряжение Правитель-

ства Свердловской области 

о порядке и сроках состав-

ления проекта областного 

бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый 

период 

16 Формирование областного 

бюджета в программной 

структуре  

да/нет да да да да да да да Бюджетное послание Гу-

бернатора Свердловской 

области 

17 Задача 2 «Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» 

18 Исполнение прогноза 

налоговых и неналоговых 

доходов областного бюд-

жета  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет об исполнении об-

ластного бюджета 

19 Своевременное утвержде-

ние сводной бюджетной 

росписи областного бюд-

жета и доведение ассигно-

ваний и лимитов бюджет-

ных обязательств до глав-

ных распорядителей 

средств областного бюд-

жета 

срок до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; постанов-

ление Правительства 

Свердловской области от 

18.10.2010 № 1524-ПП «Об 

утверждении Положения о 

Министерстве финансов 

Свердловской области» 

(далее — ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП) 

20 Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению 

за счет средств областного 

бюджета 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

21 Осуществление внутрен-

него государственного 

финансового контроля в 

сфере бюджетных право-

отношений  

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

16 Мероприятие 2. Предоставление 

дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселе-

ний 

2 492 705,0 310 292,0 347 063,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 4 

17 Мероприятие 3. Предоставление 

дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских 

округов) 

28 391 999,0 3 857 350,0 3 953 694,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 

18 Мероприятие 4. Предоставление 

субвенций на осуществление гос-

ударственного полномочия 

Свердловской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюд-

жетам поселений за счет средств 

областного бюджета 

849 513,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 4 

19 Мероприятие 5. Предоставление 

субсидий на выравнивание обес-

печенности муниципальных рай-

онов (городских округов) по реа-

лизации ими их отдельных рас-

ходных обязательств 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 4 

20 Мероприятие 6. Расчет прогноза 

налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджетов муниципальных 

образований, используемых для 

определения размера финансовой 

помощи из областного бюджета 

на очередной финансовый год и 

плановый период, по единой ме-

тодике 

– – – – – – – – 6 

21 Мероприятие 7. Предоставление 

иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на 

стимулирование муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской обла-

сти 

1 505 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 6; 7; 8; 9 

22 Мероприятие 8. Предоставление 

дотаций бюджетам закрытых ад-

министративно-территориальных 

образований 

4 462 451,0 710 940,0 511 546,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 11 

22 Исполнение судебных ак-

тов по искам к Свердлов-

ской области о возмеще-

нии вреда, причиненного 

гражданину или юридиче-

скому лицу в результате 

незаконных действий 

(бездействия) государ-

ственных органов Сверд-

ловской области либо 

должностных лиц этих ор-

ганов, и о присуждении 

компенсации за наруше-

ние права на исполнение 

судебного акта в течение 

трех месяцев со дня по-

ступления исполнитель-

ных документов на испол-

нение 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

23 Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении областного и консолидированного 

бюджета» 

24 Соблюдение установлен-

ных законодательством 

сроков формирования и 

предоставления отчетно-

сти об исполнении об-

ластного и консолидиро-

ванного бюджета, форми-

руемой Министерством 

финансов Свердловской 

области 

да/нет да да да да да да да приказ Министерства фи-

нансов Российской Федера-

ции от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструк-

ции о порядке составления 

и представления годовой, 

квартальной и месячной от-

четности об исполнении 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции» 

25 Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» 

26 Доля проверенных глав-

ных распорядителей бюд-

жетных средств, в том 

числе по вопросам выпол-

нения государственных 

программ, а также соблю-

дения получателями бюд-

жетных кредитов, бюд-

жетных инвестиций и гос-

ударственных гарантий 

условий выделения, полу-

чения, целевого использо-

вания и возврата бюджет-

ных средств 

процентов 30 30 30 30 30 30 30 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

27 Количество проведенных 

проверок исполнения за-

конодательства в сфере 

закупок  

единиц 28 30 30 32 32 34 34 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

28 Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Свердловской области 

29 Степень качества управ-

ления финансами Сверд-

ловской области, опреде-

ляемая в соответствии с 

приказом Министерства 

финансов Российской Фе-

дерации 

степень  

качества 

управления 

региональ-

ными фи-

нансами 

II II I I I I I приказ Министерства фи-

нансов Российской Федера-

ции от 03.12.2010 № 552 «О 

Порядке осуществления 

мониторинга и оценки ка-

чества управления регио-

нальными финансами» 

30 Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом» 

31 Цель «Соблюдение ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» 

32 Задача 1 «Планирование и осуществление государственных заимствований исходя из размера дефицита областного бюджета и 

необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Свердловской области» 

33  Отношение объема заим-

ствований к сумме объема 

дефицита областного 

бюджета и объема, 

направленного на погаше-

ние долговых обязательств 

 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

34 Задача 2 «Учет долговых обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» 

35 Наличие документа, 

утверждающего порядок 

ведения долговой книги в 

соответствии с действую-

щим законодательством 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

36 Отношение объема госу-

дарственного долга 

Свердловской области по 

состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным, к общему годо-

вому объему доходов об-

ластного бюджета в от-

четном финансовом году 

(без учета безвозмездных 

поступлений) 

процентов 29,9 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; постанов-

ление Правительства Рос-

сийской Федерации от 

03.11.2012 № 1142 «О ме-

рах по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 21 августа 

2012 года  

№ 1199 «Об оценке эффек-

тивности деятельности ор-

ганов исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации» 

37 Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области, обеспечение размещения, 

обращения и погашения государственных облигаций Свердловской области» 

38 Отношение предельного 

объема расходов на об-

служивание государствен-

ного долга к объему рас-

ходов областного бюдже-

та, за исключением объема 

расходов, которые осу-

ществляются за счет суб-

венций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации 

процентов 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; 

Закон Свердловской обла-

сти от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 

годов» 

39 Объем выплат из бюджета 

сумм, связанных с несвое-

временным исполнением 

долговых обязательств  

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 закон Свердловской обла-

сти об исполнении област-

ного бюджета 

40 Обеспечение размещения, 

обращения и погашения 

государственных облига-

ций Свердловской области 

да/нет да да да да    заключенные государствен-

ные контракты, связанные с 

размещением облигацион-

ных займов Свердловской 

области 

41 Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

42 Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем» 

43 Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов» 

44 Доля муниципальных об-

разований, имеющих до-

ступ к информационному 

ресурсу для осуществле-

ния перехода к программ-

ному бюджету с использо-

ванием программного 

комплекса «ИСУФ» 

процентов 50 70 100 100 100 100 100 постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 26.10.2012 № 1194-ПП 

«О доработке и развитии 

программного комплекса 

«Информационная система 

управления финансами» 

(далее — ППСО от 

26.10.2012 № 1194-ПП); 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

45 Доля исполнительных ор-

ганов государственной 

власти Свердловской об-

ласти (ответственных ис-

полнителей государствен-

ных программ), применя-

ющих программный ком-

плекс «ИСУФ» для управ-

ления государственными 

программами, из общего 

количества исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти Сверд-

ловской области (ответ-

ственных исполнителей 

государственных про-

грамм), имеющих госу-

дарственные программы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.10.2012 

№ 1194-ПП; 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

46 Задача 2 «Автоматизация планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа и автоматизиро-

ванное решение сопутствующих задач бюджетного процесса» 

47 Число функциональных 

модулей программного 

комплекса «ИСУФ», ис-

пользуемых для автомати-

зации задач бюджетного 

процесса 

единиц 7 10 14 14 14 14 14 ППСО от 26.10.2012 

№ 1194-ПП; 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

48 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственны-

ми финансами Свердловской области до 2020 года» 

49 Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сро-

ками и задачами» 

50 Задача «Обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области по реализации государствен-

ной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

51 Уровень выполнения зна-

чений целевых показате-

лей государственный про-

граммы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации госу-

дарственной программы по 

установленной форме  

 

   Приложение № 2  

к государственной программе Свердлов-

ской области «Управление государствен-

ными финансами Свердловской области  

до 2020 года»  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года» 
 

№  
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия/источники расходов на фи-

нансирование 

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

Номер строки 
целевых пока-
зателей, на до-
стижение кото-
рых направле-
ны мероприя-

тия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

2 областной бюджет 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

3 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

4 Прочие нужды 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

5 областной бюджет 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

6 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

7 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ 

101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

9 областной бюджет 101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

10 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

11 3. Прочие нужды 
12 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

13 областной бюджет 101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

14 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0  

15 Мероприятие 1. Разработка ме-

тодик, применяемых для расчета 

дотаций, субвенций, субсидий 

– – – – – – – – 4 

43 Мероприятие 12. Проведение 

мониторинга качества финансо-

вого менеджмента в соответствии 

с Порядком проведения монито-

ринга качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 

средств областного бюджета, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Свердловской 

области от 20.09.2012 № 1837-РП 

– – – – – – – – 29 

44 Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом» 

45 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

3, В ТОМ ЧИСЛЕ 

40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

46 областной бюджет 40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

 – – – – – – – х 

47 3. Прочие нужды 

48 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

49 областной бюджет 40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

50 Мероприятие 1. Подготовка 

программы государственных за-

имствований Свердловской обла-

сти* 

        33 

51 Мероприятие 2. Подготовка 

программы государственных га-

рантий Свердловской области 

 – – – – – – – 36 

52 Мероприятие 3. Ведение долго-

вой книги в соответствии с 

утвержденным порядком 

 – – – – – – – 35 

53 Мероприятие 4. Исполнение 

обязательств по обслуживанию 

государственного долга Сверд-

ловской области в соответствии с 

программой государственных 

заимствований Свердловской 

области и заключенными кон-

трактами (соглашениями)** 

40 781 275,9 3 413 583,3 4 549 431,1 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 38 

54 Мероприятие 5. Подготовка до-

кументов для осуществления вы-

плат по обязательствам в соот-

ветствии с заключенными кон-

трактами (соглашениями) 

– – – – – – – – 38 

55 Мероприятие 6. Соблюдение 

сроков исполнения обязательств 

– – – – – – – – 39 

56 Мероприятие 7. Выплата агент-

ских комиссий и вознаграждений 

в соответствии с программой 

государственных заимствований 

Свердловской области и заклю-

ченными контрактами (соглаше-

ниями)*** 

2 227,9 575,3 575,3 1 048,9 28,4 – – – 40 

57 Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4, В ТОМ ЧИСЛЕ 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

59 областной бюджет 536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

60 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

– – – – – – – – х 

61 3. Прочие нужды 

62 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

63 областной бюджет 536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

64 Мероприятие 1. Доработка, раз-

витие и сопровождение про-

граммного комплекса «Информа-

ционная система управления фи-

нансами» 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 44; 45; 47 

65 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердлов-

ской области до 2020 года» 

66 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5, В ТОМ ЧИСЛЕ 

3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

67 областной бюджет 3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

68 3. Прочие нужды 

69 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

70 областной бюджет 3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

71 Мероприятие 1. Обеспечение 

деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) 

2 945 371,7 374 370,0 413 016,2 431 597,1 431 597,1 431 597,1 431 597,1 431 597,1 51 

72 Мероприятие 2. Управление 

информационными технология-

ми, создание и техническое со-

провождение информационно-

коммуникационной инфраструк-

туры в сфере реализации госу-

дарственной программы 

407 362,5 67 273,5 55 199,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 51 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период 
реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области;
***мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области 
в период реализации программы и (или) наличии заключенных соглашений.

 
Приложение № 3 
к государственной программе Свердлов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими  
их отдельных расходных обязательств 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области».



7 Среда, 30 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)

(Окончание. Начало на 4—6-й стр.).
3. Субсидии предоставляются на выравнивание обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств.

4. Министерство финансов Свердловской области осуществляет 
функции главного распорядителя средств областного бюджета по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы (го-
родские округа), соответствующие следующим критериям:

1) уровень бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа) не выше критерия выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
установленного законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период;

2) прогноз поступлений доходов муниципального района (городского 
округа) с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, муниципальных районов (городских округов) ниже их оценки 
расходных полномочий по вопросам местного значения.

6. Размер объема бюджетных ассигнований по предоставлению суб-
сидий рассчитывается по формуле:

БАсвоб(i) = ∑ С j, где

БАсвоб(i) — объем бюджетного ассигнования по предоставлению 
субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств в i-ом году;∑ С j — суммарный объем бюджетных ассигнований по предоставле-
нию субсидий j -му муниципальному району (городскому округу);

j — соответствующий муниципальный район (городской округ);
i — соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му 

муниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле:

С j = (ОРП j – (ПД j + Двп k + Двмр(го) j)) * (К1 j * К2 j * К3 j), где

С j — объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий 
j-му муниципальному району (городскому округу);

ОРП j —  – суммарная оценка полномочий по вопросам местного 
значения j-го муниципального района (городского округа);

ПД j — прогноз налоговых и неналоговых доходов на очередной фи-
нансовый год j-го муниципального района (городского округа);

Двп k — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
k-го поселения на очередной финансовый год;

Двмр(го) j — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) на 
очередной финансовый год.

7. Распределение субсидий между муниципальными районами (го-
родскими округами) утверждается законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

8. Министерство финансов Свердловской области обеспечивает еже-
месячно перечисление субсидий в полном объеме в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) при соблюдении ими следующих 
условий:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, уста-
новленных Правительством Свердловской области;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по зара-
ботной плате работников муниципальных учреждений и начислениям на 
каждое первое число месяца, следующего за отчетным.

9. В случае невыполнения условий, установленных пунктом 8 настоя-
щего порядка, субсидии предоставляются с применением коэффициентов 
корректировки:

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие — соблюдение нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98 с учетом при-
менения ограничения, указанного в части второй настоящего пункта, а 
также условия, указанного в части третьей настоящего пункта;

2) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие — отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате работников муниципальных учреждений и начислениям 
на каждое первое число месяца, следующего за отчетным, коэффициент 
корректировки объема субсидий равен 0,95;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняю-
щих все вышеуказанные условия, коэффициент корректировки объема 
субсидий равен 0,93.

Сумма снижения объема субсидий, полученная в результате примене-
ния коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, не может быть больше объема превышения расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, запланированных в бюджете 
соответствующего муниципального района (городского округа), над 
нормативами формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета соответствующего муниципального района (городского 
округа) за отчетный финансовый год (за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (далее — фактически полученные налоговые и 
неналоговые доходы) превысили налоговые и неналоговые доходы соот-
ветствующего муниципального района (городского округа), рассчитанные 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам (далее — расчетные 
налоговые и неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, 
выделенной соответствующему муниципальному району (городскому 
округу), полученная в результате применения коэффициента, равного 
0,98, а также в результате применения коэффициента, равного 0,93, 
уменьшается в размере, равном 10 процентам от объема превышения 
фактически полученных налоговых и неналоговых доходов над расчет-
ными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 10 процентов 
от норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке Министерству финансов 
Свердловской области.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) условий предоставления субсидий Правительство Свердлов-
ской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 
между муниципальными районами (городскими округами).

Приложение № 4 
к государственной программе Сверд-
ловской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления в текущем 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз-
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с ведомственной 
структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муници-
пальных районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является увеличение поступлений на территориях соответствующих му-
ниципальных районов (городских округов) доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в отчетном году по сравнению с объемом поступлений 
этих налогов в году, предшествующем отчетному, поступление в отчет-
ном году в областной бюджет административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями муниципальных образований, а также 

снижение в отчетном году кредиторской задолженности казенных учреж-
дений по оплате коммунальных услуг и привлечение частных инвестиций 
в основной капитал на территориях этих муниципальных образований.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го района (городского округа) определяется Министерством финансов 
Свердловской области по формуле:

МТ i = Стим аш i + Стим об i + Стим мб i, где 

МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов;
Стим аш i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа) в объ-
еме сумм административных штрафов, поступивших в областной бюджет 
за отчетный год в результате деятельности административной комиссии 
(по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской об-
ласти за отчетный год);

Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в отчетном 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 
году, предшествующем отчетному, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*(МТ з – Стим аш i)) * (Поб i / ∑Поб i), где

МТ з — объем иных межбюджетных трансфертов, установленный за-
коном об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;

Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций с 
территории муниципального района (городского округа) в отчетном году 
по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, предшествую-
щем отчетному, определяется по формуле:

Поб i = ((Фобпр i ог – Фобпр i пг * Кпр) +  
(Фобнио i ог – Фобнио i пг* Книо)) * Ккз * Кин, где

Фобпр i ог — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в отчетном году (по данным годового отчета об ис-
полнении бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фобпр i пг — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в году, предшествующем отчетному (по данным 
годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, 
предшествующий отчетному) без учета зачтенных переплат по данному 
налогу (по информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области); 

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на прибыль организаций в областной 
бюджет в отчетном году к фактическому поступлению данного налога в 
областной бюджет (без учета зачтенных переплат) в году, предшеству-
ющем отчетному;

Фобнио i ог — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в отчетном году (по данным годового отчета об ис-
полнении бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фобнио i пг — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального рай-
она (городского округа) в году, предшествующем отчетному (по данным 
годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, 
предшествующий отчетному); 

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество организаций в областной 
бюджет в отчетном году к фактическому поступлению данного налога в 
областной бюджет в году, предшествующем отчетному;

Ккз — коэффициент изменения кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг казенными учреждениями (по данным годо-
вых отчетов об исполнении бюджетов за предшествующий отчетному и 
отчетный годы, представляемых финансовыми органами муниципальных 
образований в Свердловской области в Министерство финансов Сверд-
ловской области в порядке, установленном приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»):

0,95 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в отчетном году увели-
чилась по сравнению с размером этой задолженности в году, предше-
ствующем отчетному; 

1,0 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в отчетном году снизилась 
(не изменилась) по сравнению с размером этой задолженности в году, 
предшествующем отчетному;

Кин — коэффициент привлечения частных инвестиций в основной 
капитал на территориях муниципальных районов (городских округов) (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области):

1,1 — если объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) на одного жителя муниципального района (город-
ского округа) за три года (отчетный год и два года, предшествующих 
отчетному) выше среднего значения по муниципальным образованиям в 
Свердловской области;

1,0 — если объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) на одного жителя муниципального района (город-
ского округа) за три года (отчетный год и два года, предшествующих 
отчетному) ниже или равен среднему значению по муниципальным об-
разованиям в Свердловской области;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
отчетном году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, 
предшествующем отчетному, с территорий всех муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти.

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов местного бюджета от зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц в отчетном году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, 
предшествующем отчетному, определяется по формуле:

Стим мб i = (0,3* (МТ з - Стим аш i )) * (Пмб i / ∑Пмб i), где

Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального района (городского округа) в отчетном году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, предшествующем 
отчетному, определяется по формуле:

Пмб i = (((Фмбзн i ог – Фмбзн i пг * Кзн) * Кстзн)+ 
(Фмбнифл i ог –Фмбнифл i пг * Книфл)) * Ккз * Кин, где

Фмбзн i ог — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 
отчетном году (по данным годового отчета об исполнении бюджета 
Свердловской области за отчетный год);

Фмбзн i пг — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в году, 
предшествующем отчетному (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за год, предшествующий отчетному); 

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от земельного налога, рассчитанный как отношение 
поступления земельного налога в местный бюджет в отчетном году к 
фактическому поступлению данного налога в местный бюджет в году, 
предшествующем отчетному;

Кстзн — коэффициент, учитывающий ставку земельного налога, 
установленную нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для органов государственной власти и 
(или) бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 
(далее — ставка налога):

0,5 — если на отчетный год установлены максимальные ставки зе-
мельного налога, предусмотренные статьей 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — статья 394 Кодекса);

1,0 — если на отчетный год установлены ставки ниже, чем ставки 
земельного налога, предусмотренные статьей 394 Кодекса;

Фмбнифл i ог — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество фи-
зических лиц в отчетном году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фмбнифл i пг — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в году, предшествующем отчетному (по данным годового 
отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, предше-
ствующий отчетному); 

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц, рассчитан-
ный как отношение поступления налога на имущество физических лиц в 
местный бюджет в текущем году к фактическому поступлению данного 
налога в местный бюджет в году, предшествующем отчетному;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в отчетном 
году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, пред-
шествующем отчетному, с территорий всех муниципальных районов 
(городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муници-
пальными районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской 
области до 01 июля текущего финансового года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1302-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве общего  
и профессионального образования Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 52 Устава Свердловской области, областными законами от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» и от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 23.04.2012 
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и в целях обе-
спечения реализации полномочий в сфере образования на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 № 186-ПП, от 25.01.2010 № 71-ПП, от 04.05.2010 № 705-ПП, 
от 25.01.2011 № 37-ПП, от 02.03.2011 № 176-ПП, от 22.03.2011 № 279-
ПП, от 19.04.2011 № 429-ПП, от 12.12.2011 № 1683-ПП, от 12.09.2012 
№ 982-ПП, от 26.09.2012 № 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП и от 
16.07.2013 № 907-ПП. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 45–46 пункта 9 Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают 
в силу с 01 января 2014 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1302-ПП
«Об утверждении Положения 
о Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (далее — Министерство) является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, обе-
спечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-
ного, дополнительного образования в рамках своих полномочий, а также 
осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
переданным для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (далее — сфера образования).

2. Министерство создано на основании указов Губернатора Свердлов-
ской области от 23.07.1998 № 320 «О структуре исполнительной власти 
Свердловской области», от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области» и является правопреемником Департамента 
образования Свердловской области, Главного управления народного 
образования (постановление главы администрации Свердловской обла-
сти от 20.03.1992 № 63), отдела народного образования облисполкома 
и главного управления профессионально-технического образования 
(решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 10.10.1988 № 387).

Министерству переходят полномочия, делегированные Департаменту 
образования Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федеральными 
и областными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правитель-
ства Свердловской области, иными правовыми актами и настоящим 
положением.

4. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя 
в отношении следующих государственных организаций Свердловской 
области:

1) государственные образовательные организации Свердловской 
области:

государственные общеобразовательные организации Свердловской 
области:

специальные учебно-воспитательные учреждения Свердловской об-
ласти открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующих специального педагогического подхода; 

общеобразовательные организации Свердловской области при ис-
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы;

отдельные организации Свердловской области, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

государственные общеобразовательные организации Свердловской 
области со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадет-
ский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»;

государственные профессиональные образовательные организации 
Свердловской области (государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»);

государственные организации дополнительного образования Сверд-
ловской области (государственное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи»);

государственные организации дополнительного профессионального 
образования Свердловской области;

2) организации, осуществляющие обучение, а именно осуществляющие 
образовательную деятельность научные организации, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица 
(государственное автономное учреждение Свердловской области «Сана-
торий-профилакторий «Юбилейный», государственное образовательное 
учреждение Свердловской области дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала»);

3) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области».

5. Министерство взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, ведомственными органами управления образованием, фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования, иными органами испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
расположенными на территории Свердловской области, федеральны-
ми образовательными организациями среднего профессионального и 
высшего образования, частными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Свердловской области.

6. Министерство взаимодействует с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования при проведении единого государственного экзамена.

7. Министерство является юридическим лицом, главным администрато-
ром областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств, 
имеет лицевые счета в органах казначейства, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, 
а также соответствующие печати, штампы и бланки.

Место нахождения Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 33.

8. Министерство самостоятельно представляет себя в федеральных 
органах исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, федеральном государственном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору 
в сфере образования, коммерческих и некоммерческих организациях, а 
также в пределах своих полномочий в ведомственных органах управления 
образованием, государственных органах управления образованием субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченных органах исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образо-
вания субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных 
на территории Свердловской области, органах управления образованием 
зарубежных стран. На уровне законодательной (представительной) власти 
Свердловской области, в том числе и в различных постоянных комиссиях, 
Министерство представляет себя и участвует в их работе по поручению 
Председателя Правительства Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

9. К полномочиям Министерства относятся:
1) организация и обеспечение осуществления мониторинга в системе 

образования на уровне Свердловской области;
2) осуществление взаимодействия в сфере образования с междуна-

родными организациями, иностранными государственными органами, а 
также иностранными неправительственными организациями в пределах 
своей компетенции в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) создание государственных экзаменационных комиссий для про-
ведения на территории Свердловской области государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования; 

4) обеспечение проведения на территории Свердловской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;

5) установление иных, помимо единого государственного экзамена, 
форм проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку 
из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 
России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
для прохождения государственной итоговой аттестации; 

6) установление порядка проведения государственной итоговой 
аттестации иных форм, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего по-
ложения, по образовательным программам среднего общего образования 
для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 
народов Российской Федерации и литературу народов России на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Феде-
рации и литературе народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации для прохождения государственной 
итоговой аттестации;

7) организация предоставления общего образования в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области;

8) принятие участия в отборе организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке, которые до-
пускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

9) принятие участия в экспертизе учебников, включаемых в федераль-
ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

10) заключение договоров о целевом приеме с организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, расположенными на территории 
Свердловской области; 

11) заключение договоров о целевом обучении;
12) разработка и утверждение административных регламентов ис-

полнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в сфере образования;

13) формирование и размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для нужд Министерства;

14) осуществление подготовки ежегодного доклада о состоянии си-
стемы образования в Свердловской области;

15) создание, формирование и ведение государственных информа-
ционных систем, в том числе государственных информационных систем, 
предусмотренных федеральным законом в целях информационного 
обеспечения управления в системе образования и государственной ре-
гламентации образовательной деятельности;

16) организация в общеобразовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями получения обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и при-
обретения обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 
также подготовки обучающихся — граждан мужского пола, не прошедших 
военной службы, по основам военной службы;

17) организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций;

18) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих 
специальными педагогическими подходами и методами обучения и вос-
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и со-
действие привлечению таких работников в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

19) формирование аттестационных комиссий, осуществляющих про-
ведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении Свердловской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

20) организация и проведение в подведомственных образовательных 
организациях олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

21) организация защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках компетенции Министерства;

22) организация предоставления психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

23) организация получения образования несовершеннолетними в 
Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным поведением;

24) обеспечение получения профессионального обучения обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования;

25) разработка и внедрение в практику работы образовательных орга-
низаций программ и методик осуществления профилактики наркомании 
и токсикомании;

(Окончание на 8-й стр.).
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26) организация обучения специалистов образовательных организа-
ций средствам и методам профилактики наркомании и токсикомании;

27) разработка и проведение мероприятий по антинаркотической 
пропаганде;

28) мониторинг наркоситуации в образовательных организациях 
Свердловской области в рамках компетенции Министерства; 

29) организация работы по обеспечению комплексной безопасности 
подведомственных образовательных организаций, их антитеррористи-
ческой защищенности;

30) осуществление полномочий в области мобилизационной под-
готовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 
26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»;

31) организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учеб-
ников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ;

32) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, приня-
тие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством срок;

33) формирование государственных заданий на оказание госу-
дарственных образовательных услуг, предоставляемых физическим 
и (или) юридическим лицам в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета;

34) организация деятельности Министерства и подведомственных 
образовательных организаций по вопросам гражданской обороны и 
защиты населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

35) организация выплаты стипендии Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
а также стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся 
в аспирантуре учреждений высшего образования, академических ин-
ститутов Уральского отделения Российской академии наук, студентам,  
обучающимся по программам среднего профессионального или высше-
го образования в соответствии с положением о стипендиях Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального профессионального об-
разования на основании указа Губернатора Свердловской области от 
04.08.2008 № 867-УГ;

36) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

37) согласование создания на территории Свердловской области фи-
лиалов государственных образовательных организаций, находящихся 
в ведении других субъектов Российской Федерации; 

38) принятие участия в экспертизе примерных основных общеоб-
разовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части 
учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей 
Свердловской области);

39) создание учебно-методических объединений в системе образо-
вания, утверждение положений об их деятельности;

40) установление порядка проведения оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации государственной об-
разовательной организации Свердловской области, подведомственной 
Министерству, муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений;

41) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении на территории Свердловской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего или среднего общего образования;

42) ежегодная публикация и размещение на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
итоговых (годовых) отчетов, содержащих анализ состояния и перспектив 
развития образования на территории Свердловской области; 

43) создание в пределах своей компетенции условий для реализации 
инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 
результатов в практику;

44) организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся 
(за исключением организации отдыха обучающихся в каникулярное 
время);

45) обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях осуществляется посредством предоставления местным бюджетам 
из областного бюджета субвенций, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 
законом Свердловской области;

46) обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, осуществляется посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям из 
областного бюджета субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными законом Свердловской области;

47) разработка и реализация государственных программ Свердлов-
ской области в сфере образования и иных программ развития образо-
вания Свердловской области;

48) осуществление других полномочий в сфере образования в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Свердловской области и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области.

10. По отношению к государственным организациям Свердловской 
области, подведомственным Министерству, Министерство дополни-
тельно осуществляет:

1) координацию деятельности государственных организаций Сверд-
ловской области;

2) организацию предоставления среднего профессионального об-
разования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного среднего профес-
сионального образования;

3) организацию предоставления дополнительного образования де-
тей в государственных образовательных организациях Свердловской 
области;

4) организацию предоставления дополнительного профессиональ-
ного образования в государственных образовательных организациях 
Свердловской области;

5) организацию обеспечения государственных образовательных 
организаций Свердловской области, по отношению к которым Мини-
стерство осуществляет функции и полномочия учредителя, учебниками 
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

6) функции и полномочия учредителя, за исключением полномочий 
по назначению руководителей организаций и освобождению их от долж-
ности, назначению членов наблюдательного совета государственных 
автономных учреждений Свердловской области и досрочному пре-
кращению их полномочий;

7) функции главного распорядителя бюджетных средств и админи-
стратора доходов областного бюджета;

8) контроль за использованием бюджетных средств;
9) обеспечение контроля за соблюдением получателями (государ-

ственными организациями Свердловской области) субвенций, межбюд-
жетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении;

10) ведомственный финансовый контроль в сфере образования;
11) установление нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования государственными образовательными ор-
ганизациями Свердловской области;

12) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных орга-
низациях Свердловской области; 

13) комплектование государственных организаций Свердловской 
области, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-вос-
питательных учреждений Свердловской области открытого и закры-
того типов для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода, оздоровительных 
образовательных организаций Свердловской области санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных 
организаций Свердловской области для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи, структур-
ных подразделений государственных образовательных организаций 
Свердловской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с уставами государственных 
организаций Свердловской области;

14) определение объема и структуры приема обучающихся и 
установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
в подведомственные государственные образовательные организации 
профессионального образования за счет средств областного бюджета;

15) утверждение уставов подведомственных государственных бюд-
жетных, казенных учреждений;

16) участие в подборе кадров, внесение предложений Правительству 
Свердловской области по назначению и освобождению от должности 
руководителей государственных организаций Свердловской области;

17) заключение трудовых договоров с руководителями государствен-
ных организаций Свердловской области, внесение в них изменений и 
расторжение трудовых договоров, контроль за выполнением условий 
трудового договора с руководителями государственных организаций 
Свердловской области;

18) контроль за содержанием и использованием объектов государ-
ственной собственности, закрепленной в установленном законодатель-
ством порядке на праве оперативного управления за подведомственны-
ми государственными организациями Свердловской области;

19) направление Правительству Свердловской области предложе-
ний о создании, реорганизации и (или) ликвидации государственных 
организаций Свердловской области, направление органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, предложений о создании, реорганизации 
и (или) ликвидации муниципальных образовательных организаций; 

20) контроль за использованием лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов;

21) обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) в другие государственные об-
разовательные организации Свердловской области соответствующего 
типа в случае прекращения деятельности общеобразовательной орга-
низации, имеющей государственную аккредитацию, а также в случае 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения образовательной 
организации государственной аккредитации, истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации;

22) обеспечение перевода обучающихся в другие государственные 
образовательные организации Свердловской области соответству-
ющего типа в случае прекращения деятельности профессиональной 
образовательной организации, а также в случае аннулирования соот-
ветствующей лицензии, лишения профессиональной образовательной 
организации государственной аккредитации, истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации;

23) организацию работы с государственными образовательными 
организациями Свердловской области по реализации законодательства 
об альтернативной гражданской службе в пределах своих полномочий;

24) организационно-методическое руководство деятельностью госу-
дарственных организаций Свердловской области в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании;

25) определение показателей эффективности деятельности госу-
дарственных организаций Свердловской области, подведомственных 
Министерству;

26) разработку и реализацию региональных программ развития 
образования с учетом региональных социально-экономических, эко-
логических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
Свердловской области;

27) установление порядка и сроков проведения аттестации канди-
датов на должность руководителей и руководителей государственных 
образовательных организаций Свердловской области.

11. Министерство осуществляет следующие полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, переданные для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области (за исключением 
образовательных организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 
6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
на территории Свердловской области;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Сверд-
ловской области (за исключением образовательных организаций, ука-
занных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

3) государственную аккредитацию образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области (за исключением образовательных 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также организует проведение государственной аккре-
дитации образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и имеющей расположенные в других 
субъектах Российской Федерации филиалы, в таких филиалах, во 
взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалифи-
кации.

12. В соответствии с законодательством Российской Федерации Ми-
нистерство представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования:

1) ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных субвен-
ций, о достижении целевых прогнозных показателей;

2) необходимое количество экземпляров нормативных правовых 
актов, принимаемых органами государственной власти Свердловской 
области по вопросам переданных полномочий;

3) информацию (в том числе базы данных), необходимую для фор-
мирования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля 
и надзора в сфере образования;

4) сведения о государственной аккредитации образовательной 
деятельности путем внесения этих сведений в государственную инфор-
мационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам»; 

5) сведения о проставленных Министерством апостилях на доку-
ментах об образовании и (или) о квалификации путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 
(или) о квалификации»;

6) сведения о мероприятиях по государственному надзору (кон-
тролю) в сфере образования для внесения в государственную инфор-
мационную систему государственного надзора в сфере образования;

7) иные документы и информацию, необходимые для контроля и над-
зора за полнотой и качеством осуществления органами государственной 
власти Свердловской области переданных полномочий.

13. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Министерство обеспечивает:

1) осуществление аккредитации граждан и организаций, привлека-
емых Министерством в качестве экспертов, экспертных организаций к 
проведению мероприятий по контролю (надзору) при проведении про-
верок организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

2) ведение реестра выданных свидетельств об аккредитации в каче-
стве эксперта, экспертной организации, привлекаемых Министерством 
к проведению мероприятий по контролю (надзору), и размещение его 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

3) осуществление аккредитации экспертов и экспертных организаций 
для проведения аккредитационной экспертизы и ведение на электрон-
ных носителях реестра экспертов и экспертных организаций, а также 
размещение его на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) размещение информации о проведении аккредитационной 
экспертизы, в том числе заключения, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы, на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) формирование и ведение лицензионного дела соискателя лицен-
зии и (или) лицензиата;

6) ведение открытого и общедоступного государственного инфор-
мационного ресурса, содержащего сведения из реестра лицензий на 
ведение образовательной деятельности, выданных Министерством, из 

положений о лицензировании образовательной деятельности, техни-
ческих регламентов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих обязательные требования к лицензиро-
ванию образовательной деятельности (за исключением случаев, если 
в интересах сохранения государственной или служебной тайны сво-
бодный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничен).

14. Должностные лица Министерства, перечень которых утвержда-
ется постановлением Правительства Свердловской области, уполномо-
чены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.57, частями 2–4 статьи 14.1, частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 
19.26, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

15. В целях исполнения возложенных на него полномочий Министер-
ство выполняет следующие функции:

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Феде-
рации и Свердловской области в сфере образования;

2) осуществляет мониторинг реализации государственных программ 
Свердловской области и иных программных документов;

3) осуществляет прогнозирование развития сети образовательных 
организаций;

4) развивает межрегиональное и международное сотрудничество в 
сфере образования;

5) получает от органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования, расположенных на территории 
Свердловской области, территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области необходимую инфор-
мацию, характеризующую реализацию и соблюдение законодательства 
в сфере образования и выполнение программ развития образования на 
территории Свердловской области, анализ поступающей информации;

6) организует работу по взаимодействию исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по развитию сети дошкольных образовательных организаций в 
Свердловской области;

7) организует ежеквартальный сбор информации и анализ использо-
вания органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета, необходимых для реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования, включая оплату 
труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением коммунальных 
расходов), и других субвенций, выделение которых предусмотрено 
федеральным и областным законодательством;

8) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 
области, педагогических работников муниципальных и частных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области;

9) принимает участие в деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области 
в пределах компетенции;

10) организует работу по профилактике травматизма и гибели несо-
вершеннолетних в Свердловской области;

11) издает правовые акты – приказы общего значения в пределах 
своих полномочий в случаях, прямо предусмотренных федеральными 
законами;

12) организует и обеспечивает функционирование областной си-
стемы управления охраной труда на отраслевом уровне, оказывает 
методическую и организационную помощь службам охраны труда, 
образовательным организациям в обеспечении охраны труда во 
взаимодействии с Департаментом по труду и занятости населения по 
Свердловской области;

13) организует и обеспечивает в Министерстве проведение конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы и включение государственных гражданских служащих в кадро-
вый резерв, проведение квалификационных экзаменов государственных 
гражданских служащих, аттестацию государственных гражданских слу-
жащих, создание комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов;

14) проводит внутреннюю антикоррупционную экспертизу правовых 
актов (проектов правовых актов) Министерства;

15) принимает участие в реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» и приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в пределах компетенции;

16) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области, обеспечивает выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные образователь-
ные организации или муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области;

17) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц;

18) организует работу по созданию системы технической защиты 
информации в Министерстве и государственных образовательных 
организациях, подведомственных Министерству.

16. Министерству для осуществления возложенных на него полно-
мочий и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области и других 
правовых актов Свердловской области в сфере образования;

2) вносить предложения Правительству Свердловской области по 
направлениям (задачам) развития системы образования Свердловской 
области в соответствии с государственной политикой в сфере образова-
ния и программами социально-экономического развития Свердловской 
области;

3) вносить предложения Правительству Свердловской области 
по планированию развития сети государственных образовательных 
организаций Свердловской области, организаций, осуществляющих 
обучение, а именно осуществляющих образовательную деятельность 
научные организации, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организаций, осуществляющих лечение, оз-
доровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, и иных юридических лиц в соответствии с тенденциями и 
задачами социально-экономического развития Свердловской области;

4) вносить предложения Правительству Свердловской области по 
выделению из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на 
нужды развития системы образования в Свердловской области;

5) вносить в органы государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора предложения об изменении требований к условиям 
воспитания и обучения, установленных в соответствующих санитарно-
эпидемиологических правилах и нормах;

6) осуществлять подготовку предложений по формированию об-
ластного бюджета в части финансирования системы образования 
Свердловской области, участию Свердловской области в федеральных 
государственных программах;

7) представлять в порядке, предусмотренном законодательством 
Свердловской области, работников Министерства к награждению 
наградами Министерства, высших органов государственной власти 
Свердловской области;

представлять в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством, работников Министерства к награждению ведомственными 
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации 
и государственными наградами Российской Федерации;

8) заключать в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете, договоры на приобретение товаров, выполнение работ или 
оказание услуг по хозяйственному содержанию Министерства, на вы-
полнение научно-исследовательских работ, на выполнение информа-
ционно-вычислительных работ;

9) выступать стороной в судах общей юрисдикции, арбитражном суде 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

10) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях и обучающихся в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, а также предоставление государственной 
поддержки дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

17. Имущество Министерства является собственностью Свердлов-
ской области.

18. За Министерством в установленном действующим законода-
тельством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области, на праве опера-
тивного управления. В отношении указанного имущества Министерство 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соот-
ветствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
положении, и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения. 

19. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко-

торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области принято решение о его закреплении за Министерством, 
возникает у Министерства с момента передачи имущества или с момента, 
указанного в решении.

20. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закре-
пленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

21. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
положением.

22. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами.

23. Предельная численность Министерства и размер ассигнований 
на его содержание утверждаются постановлением Правительства 
Свердловской области.

Расходы на содержание Министерства производятся за счет средств 
областного бюджета на основании закона Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

24. Министерство возглавляет Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

25. Министр осуществляет оперативное руководство Министерством 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Министерство задач.

26. Министр имеет Первого заместителя министра и заместителей 
министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области.

27. Министр:
1) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам образования;

2) организует разработку и представляет Правительству Сверд-
ловской области проекты государственных программ Свердловской 
области по развитию образования;

3) распределяет обязанности и устанавливает степень ответственно-
сти заместителей министра, руководителей структурных подразделений 
Министерства и руководителей образовательных и иных организаций, 
подведомственных Министерству;

4) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства, 
подведомственными образовательными и иными организациями; кон-
тролирует их исполнение, в необходимых случаях совместно с руко-
водителями других исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области издает приказы;

5) представляет структуру Министерства для утверждения Правитель-
ством Свердловской области по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, утверждает штатное расписание Ми-
нистерства, положения о структурных подразделениях Министерства, 
служебный распорядок Министерства, определяет основные направле-
ния деятельности структур, их программы и планы;

6) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства, заключает служебные контракты в письменной форме с 
гражданином или гражданским служащим;

7) утверждает уставы подведомственных Министерству государствен-
ных бюджетных, казенных учреждений;

8) заключает трудовые договоры с руководителями образовательных 
организаций Свердловской области, подведомственных Министерству;

9) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, уста-
новленных Правительством Свердловской области, предельной штатной 
численности работников и фонда по должностным окладам в месяц и 
утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований 
на содержание и обеспечение деятельности аппарата Министерства;

10) обеспечивает координацию и преемственность в работе долж-
ностных лиц и структурных подразделений Министерства, территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и руководителей образовательных организаций, находящихся 
в ведении Министерства;

11) осуществляет при необходимости делегирование отдельных 
предоставленных ему полномочий подчиненным должностным лицам;

12) осуществляет контроль за деятельностью Первого заместителя 
министра и вверенных ему подразделений путем получения оператив-
ной информации, плановых и контрольных отчетов заместителей и 
руководителей структурных подразделений Министерства, плановых 
и оперативных собеседований со специалистами структурных подраз-
делений Министерства, общих совещаний, непосредственных контактов 
с руководителями образовательных организаций, руководителями ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, расположенных на территории Свердловской области, 
коллективами педагогов, обучающимися и родителями;

13) обеспечивает целенаправленную подготовку работников Мини-
стерства, их профессиональную переподготовку, повышение квалифи-
кации и аттестацию;

14) возглавляет совет по стипендиям Губернатора Свердловской 
области, проводит заседания совета, представляет Губернатору Сверд-
ловской области списки стипендиатов, контролирует организацию 
вручения стипендии студентам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования;

15) принимает окончательные решения по вопросам проведения 
общеобластных мероприятий Министерства, организаций, находящихся 
в ведении Министерства;

16) подписывает документы Министерства, направляемые Губерна-
тору Свердловской области, в Правительство Свердловской области, 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, федеральный государ-
ственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
и надзор в сфере образования, ведомственные органы управления 
образованием, государственные органы управления образованием субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере образования 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, расположенные на 
территории Свердловской области;

17) осуществляет текущую организационную деятельность в преде-
лах своих полномочий:

прием граждан по личным вопросам;
планирование деятельности Министерства;
работа с общественными организациями и средствами массовой 

информации по вопросам образования;
представление к награждению и поощрению работников образова-

ния наградами различного уровня;
редакционно-издательская деятельность;
18) имеет другие права в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области.
28. Работники Министерства, за исключением работающих на долж-

ностях, включаемых в штатное расписание для технического обеспе-
чения деятельности Министерства, являются государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, на них распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, установленны-
ми федеральным и областным законодательством о государственной 
гражданской службе.

29. В Министерстве образуется коллегия как совещательный орган. 
В состав коллегии входят министр (председатель коллегии) и замести-
тели министра по должности, руководители ведущих подразделений 
Министерства, представители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, расположенных 
на территории Свердловской области, образовательных организаций, 
ученые, специалисты, общественные деятели.

Члены коллегии (кроме лиц, входящих в ее состав по должности) 
утверждаются распоряжением Правительства Свердловской области 
по представлению министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные к 
компетенции Министерства. Решения коллегии носят рекомендательный 
характер для министра, руководителей образовательных организаций 
и органов управления образованием на территории Свердловской 
области.

Работа коллегии осуществляется по утвержденному ею регламенту.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

30. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер-
натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

31. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу-
бернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

32. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение 
Министерства, и его ликвидация осуществляются только после внесе-
ния в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительной власти Свердловской области. 

(Окончание. Начало на 7-й стр.).



V Среда, 30 октября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1313-ПП

г. Екатеринбург

О Региональном Фонде содействия капитальному  
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» и 
Указом Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 444-УГ «О 
создании Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Региональный Фонд содействия капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
2. Утвердить Устав Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти (прилагается).

3. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов) исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) в срок до 15 ноября 2013 года:

1) обеспечить государственную регистрацию Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области;

2) осуществить иные юридически значимые действия по созданию Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) до 01 декабря 2013 года внести в установленном законодательством 
порядке в виде добровольного имущественного взноса в имущество Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области 10 тыс. рублей;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1313-ПП
«О Региональном Фонде содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области»

УСТАВ
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области

г. Екатеринбург
2013

Глава 1. Общие положения
1. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах Свердловской области (далее — Фонд) 
является некоммерческой организацией, созданной в целях формирования 
региональной системы капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов Свердловской области (далее — МКД), и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и настоящим уставом.

2. Фонд создан на основании Указа Губернатора Свердловской области 
от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области». 

3. Фонд является юридическим лицом, созданным в организационно-
правовой форме фонда, с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеет 
в собственности имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуще-
ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, арбитражном и третейском судах.

4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
5. Свердловская область несет субсидиарную ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение Фондом обязательств перед 
собственниками помещений в многоквартирных домах. 

6. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименовани-
ем, вправе открывать в установленном порядке счета в кредитных организа-
циях, расположенных на территории Российской Федерации и отобранных 
на конкурсной основе для текущей и административно-хозяйственной дея-
тельности, а также открывать специальный счет (счета) для финансирования 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему.

7. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию экономического, технического и социального развития с учетом 
целей деятельности Фонда.

8. Фонд обеспечивает передачу на государственное хранение докумен-
тов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с действую-
щим законодательством; хранит и использует в установленном порядке 
управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 
личному составу.

9. Фонд вправе создавать на территории Свердловской области струк-
турные подразделения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, за исключением филиалов 
и представительств.

10. Полное наименование: Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области.

Сокращенное наименование: Региональный Фонд капитального ремонта 
МКД.

11. Место нахождения Фонда: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24.

Глава 2. Предмет и цели деятельности Фонда
12. Фонд является некоммерческой организацией, деятельность которой 

направлена на своевременное проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

13. Фонд является региональным оператором региональной системы 
капитального ремонта МКД. 

14. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с особен-
ностями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области.

15. Предметом деятельности Фонда является организация мероприятий, 
направленных на формирование и обеспечение деятельности региональ-
ной системы капитального ремонта МКД и реализацию программ (планов) 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти, в том числе:

1) обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области;

2) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взно-
сов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

3) участие в формировании региональной программы капитального 
ремонта и планов по ее реализации;

4) обеспечение функционирования механизма взаимодействия при 
проведении капитального ремонта общего имущества МКД между соб-
ственниками помещений МКД, лицами, осуществляющими управление или 
обслуживание МКД, их саморегулируемыми организациями и ассоциация-
ми, общественными объединениями, подрядными организациями, органами 
местного самоуправления, субъектом Российской Федерации, кредитными 
организациями, прочими инвесторами;

5) создание единого информационного поля о МКД Свердловской об-
ласти и деятельности региональной системы капитального ремонта МКД;

6) повышение энергоэффективности и энергосбережения;
7) модернизация коммунальной инфраструктуры.
16. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего устава, 

Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении 
которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах 
регионального оператора;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по 
этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме вы-
брали регионального оператора в качестве владельца специального счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением 
при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе 
из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета;

5) взаимодействие с органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

6) субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, 
полученным на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

7) оказание консультационной, информационной, организационно-ме-
тодической помощи по вопросам организации и проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, а также реализации иных программ в 
сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения;

8) реализация программ модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области и по повышению энергетической эффектив-
ности и энергосбережения в случае, если соответствующим нормативным 
правовым актом Свердловской области региональный оператор будет 
уполномочен на реализацию указанных программ;

9) иные предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законами Свердловской области и учредительными документами регио-
нального оператора функции.

17. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Фонд вправе 
вести иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской 
Федерации. 

18. Виды деятельности, по которым необходимо в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации получение допуска саморегулируемых 
организаций, осуществляются Фондом после получения соответствующего 
допуска саморегулируемых организаций.

Глава 3. Учредитель Фонда
19. Учредителем Фонда является Свердловская область (далее — уч-

редитель). 
20. Функции и полномочия учредителя от имени Свердловской обла-

сти осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области как уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее — уполномоченный орган), действующее 
на основании Положения о Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области», с осуществлением координации деятельности Фонда.

Глава 4. Имущество Фонда
21. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, обору-

дование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, земельные 
участки и иное имущество.

22. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) взносы учредителя;
2) платежи собственников помещений в многоквартирных домах, фор-

мирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора;

3) кредиты, полученные в соответствии с действующим законодатель-
ством региональным оператором в целях реализации региональной про-
граммы капитального ремонта;

4) добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и 
граждан, в том числе иностранных юридических и физических лиц; 

5) доходы, получаемые от реализации финансируемых Фондом про-
ектов, в том числе проценты по займам и доходы по облигациям;

6) доходы, получаемые от использования собственности Фонда; 
7) доходы от инвестирования временно свободных средств Фонда;
8) гранты российских, иностранных и международных организаций;
9) другие, не запрещенные действующим законодательством источники.
23. Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственно-

стью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении 
имущества и имущество Фонда не может передаваться учредителю.

24. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение нахо-
дящимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации для достижения целей и реа-
лизации задач Фонда, определенных настоящим уставом.

25. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

26. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое может быть обращено взыскание.

Глава 5. Органы управления Фонда
27. Органами управления Фонда являются:
1) Попечительский совет Фонда;
2) Правление Фонда; 
3) генеральный директор.

Глава 6. Попечительский совет Фонда
28. Попечительский совет Фонда является высшим органом управления 

Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, исполь-
зованием средств Фонда, соблюдением органами Фонда действующего 
законодательства.

29. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, в соответствии с законодательством и настоящим 
уставом. Работой Попечительского совета Фонда руководит председатель, 
который имеет заместителей.

30. Попечительский совет Фонда формируется в количестве не менее 
пяти человек. Председатель Попечительского совета Фонда, заместитель 
председателя Попечительского совета Фонда и члены Попечительского со-
вета Фонда утверждаются и освобождаются распоряжением Губернатора 
Свердловской области. Срок полномочий Попечительского совета Фонда 
составляет три года. Председатель, заместитель председателя, члены По-
печительского совета Фонда не вправе совмещать должности в органах 
управления Фонда, являться работниками Фонда.

31. Полномочия члена Попечительского совета Фонда могут быть до-
срочно прекращены на основании личного заявления и (или) представле-
ний тех организаций или органов, которыми они ранее были предложены 
Губернатору Свердловской области к назначению.

32. Попечительский совет Фонда определяет приоритетные направления 
деятельности Фонда, принципы формирования, использования средств 
Фонда и его имущества. 

33. Попечительский совет Фонда рассматривает информацию по вопро-
сам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых 
органами управления Фонда, а также выработке рекомендаций для других 
органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях 
Попечительского совета Фонда.

34. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты мониторин-
га исполнения программы капитального ремонта, реализуемой Фондом.

35. Попечительский совет Фонда ежегодно утверждает по представ-
лению органов управления Фонда (правления, генерального директора) 
основные направления и порядок расходования средств Фонда, общего 
объема административно-хозяйственных расходов Фонда, а также изме-
нения объема расходов Фонда.

36. Попечительский совет Фонда утверждает по представлению органов 
управления регионального оператора (правления, генерального директора) 
положения о таких органах.

37. Попечительский совет Фонда вносит изменения в Устав Фонда.
38. Попечительский совет Фонда принимает решение о реорганизации 

Фонда.
39. Попечительский совет Фонда назначает генерального директора 

Фонда, председатель Попечительского совета заключает трудовой договор 
с ним, вносит изменения в указанный трудовой договор и расторгает его с 
генеральным директором Фонда.

40. Попечительский совет Фонда принимает решения об одобрении или 
об отказе в одобрении действий, в совершении которых имеется заинтере-
сованность, в том числе в совершении сделок.

41. Попечительский совет Фонда рассматривает итоги работы Фонда 
за год и ежегодный отчет об использовании средств Фонда, утверждает 
годовой отчет и направляет его Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, Общественную палату Свердлов-
ской области.

42. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты ежегодных 
ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда и при-
нимает по ним решения.

43. Попечительский совет Фонда извещает Правление Фонда о выяв-
ленных нарушениях в деятельности Фонда и предъявляет требования об 
устранении указанных нарушений. 

44. Попечительский совет Фонда принимает иные решения в случаях, 
предусмотренных законодательством Свердловской области и настоящим 
уставом.

45. Попечительский совет Фонда принимает решения о создании струк-
турных подразделений в управленческих округах Свердловской области и 
городе Екатеринбурге.

46. Попечительский совет Фонда утверждает положения о Попечитель-
ском совете Фонда и Правлении Фонда.

47. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский 
совет Фонда вправе:

1) знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами управ-
ления Фонда;

2) получать разъяснения от должностных лиц Фонда.
48. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Попечительского совета 
Фонда правомочны, если на них присутствует не менее половины его членов.

49. Заседания Попечительского совета Фонда созываются его пред-
седателем или не менее чем одной третью членов Попечительского совета 
Фонда, а также по требованию аудиторской организации.

50. Попечительский совет Фонда принимает решения двумя третями 
голосов от числа присутствующих, за исключением случаев внесения из-
менений в Устав Фонда и реорганизации Фонда. Решение о внесении из-
менений в Устав Фонда и реорганизации Фонда может быть принято, если 
за его принятие проголосовало три четверти от числа действующих членов 
Попечительского совета Фонда.

51. Заседания Попечительского совета Фонда могут проводиться путем 
заочного голосования по вопросам повестки, за исключением вопросов о 
реорганизации Фонда, назначении генерального директора. 

52. Члены Попечительского совета Фонда имеют право на письменное 
изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению 
в протокол заседания Попечительского совета Фонда в случае несогласия 
с принятым решением.

53. В целях организационно-технического обеспечения деятельности 
Попечительского совета Фонда председателем Попечительского совета 
Фонда назначается секретарь Попечительского совета Фонда (из числа 
сотрудников Фонда).

54. К функциям секретаря Попечительского совета Фонда относятся:
1) организация работы заседания Попечительского совета Фонда;
2) составление повестки дня заседания;
3) уведомление членов Попечительского совета Фонда о месте, времени, 

дате и повестке дня заседания;
4) организация подготовки материалов к заседаниям;
5) оформление протоколов заседаний;
6) хранение протоколов заседаний Попечительского совета Фонда в 

течение трех лет;
7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и настоящим уставом.

Глава 7. Правление Фонда
55. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом 

управления Фонда, действующим на постоянной основе.
56. Правление Фонда формируется в количестве не менее пяти человек 

сроком на три года. Состав Правления Фонда утверждается Попечительским 
советом Фонда.

57. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих 
вопросов:

1) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополни-
тельных источников финансирования мероприятий в сфере реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности 
и энергосбережения, модернизации коммунальной инфраструктуры;

2) рассмотрение годовых отчетов Фонда;
3) утверждение порядка проведения мониторинга исполнения региональ-

ных программ, реализуемых Фондом, а также выполнения предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
условий предоставления финансовой поддержки, оказываемой Фондом 
в случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области;

4) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) 
регионального оператора, в том числе сметы административно-хозяй-
ственных расходов в пределах объема, утвержденного Попечительским 
советом Фонда;

5) утверждение штатного расписания Фонда, определение правил вну-
треннего трудового распорядка (прав и обязанностей работников Фонда), 
размера и формы оплаты труда работников Фонда;

6) утверждение организационной структуры Фонда;
7) утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной 

основе, для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, а также 
рассмотрение и принятие решений по результатам ревизий и иных проверок 
деятельности Фонда;

8) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации Правления 
Фонда о результатах деятельности Фонда, результатах предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда и выработка своих реко-
мендаций по итогам рассмотрения такой информации;

9) утверждение внутренних организационных документов Фонда; 
10) предварительное одобрение заключения сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность согласно статье 27 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

11) предварительное одобрение заключения крупных сделок (в том 
числе заем, кредит, залог, поручительство), а также иных сделок, связанных 
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 
трех миллионов рублей;

12) принятие решений о передаче функций технического заказчика ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреж-
дения Свердловской области на основании обращений органов местного 
самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области;

13) иные вопросы деятельности Фонда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим уставом.

58. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Фонда, не могут 
быть переданы им на решение генерального директора Фонда или По-
печительского совета Фонда.

59. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседания Правления Фонда проводятся по 
инициативе любого из членов Правления Фонда, Попечительского совета 
Фонда или генерального директора. Организует подготовку, проведение 
заседаний Правления Фонда, ведет протокол заседания Правления Фонда 
секретарь Попечительского совета Фонда.

60. Уведомление о проведении заседания и все необходимые для рас-
смотрения повестки дня документы должны быть направлены членам Прав-
ления Фонда не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания. 

61. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей его членов. 

62. При решении вопросов на заседании Правления Фонда каждый член 
Правления Фонда обладает одним голосом.

63. Решения Правления Фонда принимаются двумя третями голосов от 
числа членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председателя Правления Фонда. 

64. Председатель Правления Фонда избирается на заседании Правления 
Фонда из числа членов Правления Фонда, действует от имени Правления 
Фонда, председательствует на заседаниях Правления Фонда.

65. Решение Правления Фонда оформляется протоколом, который 
составляется в течение трех дней после проведения заседания и подписы-
вается Председателем Правления Фонда.

66. В целях организационно-технического обеспечения деятельности 
Правления Фонда председателем Правления Фонда назначается секретарь 
Правления Фонда (из числа сотрудников Фонда). 

67. К функциям секретаря Правления Фонда относятся:
1) организация работы заседания Правления Фонда;
2) составление повестки дня заседания;
3) уведомление членов Правления Фонда о месте, времени, дате и по-

вестке дня заседания;
4) организация подготовки материалов к заседаниям;
5) оформление протоколов заседаний;
6) хранение протоколов заседаний Правления Фонда в течение трех лет;
7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, настоящим уставом.

Глава 8. Генеральный директор Фонда
68. Единоличным исполнительным органом Фонда является генераль-

ный директор Фонда. Генеральный директор организует работу Фонда, 
осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда. 

69. Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобож-
дается от должности Попечительским советом Фонда.

70. Срок полномочий генерального директора Фонда может составлять 
не более чем три года.

71. К компетенции генерального директора Фонда относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, от-
несенных к компетенции Попечительского совета Фонда и Правления Фонда. 

72. Генеральный директор Фонда:
1) руководит деятельностью Фонда, обеспечивает достижение основных 

целей Фонда, выполнение решений Правления Фонда и Попечительского 
совета Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 
учреждениях, предприятиях, организациях, объединениях на территории 
Российской Федерации и за рубежом;

3) представляет на рассмотрение и утверждение Правления Фонда еже-
годный финансовый план, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 
Фонда, а также предложения о выделении бюджетных ассигнований по 
направлениям деятельности Фонда на будущий финансовый год;

4) осуществляет подготовку и представление для рассмотрения Правле-
ния Фонда ежегодного отчета перед Губернатором Свердловской области, 
Правительством Свердловской области и Общественной палатой Свердлов-
ской области об исполнении финансового плана Фонда;

5) осуществляет подготовку и представляет Правлению Фонда для ут-
верждения внутренние документы Фонда, определяющие порядок и условия 
финансирования, порядок, формы и сроки отчетности об использовании 
средств Фонда; 

6) ежеквартально отчитывается перед Правлением Фонда об исполнении 
финансового плана, о поступлении и расходовании средств, об инвестици-
онной деятельности Фонда;

7) от имени Фонда заключает соглашения, договоры, совершает сделки 
в соответствии с настоящим уставом и в пределах своих полномочий, выдает 
доверенности, открывает счета для осуществления текущей и администра-
тивно-хозяйственной деятельности Фонда, специальный счет (счета) в бан-
ках, расположенных на территории Российской Федерации, отобранных в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в рублях и в иностранной валюте;

8) осуществляет подготовку сметы расходов на содержание Фонда и 
представляет ее для утверждения Правлению Фонда;

9) определяет структуру, штатное расписание, условия оплаты труда 
работников Фонда в пределах утвержденной Правлением Фонда сметы 
расходов на содержание Фонда;

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)

10) утверждает внутренние документы Фонда, определяющие вну-
тренний трудовой распорядок, деятельность структурных подразделений 
Фонда и должностные обязанности работников Фонда, условия трудовых 
договоров и срочных контрактов;

11) принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии 
со штатным расписанием;

12) распределяет обязанности между своими заместителями;
13) организует работу структурных подразделений Фонда в управлен-

ческих округах Свердловской области;
14) разрабатывает планы работы Фонда и контролирует ход их вы-

полнения; 
15) издает приказы, инструкции, распоряжения и другие документы по 

вопросам деятельности Фонда, в том числе на период своего временного 
отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального ди-
ректора Фонда;

16) осуществляет обязанности по публикации и представлению отчет-
ности в уполномоченные органы в порядке, определенном действующим 
законодательством;

17) готовит на утверждение Правлением Фонда внутренние документы 
Фонда, определяющие порядок работы региональной системы капиталь-
ного ремонта МКД; 

18) проводит согласование документов, отнесенных к его компетенции 
внутренними регламентирующими документами Фонда, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и правовыми документами 
уполномоченного органа;

19) выдает доверенности от имени Фонда;
20) исполняет иные обязанности в соответствии с настоящим уставом.
73. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Фонда, 

является членом Правления Фонда, но не вправе быть председателем 
Правления Фонда.

74. Генеральный директор Фонда обладает правом первой подписи 
финансовых документов Фонда.

75. Генеральный директор Фонда вправе по собственной инициативе 
прекратить исполнение своих обязанностей, уведомив об этом Попечи-
тельский совет Фонда в письменной форме не позднее чем за две недели 
до дня фактического прекращения исполнения обязанностей.

Глава 9. Контроль деятельности Фонда
76. В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации проверки деятельности Фонда проводятся с любой пе-
риодичностью и без формирования ежегодного плана проведения 
плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. 
Внеплановые проверки Фонда проводятся без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления Фонда о проведении 
таких проверок.

77. Внеплановые проверки могут проводиться на основании заявлений, 
поступивших из правоохранительных органов, или решения Попечитель-
ского совета Фонда.

78. Требования лиц, проводящих проверку, обязательны для Фонда и 
его должностных лиц и подлежат исполнению в сроки, указанные руково-
дителем проверки. 

79. Фонд обязуется представлять по запросу лиц, проводивших провер-
ку, и в установленные ими сроки информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок, а также оказывать содействие лицам, проводив-
шим проверку. Копии документов, представляемых Фондом в соответствии 
с настоящим пунктом, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Фонда и подписью генерального директора Фонда.

80. По результатам проверки оформляется письменный акт проверки, 
в котором отражаются вопросы, являвшиеся предметом проверки, выяв-
ленные нарушения и причины их совершения (по мнению лиц, проводящих 
проверку), предложения о мерах, которые должны быть приняты в целях 
устранения и предотвращения нарушений, в том числе в части привлечения 
к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Все выводы и предложения, содержащиеся в акте проверки, должны 
быть мотивированы и обоснованы.

81. Акт проверки подписывается руководителем проверки и всеми 
лицами, проводившими проверку.

В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, содержащих при-
знаки уголовно наказуемого деяния, акт проверки направляется в право-
охранительные органы согласно их компетенции не позднее десяти дней 
со дня подписания акта проверки.

82. Акт проверки направляется Фонду не позднее десяти дней со дня 
окончания проверки и подлежит рассмотрению Фондом в течение двадцати 
дней с участием представителя уполномоченного органа из состава лиц, 
проводивших проверку.

83. Позиция Фонда по акту проверки, в том числе информация о мерах, 
принятых в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных 
нарушений, о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, 
подготовленная по результатам рассмотрения акта проверки в установ-
ленном порядке, направляется в организацию, проводившую проверку не 
позднее двадцати дней со дня рассмотрения акта проверки.

84. При проведении проверки Фонд обязан оказывать необходимое 
организационное и техническое содействие лицам, проводящим проверку, 
в том числе обеспечивать их необходимыми помещениями, организацион-
ной техникой, канцелярскими принадлежностями и другими средствами, 
необходимыми для проведения проверки.

85. Контроль деятельности Фонда осуществляется в порядке, уста-
новленном статьями 20, 172, 186, 187 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в соответствии с иными 
законами Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

86. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется упол-
номоченным органом в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области и настоящим уставом.

Глава 10. Учет и отчетность Фонда
87. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по форме 

и в порядке, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

88. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам госу-
дарственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и настоящим уставом. Учредителю и уполномоченному органу по 
их запросам незамедлительно представляется любая информация, каса-
ющаяся деятельности Фонда.

89. Фонд ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» представляет 
в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, 
а также документы о расходовании денежных средств и об использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

90. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Жилищным кодексом 
Российской Федерации ежегодно проводит аудиторскую проверку бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

91. За искажение государственной отчетности должностные лица Фонда 
несут ответственность, установленную действующим законодательством.

92. Годовой отчет и аудиторское заключение Фонд обязан ежегодно 
размещать на сайте уполномоченного органа и на своем сайте в сети Ин-
тернет в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

93. Фонд обязан ежегодно размещать следующую информацию о 
деятельности Фонда на своем сайте в сети Интернет:

1) отчеты, предусмотренные законодательством и нормативными право-
выми актами Свердловской области;

2) информацию о состоянии формирования фонда капитального ре-
монта по каждому многоквартирному дому; 

3) информацию о результатах проверок деятельности Фонда;
4) иную информацию, не запрещенную действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 11. Порядок внесения изменений в Устав Фонда
94. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Попечительского 

совета Фонда и подлежат государственной регистрации.
95. Государственная регистрация изменений в настоящий устав осу-

ществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

96. Изменения в настоящий устав вступают в силу с момента их госу-
дарственной регистрации.

Глава 12. Реорганизация и ликвидация Фонда
97. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его 

реорганизации и ликвидации.
98. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
99. Фонд может быть реорганизован по решению Попечительского 

совета Фонда.
100. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по за-

явлению заинтересованных лиц в следующих случаях:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и ве-

роятность получения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Фонда не могут быть произведены;
3) Фонд уклоняется в своей деятельности от целей, предусмотренных 

настоящим уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
101. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда имущество 

Фонда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направ-
ляется на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

102. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть 
передано его учредителю.

103. Документы ликвидированного Фонда по личному составу переда-
ются по описи на хранение в архив по месту государственной регистрации.

104. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд — прекратив-
шим свое существование после внесения записи об этом в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.



VI Среда, 30 октября 2013 г.документы / информация

Росимущество, в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва, ул. Ча-
янова, д. 11/2, тел.(495) 7638345), в соотв. с Гос. контрактом от 
27.08.2013 № К13-12/103, сообщает о проведении публичных 
торгов в электронной форме с закрытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже заложенного имущества должника ООО 
«Уралпромснаб» (Поручение № 12/46397): здание амбулатории. 
Адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, д.2/1, общая 
площадь 1454,9 кв. м, в п. 2.1, кадастровый № 66:14/01:01:29:02:14, 
начальная цена продажи 38 610 000 руб. без учёта НДС. 

Торги проводятся 25.11.2013 в 12.00 (приём заявок с 10.00 
30.10.13 до 18.00 15.11.2013 время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.
ru раздел «Электронные торги - Бизнес» далее «ЭТП» в порядке, 
установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ. 

К торгам допускаются заявители, зарегистрированные на ЭТП, 
представившие заявку на участие в торгах с документами в форме 
электронного документа на сайте ЭТП и подписанные электронной 
подписью: платёжное поручение с отметкой банка об оплате задат-
ка; опись представленных документов; доверенность на лицо, по-
дающее заявку; физ. лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариальное согласие супруга; юр. лица представляют 

нотариальные копии учредительных документов, св-во о гос. реги-

страции юр. лица, св-во о постановке на налоговый учёт; выписка из 

ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, 

заверенные юр. лицом документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и решение соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества при необходимости, копию бухгал-

терского баланса на последнюю отчётную дату и оплатившие зада-

ток (5 % от начальной цены продажи) на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 

40702810100010000266 в Московском филиале ООО КБ «Финанс 

Бизнес Банк» БИК 044579835, к/с 30101810000000000835, ИНН 

7715000139, КПП 770501001 не позднее чем за 5 рабочих дней до 

даты проведения торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-

ложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается 

протокол о результатах публичных торгов. Победитель должен в 

течение 5 дней внести сумму, за которую им куплено имущество, 

с момента внесения в течение 5 дней заключается договор купли-

продажи. Подробная информация об имуществе и порядок про-

ведения торгов на ЭТП:  www.stroyregion.ru  и  www.torgi.gov.ru

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009 года 
№ 1140 и Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» раскрывает информацию по филиалам ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской области: 
форма № 6 «Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения» за 3-й квартал 2013 г.; форма № 1.8 «Информация о нали-
чии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснаб-
жения» за 3-й квартал 2013 г.; форма № 2.10. «Информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-
жения» за 3-й квартал 2013 года; форма № 3.8. «Информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе водоотведения» за 3-й квартал 
2013 года. В полном объёме информация размещена на интернет-сайте: 
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru.

ООО «Екатеринбургский 
Асфальтовый Завод» рас-
крывает информацию о по-
казателях в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии за 
3-й квартал 2013 года на сайте 
www.eaz66.ru.

ООО «РТИ-Энерго» (юриди-
ческий адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 
6679022968), информирует о 
размещении информации за 3-й 
квартал 2013г. согласно стандар-
там раскрытия по регулируемым 
видам деятельности на сайте: 
http://uralrti.ru в разделе: раз-
мещение информации.

регИональная 
энергетИческая комИссИя

свердловской областИ

постановленИе
от 23.10.2013 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
№ 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 
24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,  22 февраля, № 84-86), от 
27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013,  04 апреля, № 163-164), 
от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 
05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 
19.06.2013 г. № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня,  № 279-280) и 
от 10.07.2013 г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области             В.В. Гришанов.

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области  

от 23.10.2013 г. № 99-ПК 

 
 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципальное образование город «Екатеринбург» 

1. Закрытое акционерное общество «Рубикон-Аэро Инвест» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.1.1.  одноставочный 

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

937,29 

     

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1106,00 

     

 городской округ Заречный 

2.  Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Теплоцентраль» 

(город Заречный) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.1.1. одноставочный 

2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

907,86 

     

 Сосьвинский городской округ  

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Новая МАГИСТРАЛЬ»  

(город Нижняя Тура) 

3.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1.1. одноставочный  

3.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1496,03 

     

3.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

3.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1765,32 

     

3.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

3.1.2.1. одноставочный 

3.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1302,10 

     

3.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

3.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1536,48 

     

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Восточное» (поселок Восточный) 

4.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

4.1.1.1. одноставочный  

4.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1572,05* 

     

4.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

4.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1572,05* 

     

4.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

4.1.2.1. одноставочный 

4.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1431,83* 

     

4.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

4.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1431,83* 

     

 Каменский городской округ 

5.  Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 

5.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

5.1.1. одноставочный 

5.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1037,55 

     

5.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

5.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1224,30 

     

 Нижнесергинский муниципальный район 

6.  Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна  

(город Первоуральск) 

6.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

6.1.1. одноставочный 

6.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1034,28* 

     

регИональная 
энергетИческая комИссИя

свердловской областИ

постановленИе
от 23.10.2013 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от  20.12.2006 г. 

№ 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые населению 

Свердловской области государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                      
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 1007-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердлов-
ской области, осуществляющем функции по установлению цен (тарифов) 
на социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслужи-
вания» («Областная газета», 2006, 02 декабря, № 408-409) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания» («Областная газета», 2006, 26 
декабря, № 439-440) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 06.02.2008 г. 
№ 20-ПК («Областная газета», 2008,  20 февраля, № 58-59), от 20.01.2010 г. 
№ 5-ПК («Областная газета», 2010,  23 февраля, № 16-17) и от 21.09.2011 г. 
№ 141-ПК («Областная газета», 2011,  28 сентября, № 356-357), изменение, 
исключив из наименования и пункта 1 слова  «и муниципальными».

2. Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляе-
мые населению Свердловской области государственными учреждениями 
социального обслуживания, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-
ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 06.02.2008 г.  № 20-ПК, от 20.01.2010 г. № 5-ПК 
и от 21.09.2011 г. № 141-ПК, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области             В.В. Гришанов.

23  февраля,  №  16-17)  и  от  21.09.2011  г.  №  141-ПК  («Областная  газета»,  2011, 
28 сентября, № 356-357), изменение, исключив из  наименования и пункта 1 слова 
«и муниципальными».

2.  Предельные  тарифы  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые 
населению  Свердловской  области  государственными  учреждениями  социального 
обслуживания,  утвержденные  постановлением  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  20.12.2006  г.  №  211-ПК  «Об  утверждении 
предельных тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской  области  государственными  и  муниципальными  учреждениями 
социального  обслуживания»  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  06.02.2008  г. 
№ 20-ПК, от 20.01.2010 г. № 5-ПК и от 21.09.2011 г. № 141-ПК, изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2013 г.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                             В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 23.10.2013 г. № 100-ПК

 
Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые 

населению Свердловской области государственными учреждениями социального 
обслуживания

Раздел 1. Платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области на дому

№ п/п Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость 
услуги 

(рублей)
1 2 3 4

1. Услуги по организации питания, быта и досуга 
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кг 1 услуга 9,46
1.1.2. Покупка и доставка на дом горячих обедов 1 услуга 12,43
1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 4,95
1.3. Приготовление пищи 1 услуга 10,23
1.4. Покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости
1 услуга 6,27

1.5. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

1.5.1. Доставка воды 10 литров 2,64
1.5.2. Содействие в обеспечении топливом (для 

проживающих в жилых помещениях без центрального 
отопления)

1 заказ 18,7

1.5.3. Топка печей 1 печь 7,59
1.5.4. Доставка дров, торфяных брикетов, угля 1 услуга 1,87
1.5.5. Распиловка дров вручную 1 скл. куб. м 10,89
1.5.6. Распиловка дров электропилой 1 скл. куб. м 2,42
1.5.7. Колка дров длиной до 0,5 м на две части (то же, на 4 

части)
1 скл. куб. м 11,99

1.5.8. Колка дров длиной более 0,5 м на две части (то же, на 4 
части)

1 скл. куб. м 17,05

1.5.9. Переноска дров на расстоянии 20 м и укладка в 
поленницу

1 скл. куб. м 3,85

1.6. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 
доставка

1 услуга 6,38

1.7. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений
1.7.1. Содействие в организации ремонта жилых помещений 1 услуга 21,56
1.7.2. Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или 

стен
1 кв. м 0,33

1.7.3. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер, мягкой мебели пылесосом

1 кв. м 0,88

1.7.4. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер на улице

1 кв. м 1,26

1.7.5. Очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и 
полок с последующей расстановкой на место

1 п. м 3,85

1.7.6. Мытье холодильника внутри и снаружи 1 ед. 4,73
1.7.7. Мытье люстр, бра, торшеров 1 ед. 4,51
1.7.8. Мытье стен и потолков 1 кв. м 0,33
1.7.9. Мытье дверей 1 ед. 0,77
1.7.10. Мытье окон, в том числе с балконной дверью 1 кв. м 

оконного 
проема

7,15

1.7.11. Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 1 кв. м 1,65
1.7.12. Мытье полов 1 кв. м 0,33
1.7.13. Мытье отопительных батарей 1 п. м 3,08
1.7.14. Мытье раковин 1 ед. 2,09
1.7.15. Мытье унитазов 1 ед. 4,29
1.7.16. Мытье ванны 1 ед. 5,28
1.7.17. Мытье газовой (электрической) плиты 1 услуга 4,29
1.7.18. Вынос мусора в домах с мусоропроводом 1 услуга 0,33
1.7.19. Вынос мусора в мусорный контейнер, в том числе 

вынос жидких бытовых отходов
1 услуга 1,1

1.7.20. Мытье посуды 1 услуга (не 
более 10 

предметов)
4,95

1.7.21. Мытье лестничных площадок, сеней 1 кв. м 1,87
1.8. Стирка белья в благоустроенном секторе
1.8.1. Вручную 1 кг 10,23
1.8.2. В машине активаторного типа 1 кг 6,82
1.8.3. Загрузка белья в машину автомат 1 раз 3,08
1.8.4. Полоскание белья вручную в благоустроенном секторе 1 кг 4,51
1.9. Стирка белья без коммунальных удобств:
1.9.1. Вручную 1 кг 12,43
1.9.2. Машинная 1 кг 8,36
1.9.3. Полоскание белья вручную в неблагоустроенном 

секторе
1 кг 6,38

1.10. Развешивание белья 1 кг 2,31
1.11. Глажение белья 1 кг 1,54
1.12. Утепление рам к зиме 1 рама 9,46
1.13. Очистка рам от утеплительного материала 1 рама 3,08
1.14. Промазка и проконопатка рам 1 рама 2,09
1.15. Чистка дорожек от снега 1 п. м 1,87
1.16. Уборка двора от мусора 1 кв. м 0,11

1.17. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1 услуга 
(независимо 

от количества 
оплаченных 
квитанций)

9,46

1.18. Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

1 услуга 5,72

1.19. Оказание помощи в написании, прочтении и отправка 
писем, телеграмм, бандеролей, посылок

1 услуга 6,27

1.20. Содействие в обеспечении книгами, журналами, 
газетами

1 услуга 2,42

1.21. Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий

1 услуга 31,13

1.22. Копка огорода 1 кв. м 2,31
1.23. Копка льда 1 услуга 3,08
1.24. Уход за зелеными насаждениями на приусадебном 

участке
1 кв. м 2,31

1.25. Заготовка овощных, ягодных консервов 3 литра 4,18
1.26. Побелка печей 1 кв. м 3,08
1.27. Уход за комнатными растениями 1 ед. 0,77
1.28. Кормление и выгул домашних животных 1 услуга 3,08
1.29. Приобретение корма для домашних животных 1 услуга 4,51
1.30. Прогулка с престарелым, инвалидом 1 услуга 6,82
1.31. Поднятие (опускание) овощей из погреба (в погреб) 1 кг 1,1
1.32. Покупка цветов (подарков) и доставка в адрес, 

указанный клиентом
1 заказ 15,18

1.33. То же без покупки 1 заказ 7,59
1.34. Сопровождение в учреждения, организации, службы 1 услуга 13,97
1.35. Снятие и развеска штор 1 окно 5,72
1.36. Штопка ткани, пришивание пуговиц 1 услуга 4,95
1.37. Содействие в проведении ремонта санитарно-

технического оборудования 
1 час 30,29

1.38. Содействие в проведении косметического ремонта 
жилого помещения 

1 час 30,29

2. Социально-медицинское и санитарно-гигиенические услуги
2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
2.1.1. Сопровождение в баню и из бани 1 услуга 4,84
2.1.2. Помывка в бане 1 услуга 7,26
2.1.3. Помывка в ванной 1 услуга 3,96
2.1.4. Стрижка ногтей на руках или на ногах 1 услуга 2,75
2.1.5. Туалет тела 1 услуга 0,77
2.1.6. Смена белья постельного или нательного 1 услуга 2,09
2.1.7. Стрижка волос 1 услуга 4,4
2.1.8. Услуги сиделки 1 час 21,89
2.1.9. Наблюдение за состоянием здоровья 1 услуга 6,82
2.1.10. Обтирание лежачих больных 1 услуга 10,23
2.1.11. Кормление ослабленных больных 1 услуга 3,41
2.2. Содействие в проведении медицинской помощи в 

объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемое государственными и муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями

1 услуга 8,47

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

1 услуга 18,7

2.4. Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 
на основании индивидуальных программ реабилитации

1 услуга 15,62

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения

1 услуга 3,19

2.6. Оказание психологической помощи 1 услуга 6,27
2.7.   Содействие в госпитализации, сопровождении клиента 

в лечебно-профилактические и иные медицинские 
учреждения                                

1 час 18,7
  

2.8. Посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания морально-
психологической поддержки

1 услуга 12,43

2.9. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение, в том числе льготных

1 услуга 31,13

2.10. Содействие в получении зубопротезной помощи и 
протезно-ортопедической помощи, а также в 
обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации

1 услуга 49,83

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидам в соответствии с их физическими 
возможностями и умственными способностями

1 услуга 21,89

4. Содействие в трудоустройстве 1 услуга 21,89
5. Правовые услуги
5.1. Помощь в оформлении документов
5.1.1. Помощь в оформлении документов для устройства в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1 услуга 49,83

5.1.2. Помощь в  оформлении документов для установления 
опеки и попечительства

1 услуга 49,83

5.1.3. Помощь в оформлении документов в нотариальной 
конторе

1 услуга 18,7

5.2. Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других льгот

1 льгота 40,48

5.3. Содействие в получении юридической помощи и иных 
правовых услуг

1 услуга 9,46

5.4. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

1 услуга 49,83

5.5. Консультация юриста с выходом на дом 1 услуга 42,68
5.6. Ксерокопирование 1 услуга (не 

более 10 
листов)

1,1

6. Содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 149,38

Раздел 2. Платные социальные услуги, предоставляемые населению
Свердловской области подразделениями «Социальное такси»

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость  
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1.   Наем автотранспорта:
1.1. автомобиль «Газель» 1 час 87,68
1.2. автомобиль «ВАЗ» 1 час 62,95
1.3. автобус 1 час 123,32
2. Межэтажная транспортировка клиента Подъем 

(спуск) на 
один этаж

10,01

3. Содействие в госпитализации, сопровождении клиента 
в лечебно-профилактические и иные медицинские 
учреждения

1 час 18,7

Раздел 3. Платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области при организации дневного пребывания в учреждениях 

социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 2 раза в день 60,29
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие 
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура 
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 1 инъекция 18,81(лекарственные средства приобретаются клиентом)
2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 

(20 минут)
22,0

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица 

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура 
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция 
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс 
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция 
(200 грамм)

30,8

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие 

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие 
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие 
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс 
(45 минут)

66,33

Раздел 4. Платные реабилитационные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области, в том числе в условиях временного проживания, 

учреждениями социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление  жилой  площади,  помещений  для 

организации  реабилитационных  и  лечебных 
мероприятий,  лечебно-трудовой  и  учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

в сутки 15,31

1.2. Предоставление в пользование мебели в сутки 2,27
1.3. Предоставление  мягкого  инвентаря  (постельных 

принадлежностей) 
в сутки 9,62

1.4. Приготовление  и  подача  пищи,  включая  диетическое 
питание

в сутки 133,96

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие  в  проведении  или  проведение 

реабилитационных  мероприятий  социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными  программами  реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 
(лекарственные средства приобретаются клиентом)

1 инъекция 18,81

2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 22,0

(лекарственные средства приобретаются клиентом)
2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 

(20 минут)
22,0

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица 

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура 
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция 
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс 
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция 
(200 грамм)

30,8

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие 

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие 
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие 
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс 
(45 минут)

66,33

Раздел 4. Платные реабилитационные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области, в том числе в условиях временного проживания, 

учреждениями социального обслуживания
№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление  жилой  площади,  помещений  для 

организации  реабилитационных  и  лечебных 
мероприятий,  лечебно-трудовой  и  учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

в сутки 15,31

1.2. Предоставление в пользование мебели в сутки 2,27
1.3. Предоставление  мягкого  инвентаря  (постельных 

принадлежностей) 
в сутки 9,62

1.4. Приготовление  и  подача  пищи,  включая  диетическое 
питание

в сутки 133,96

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие  в  проведении  или  проведение 

реабилитационных  мероприятий  социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными  программами  реабилитации 
инвалидов

2.1.1. Лечебная физкультура 1 занятие
(30 минут)

29,59

2.1.2. Физиопроцедуры 1 процедура
(15 минут)

18,37

2.1.3. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных 
средств  (лекарственные  средства  приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 14,85

2.1.4. Внутривенное  введение  лекарственных  средств 
(лекарственные средства приобретаются клиентом)

1 инъекция 18,81

2.1.5. Занятия на тренажерах 1 занятие 22,0
(20 минут)

2.1.6. Массаж классический (ручной) 1 массажная 
единица

(10 минут)
21,67

2.1.7. Ингаляция 1 процедура
(20 минут)

26,07

2.1.8. Фитотерапия (травяной настой) 1 порция
(200 грамм)

9,46

2.1.9. Ароматерапия 1 сеанс
(20 минут)

22,0

2.1.10. Кислородный коктейль 1 порция
(200 грамм)

30,8

2.1.11. Мультипрограммное массажное кресло 1 процедура
(15 минут)

39,14

2.1.12. Кушетка «Ормед» 1 процедура
(10 минут)

30,81

2.1.13. Лечебное одеяло 1 процедура
(30 минут)

26,95

2.1.14. Лечебно-профилактический  комплекс  галокамера 
(соляная пещера)

1 процедура
(30 минут)

80,31

2.1.15. Устройство  для  проведения  воздушно-углекислых 
процедур «Реабокс» (сухая углекислая ванна)

1 процедура
(25 минут)

59,86

2.1.16. Устройство  электронагревательное  «Сибирская 
здравница УН-2»

1 процедура
(15 минут)

46,47

2.1.17. Гидромассажная ванна 1 процедура
(15 минут)

57,58

2.1.18. Хвойная ванна 1 процедура
(15 минут)

57,58

2.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
2.2.1. Проведение утренней гимнастики 1 занятие

(20 минут)
18,37

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги,  связанные  с  социально-трудовой 

реабилитацией:  создание  условий  для  использования 
остаточных  трудовых  возможностей,  участия  в 
лечебно-трудовой  деятельности;  проведение 
мероприятий  по  обучению  доступным 
профессиональным  навыкам,  восстановлению 
личностного и социального статуса

1 занятие 51,92

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование 
1 консультация

(50 минут)
47,19

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие
(40 минут)

43,45

5.3. Психологические тренинги 1 занятие
(30 минут)

35,42

5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. Психотерапевтическая консультация 1 консультация

(20 минут)
33,11

5.4.2. Психотерапевтический сеанс 1 сеанс
(45 минут)

66,33

Раздел 5. Платные социальные услуги при предоставлении временного приюта
в учреждениях социального обслуживания

5.1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях
круглосуточного пребывания 

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием в сутки 133,96
1.2. Предоставление  постельных  принадлежностей  и 

спального  места  в  специальном  помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям

в сутки 26,02

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 41,25
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 21,12
2.3. Содействие  в  проведении  медико-социальной 

экспертизы
1 услуга 18,7

3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь  в  оформлении  страхового  медицинского 

полиса обязательного страхования граждан, страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования

1 услуга 31,13

3.2.2. Помощь  в  оформлении  документов  для  устройства  в 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1 услуга 49,83

3.2.3. Помощь  в  оформлении  паспорта,  пенсионного 
удостоверения

1 услуга 110,73

3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту 
пребывания 

1 услуга 110,73

4. Социально-психологические услуги
4.1. Социально-психологическое  и  психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
47,19

4.2. Психологическая коррекция 1 занятия 
(40 минут)

43,45

4.3. Психологические тренинги 1 занятие
 (30 минут)

35,42

5.2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 
ночного пребывания

№   
п/п

Наименование услуг Единица   
измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 1 услуга 80,37
1.2. Предоставление  постельных  принадлежностей  и 

спального  места  в  специальном  помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям

1 услуга 26,02

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 41,25
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 21,12
3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом 

граждан  на  социальное  обслуживание  в 
государственной  и  негосударственной  системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 31,13

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь  в  оформлении  страхового  медицинского 

полиса обязательного страхования граждан, страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования

1 услуга 31,13

3.2.2. Содействие в оформлении паспорта 1 услуга 110,73
3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту 

пребывания
1 услуга 110,73
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в стране отмечается 
День памяти жертв полити-
ческий репрессий. Как всег-
да, накануне колонна авто-
бусов отправилась от адми-
нистрации Екатеринбурга 
на 12-й километр Москов-
ского тракта. Туда, где воз-
двигнут Мемориал нашим 
ни за что ни про что расстре-
лянным соотечественникам.— Ну вот, папочка, тво-ей дочери уже и восемьдесят, — Елена Павловна Воробьё-ва склонила голову к пилонам, где выведена фамилия «Мя-чев». Ей было четыре года, ког-да отца увели из дома. Пришли под утро. Всё раскидали. Ниче-го не объяснили. На плачущих в объятиях бабушки детей не обратили ни малейшего вни-мания.Потом, в голодном 43-м, маму, отправившуюся по де-ревням в поисках хоть каких-то продуктов питания, сброси-ли с поезда. Через месяц умер-ла бабушка. Елена с братом по-пали в детдом. Практически сразу там потеряли друг друга и встретились уже после трид-цати.Агнессе Павловне Заруби-ной было, наверное, чуточку легче. Её мама не взяла муж-

нюю фамилию — Маркуль. Осталась Малышевой. Так что, когда мужа, латыша-коммуни-ста, забрали, семью просто вы-селили из родного дома в пя-тиметровую комнатушку. С ра-боты, правда, маму выгнали, но хотя бы не арестовали.У Отто Андреевича Збы-ковского уничтожили всех. От-ца расстреляли практически сразу. С матерью тянули меся-ца четыре, но и она получила свою пулю в затылок. Не мино-вала та же участь деда — семи-десятилетнего инвалида пер-вой группы, царского генерала Фёдора Мухина. Все трое они покоятся сегодня на 12-м ки-лометре…В общем, перечислять можно долго. Ведь только на одном кусочке земли одно-го только города обнаруже-ны останки более восемнад-цати тысяч человек в возрас-

те от восемнадцати до восьми-десяти лет. И далеко не у всех найдётся, кому помянуть уби-енных. Да к тому же число их с каждым годом всё убывает и убывает.Тем не менее два-три раза в году у воздвигнутого здесь мо-нумента проходит митинг. Зву-чат поминальные молитвы. И люди клянутся, что такого не повторится никогда. А нынче, я заметила, среди участников заметно прибавилось молодё-жи. Были и наши будущие кол-леги с журфака. Ещё бы, ведь, по словам преподавателя фа-культета Рафаиля Исхакова, на 12-м километре нашли послед-ний приют 64 журналиста. Сре-ди них один из главных редак-торов газеты «Уральский рабо-чий» Александр Жуховицкий и его заместитель Валентина Виноградова.

Память, память,  горький привкус…Дети не забывают безвинно расстрелянных
 досье «оГ»

День памяти жертв политических репрессий родился из Дня полит-
заключённого, задуманного в семидесятых годах прошлого века уз-
никами мордовских лагерей. Инициатором стал известный право-
защитник Кронид Любарский. Почему  выбрали 30 октября? Кро-
нид Любарский объяснил ещё в 1991 году: хотелось, чтоб дата была 
нейтральной. Чтоб никаких национальных торжеств, никаких «свет-
лых» праздников. Главное — объединить, а не расколоть населе-
ние политлагерей. За инициативу поплатился в те же семидесятые. 
Срок заканчивал во Владимирской тюрьме.
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      вы нам прислали

по радио услышал, что белкам на Каменных палатках в екате-
ринбурге надо помочь с запасом кормов на зиму. собрался утром 
в субботу, взял пакетик кедровых орехов и на автобусе поехал в 
Комсомольский микрорайон.  

Буквально в 40 метрах от остановки меня встретили две бел-
ки, которые стояли на земле на задних лапах и что-то держали в 
передних. едва сдержался, чтобы не рассмеяться. открыл мешо-
чек с орехами, взял в левую руку несколько штук, а первая бел-
ка уже, как альпинист, цепляясь коготками за брюки и куртку, по-
добралась к лакомству. раскусив несколько орехов, стала быстро 
набивать ими щёки. Когда ладонь опустела, белка спустилась на 
ковёр из осенних листьев, разгребла ямку, положила туда всё, что 
было во рту, и присыпала листвой. Вторая белка проделала то же 
самое. 

Вдруг обе зверушки взмыли по стволам на самые вершины 
сосен и словно окаменели. По тропе проследовал человек с рот-
вейлером. минут через пятнадцать белки снова спустились к лю-
дям. Девочка лет пяти с мамой решили побаловать их кукуруз-
ными палочками. Пушистики их попробовали и побежали даль-
ше искать корм, не понравилось им это угощение. У меня орехов 
больше не осталось. решил, что в следующие выходные обяза-
тельно приеду сюда снова.

александр Кортосов 

Ирина ОШУРКОВА
Получили квитанцию за 
квартиру. Семь тысяч за 
«трёшку». А ведь в про-
шлый отопительный се-
зон было меньше шести! 
Что-то тут нечисто! И на-
кручиваете, накручивае-
те себя… Может, сходить 
поругаться в управляю-
щую компанию? Или сразу 
в полицию, в прокурату-
ру, в суд…Знакомая ситуация? А между тем большую часть вопросов по оплате услуг ЖКХ можно выяснить, бук-вально не выходя из квар-тиры.В конце прошедшего ию-ня Николай Гусев, директор ревдинского ООО «Комбыт-сервис», был оштрафован на 30 тысяч рублей. Не про-шло и недели — та же исто-рия с Сергеем Плотниковым, руководителем ООО «Пер-воуральское ремонтно-экс-плуатационное предприя-тие». Чуть раньше ООО УК «Алапаевские коммуналь-ные системы» «заработало» штраф в 250 тысяч рублей. И всё потому, что они, попро-сту говоря, играли в молчан-ку, должным образом не рас-крывая информацию о сво-ей деятельности. Причём по закону даже эти серьёзные санкции — минимум, что может их ожидать.Мы упомянули лишь еди-ничные примеры, на самом деле в управлении Генераль-ной прокуратуры РФ в УрФО таких постановлений — вну-шительная стопка.Дело в том, что в тече-ние последних лет последо-вательно было принято не-сколько постановлений рос-сийского правительства, определяющих стандарты раскрытия информации в сфере ЖКХ для управляю-щих компаний, ТСЖ, а также организаций, оказывающих услуги по водоотведению, снабжению теплом, водой, электроэнергией. То есть по 

большинству статей, пропи-санных в наших квитанциях по квартплате.— Одной из базовых це-лей реформы ЖКХ являет-ся повышение прозрачности деятельности организаций коммунального комплекса. Это значит, что доступ к све-дениям о их работе должны иметь не только уполномо-ченные органы контроля, но и все граждане без исклю-чения, — рассказывает Ар-тём Казанцев, прокурор от-дела по надзору за исполне-нием федерального законо-дательства управления Ген-прокуратуры РФ в УрФО. — Универсальным источником таких данных может слу-жить Интернет. Любой же-лающий может найти такие сведения на сайтах регио-нальных органов тарифно-го регулирования, в Сверд-ловской области — это РЭК. Какую информацию можно почерпнуть? Самую разноо-бразную. Во-первых, общие сведения об организациях — в том числе о названии, ви-дах предоставляемых услуг, времени работы, контактах. Во-вторых, о размерах и сро-ках действия тарифов, о по-требительских характери-стиках оказываемых услуг. Можно обстоятельно озна-комиться с протоколами за-седаний тарифного органа, где отражены все затраты, которые организация закла-дывает в обоснование то-го или иного тарифа. Образ-но говоря — каждый, воору-жившись калькулятором, по приведённым формулам мо-жет проверить, соответству-ет ли цифра из квитанции утверждённым тарифам, ис-ходя из показаний приборов учёта.К сожалению, многие не используют эти возможно-сти для контроля за рабо-той организаций ЖКХ. До-статочно сказать, что в зна-чительном числе жалоб, по-ступивших за период рабо-ты временной приёмной Ге-нерального прокурора Рос-

сийской Федерации в УрФО (а всего их было около 500), граждане просили разъяс-нить, из чего сложилась сум-ма, указанная в платёжном документе.— Нужно помнить и о том, что размер тарифов устанавливается ежегодно на два периода, начиная с 1 января и с 1 июля. И если для вас явилось сюрпризом нео-жиданное увеличение сум-мы в квитанции — сверьтесь с действующими тарифами. Совсем скоро, в ноябре, бу-дут определяться их разме-ры на 2014 год, и информа-ция на сайте РЭКа будет сно-ва обновлена. — поясняет Артём Казанцев. — Если же нет возможности или жела-ния искать сведения в Ин-тернете, можно обратиться с письменным запросом непо-средственно в организацию ЖКХ. В 15-дневный срок ор-ганизация обязана ответить на все интересующие вопро-сы. В том случае, когда ин-формация о работе органи-зации в Интернете отсут-ствует либо является непол-ной, или же не получен от-вет на запрос — смело адре-суйте жалобу в областную жилинспекцию (если вопрос касается управляющих ком-паний или ТСЖ) или же в ор-ган тарифного регулирова-ния (если претензии к рабо-те поставщиков коммуналь-ных ресурсов). Нарушители будут наказаны.Остаётся добавить, что указанный механизм обще-ственного контроля за дея-тельностью коммунальных компаний доказал свою эф-фективность и будет разви-ваться дальше. Главное — чтобы граждане знали о сво-их правах и проявляли граж-данскую активность в их от-стаивании.
СПРАвКА: Адрес сай-та Региональной энергети-ческой комиссии Свердлов-ской области в сети Интер-нет: http://rek.midural.ru/

Штраф в четверть миллиона за игру в молчанкуЧто следует выяснить, прежде чем идти  по инстанциям с жалобами на коммунальщиков

начался областной 
фестиваль молодёжной 
журналистики  
«Time code»
в екатеринбургском дворце молодёжи  
открылся областной медиафестиваль 
«Time code» для юнкоров свердловской 
области.

Профессиональные работники СмИ и об-
разования, а также специалисты рекламы и 
дизайна провели мастер-классы для школь-
ников и студентов, увлечённых журналисти-
кой. Занятия посетили около 750 человек со 
всей Свердловской области. Среди лекторов 
были журналисты местных изданий и феде-
ральные гости: заместитель гендиректора из-
дательского дома «аргументы и факты» на-
талья Лосева, ведущий дизайнер «Первого 
канала» александр Коротич. Участники уста-
новочных занятий могут попробовать себя 
в областном конкурсе журналистских работ 
«Time code». Приём материалов пройдёт с 1 
апреля по 25 мая 2014 года. Конкурс состо-
ится в четырёх номинациях: телевидение, пе-
чать, фотография, интернет-СмИ.

сергей дианов

два-три раза в 
год екатеринбург 
поминает жертв 
политических 
репрессий. 
положить к 
мемориалу 
гвоздики, 
вспомнить всех 
поимённо...
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сеГодня — день памяти жертв 
политичесКих репрессий

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем скорбную и трагическую дату в исто-

рии нашей страны — День памяти жертв политических репрес-
сий.

Эта дата напоминает нам о миллионах искалеченных су-
деб, о многочисленных жертвах тоталитарного режима, без-
винно пострадавших за свои политические, религиозные 
убеждения, национальную или социальную принадлежность. 
В результате ложных обвинений, сфабрикованных без суда и 
следствия дел они были расстреляны либо отправлены в лаге-
ря и ссылки.

27 октября в Свердловской области на мемориальном ком-
плексе жертв репрессий, расположенном на 12-м киломе-
тре московского тракта, состоялся митинг-реквием и граждан-
ская панихида по погибшим от политических репрессий. Имен-
но такие мероприятия помогают нам не забывать о самых тяжё-
лых моментах прошлого, передавать из поколения в поколение 
правду о страшных событиях тех лет.

Сегодня в Свердловской области проживает около 14 ты-
сяч человек, в разные годы репрессированных по политическим 
мотивам. мы в долгу перед этими людьми, сполна хлебнувши-
ми физических и нравственных страданий. И должны сделать 
всё возможное, чтобы выполнить те обязательства, которые го-
сударство и общество взяли на себя: гарантировать выплату по-
собий, исполнение предусмотренных законом льгот, поддер-
жать, помочь, а самое главное, сделать всё возможное, чтобы 
никогда не повторились те трагические страницы нашей исто-
рии, чтобы главной ценностью в нашей стране был человек, его 
права и свободы.

Губернатор
свердловской области      евгений Куйвашев.

у каждой услуги —  
своя цена
вряд ли кто-нибудь из наших читателей с 
ходу сможет ответить на вопрос, сколько сто-
ит, к примеру, расколоть один кубометр дров. 
или истопить печь, помыть полы, постирать 
бельё, да мало ли что ещё по хозяйству.

 можно, конечно, позвонить в соответ-
ствующие сервисы, и там вам скажут цену, 
которая вряд ли вас порадует. а у каждой 
услуги, безусловно, есть своя цена и многие 
из них регулируются региональной энерге-
тической комиссией. так, сегодня «област-
ная газета» публикует на странице VI по-
становление этой комиссии № 100-пК от 
23.10.2013 г. с перечнем предельных тари-
фов на платные социальные услуги, предо-
ставляемые населению Свердловской об-
ласти государственными учреждениями со-
циального обслуживания. регламентирова-
но всего 50 позиций,  от мытья унитаза до 
уборки снега и мусора.

станислав боГомолов

Татьяна КОВАЛЁВА
Около пяти миллионов из 
них уже переведены в ав-
томатическую базу АИС 
«Находка-ЗАГС», и это, по 
словам начальника Управ-
ления ЗАГС Свердловской 
области Татьяны Кузнецо-
вой, только начало. На то, чтобы система электронного учёта работа-ла в режиме реального вре-мени, а справочные докумен-ты автоматом разлетались по нужным конторам, уй-дёт ещё несколько лет. А по-ка по нагрузке на одного спе-циалиста свердловские заг-сы занимают четвёртое ме-сто в России после Санкт-Петербурга, Москвы и Мо-сковской области.Когда-то церковно-при-ходские книги запросто укладывали жизнь челове-ка в три даты: рождения, же-нитьбы и смерти. Теперь же, только вы зарегистрирова-ли своего младенца в загсе, сведения об этом должны по-ступить: в местную админи-страцию, социальную, нало-говую, миграционную служ-бу... и, наконец, в Пенсион-ный фонд. Усыновляете ре-бёнка – в загс, желаете сме-нить имя и фамилию – туда же, добровольно признаёте себя отцом внебрачного чада – пишите заявление, хотите выйти замуж за иностранца или заключённого –  в загсе  знают, какие документы вам потребуются, разыскивае-те преступника – через загс найдёте быстрее.Всего-то семь актов граж-данского состояния, реги-стрируемых в загсах, говорят о многом. К примеру, о том, 

что темпы роста рождаемо-сти и уменьшения смертно-сти в Свердловской области пока радуют. А вот усынов-лять детей стали реже – вы-годнее оформить опеку. Ак-ты же «установления отцов-ства» говорят о том, что еже-годно более двадцати ты-сяч родителей рожают де-тей вне брака, но признают ребёнка своим. И «только» 600 свердловчан  устанавли-вают или оспаривают отцов-ство через суд (этим занима-ются не только отвергнутые папы или мамы-одиночки, но и свекрови). Зато по осени и весной, за-метили работники загсов, к ним часто захаживают кли-енты, желающие сменить фа-милию «Иванов, Сидоров» на фамилию «Сталин» или «Пу-тин». Что до имён, то и тут не обходится без сюрпризов. Так, например, в городе Артё-мовском, после того, как сбор-ная России по футболу вы-шла в полуфинал Евро-2008, появился мальчик по имени Гус в честь бывшего тренера сборной Гуса Хиддинка. Заг-сам же Москвы в последнее время везёт на двойные име-на: Дмитрий-Аметист, Архип-Урал, Матвей-Радуга... «Хотите написать смеш-ную историю? А надо о мо-дернизации и всерьёз!» – спустили на землю разработ-чики  государственной про-граммы «Развитие деятель-ности по государственной регистрации актов граждан-ского состояния в Свердлов-ской области до 2020 года». 
Текст программы читайте 
в полной версии сегодняш-

него номера «ОГ» на 3—4-й 
страницах.

Что в имени  тебе моём?Архивный фонд Свердловской области содержит более  16 миллионов записей актов гражданского состояния
Феликс латыпов, шестиклассник из лицея №110 екатеринбурга, 
с другом ваней Киселёвым из святоалексеевской гимназии 
заинтересовались, конечно же, электромобилем

настя Кондратьева (справа) и дарья Горбунова  
из экономико-технологического колледжа привлекают 
внимание детворы вкусной выпечкой

Лариса ХАЙДАРШИНА
Найти дело по душе важнее 
многого. Чтобы профессио-
нальный выбор был осоз-
нанным, начинать искать 
«своё» занятие надо едва ли 
не с первого класса. Так счи-
тают специалисты. Поможет 
с выбором открывшаяся вче-
ра в Международном выста-
вочном центре «Екатерин-
бург-ЭКСПО» специализиро-
ванная выставка «Образова-
ние. Работа. Карьера». – Ух ты, какой электромо-биль! – ахает пятиклассник Ва-ня Киселёв у стенда Уральско-го госуниверситета путей со-общения. – А можно, я в нём по-сижу?– Ты лучше приходи за-ниматься на Детскую желез-ную дорогу в парк Маяковско-го, – советует второкурсница  УрГУПС Мария Ганаева, но сесть за руль чудо-транспорта мальцу разрешает. – Знаешь, как интересно – поезд само-му водить? Вот моя 12-летняя сестрёнка уже ходит в кружок при железной дороге в Красно-уфимске. 

Детей на образовательной выставке много. И дело нахо-дится для всех. Школьники, ко-нечно, уселись бы и за парты, послушно стали бы слушать лекции... Но пользы от этих по-учений получили бы немного. Лучше всего ребята определя-ются с тем, что им нравится, а что нет, пока играют. Лучшая профориентация – в игровой форме. Недолго побыть пекарем: пораскатывать тесто, полепить из него крендели, полакомить-ся тем, что получилось. Это – у стенда Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа. После – добро пожало-вать в гости к Красноуфимско-му педагогическому колледжу – на мастер-класс по валянию из шерсти. Здесь в руках  дево-чек расцветают яркие и мягкие цветы. Мальчишек рукоделие интересует меньше, они двига-ются дальше – к стойке, за ко-

торой четверокурсники Ека-теринбургского автодорожно-го колледжа Володя Старцев, Егор Васильев и Антон Косарев предъявляют свои лего-моде-ли настоящих автомобилей. Хо-тите – можете разобрать, а по-том собрать обратно. Причём игрушечная техника очень ма-ло отличается от настоящей. Но больше всего ребят – за столами «Робот-центра» лицея №110 Екатеринбурга. Здесь дети «учатся на инженеров» уже в начальной школе. Кон-струировать, знать, понимать и уметь использовать законы механики и электротехники с младшего школьного возраста – чем не профориентирование? И всё это – в форме всё той же увлекательной игры, занятия несерьёзного по определению.– Мы должны создать усло-вия для творческого развития детей, для того, чтобы в буду-щем они смогли наиболее пол-

но реализовать свои способ-ности, – сказал во время тор-жественного открытия обра-зовательной выставки в «Ека-теринбург-ЭКСПО» Владимир Власов, заместитель председа-теля правительства Свердлов-ской области. – Образовательную дея-тельность на Среднем Урале  ведут 30 вузов, 46 их филиа-лов и 122 учреждения среднего профессионального образова-ния. Этого более чем достаточ-но, чтобы реализовать творче-ский потенциал любого сверд-ловчанина, – считает замести-тель министра образования ре-гиона Алексей Пахомов. Он рассказал, что в основе системы свердловского образо-вания заложен принцип непре-рывности. Основы профориен-тации дети получают в школе, занимаясь в кружках и секци-ях. И вовсе не обязательно со школьной скамьи стремиться поступать в вуз – можно внача-ле получить образование в кол-ледже. А после, устроившись на работу, повышать квалифика-цию – в том числе и в высшем учебном заведении.

Выбирай профессию смолодуВ каникулы школьники могут примерить на себя любое ремесло
 важно!

на выставку «образование. работа. Карьера» в «екатеринбург-
ЭКСПо» каждый час отправляются бесплатные автобусы от метро 
«Площадь 1905 года» и обратно. 
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 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) — «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) — 3:2 (1:0,1:1,1:1).

5 000 зрителей.

* Количество голов в сезоне

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В 22-м для себя матче чем-
пионата КХЛ «Автомоби-
лист» на своей площад-
ке обыграл нижнекамский 
«Нефтехимик» со счётом 
3:2.

 Екатеринбуржцы выи-грали четвёртый матч подряд. Это повторение клубного ре-корда, который был установ-лен в декабре 2010 года. При-чём и тогда, и теперь уральцы одержали три победы в основ-ное время и одну — по булли-там. Судьбу матча с «Нефтехи-миком» решило четвертое зве-но «Автомобилиста» (Голышев — Дево — Василий Стрельцов), которое забросило две шайбы — вторую и третью. 18-летний форвард «Авто-мобилиста» Анатолий Голышев забил свой первый гол в КХЛ, сделал первую результатив-ную передачу и заработал пер-вое удаление. А 29-летний уро-женец Багамских островов Ан-дрэ Дево набрал первые баллы за результативность (два голе-вых паса). Уральцы одержали деся-

тую победу в сезоне и шестую в последних семи матчах. По результатам встреч, сыгранных в понедельник, на-ша команда поднялась в тур-нирной таблице Восточной конференции на одну строч-ку вверх — с десятого места на девятое. При этом очков у ека-теринбуржцев столько же (28), сколько у клубов, занимающих «плей-оффные» седьмое и вось-мое места. Установить новый рекорд по числу побед подряд «Автомо-билист» может уже сегодня. На своей площадке он встречается с челябинским «Трактором». 

«Автомобилист» повторил клубный рекордЕкатеринбургские хоккеисты выиграли четвёртую встречу подряд

Фёдор Малыхин забил 10-й гол в сезоне. В списке лучших 
бомбардиров КХЛ он сейчас делит 6-е–8-е места с Ильёй 
Ковальчуком из СКА и Джонатаном Чичу из «Медвешчака»
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Время Счёт Автор гола
12.10 1:0 Малыхин (10)*, бол.
30.04 1:1 Миловзоров 
33.39 2:1 Голышев (1)
45.42 3:1 В.Стрельцов (2)
59.42 3:2 Якимов

Стр. № 1

Ксения ДУБИНИНА
Военная драма «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука 
стала самой кассовой оте-
чественной картиной 2013 
года. Приятно думать, что в 
этом есть заслуга и нашей 
землячки. Исполнительни-
ца главной женской роли 
25-летняя Мария Смольни-
кова родилась и выросла 
в Екатеринбурге. Сегодня 
она живёт в Москве, играет 
в театре «Школа драмати-
ческого искусства» (Лабо-
ратория Дмитрия Крымо-
ва) и учится в аспиранту-
ре ГИТИСа. В эти дни Маша 
находится на театральных 
гастролях в Грузии, в пере-
рывах между спектаклями 
она дала интервью «ОГ». Звезда «Сталинграда» за-кончила гимназию №205 на Уралмаше, с первого клас-са посещала театральную студию, играла в школьных спектаклях и участвовала в фестивалях. После школы Ма-рия отправилась в Москву по-пытать счастья в ГИТИСе. Но поступить в вуз смогла толь-ко с третьей попытки. После второго провала она уехала играть в нижегородский ТЮЗ, куда актрису позвал бывший художественный руководи-тель екатеринбургского Теа-тра юного зрителя Вячеслав Кокорин, уехавший туда чуть раньше.В «Сталинграде» Смоль-никова исполняет роль 19-летней девушки Кати, которая потеряла родных и осталась совершенно од-на в разрушенном доме. Это не первая главная роль Ма-ши. В 2012 году Смольникова сыграла в картине «Дочь», за что получила несколько на-град, в том числе и приз име-ни Натальи Гундаревой «За лучшую женскую роль» 10-го Московского фестиваля оте-чественного кино «Москов-

ская премьера». Марии хо-рошо удаются роли хрупких девушек с сильным характе-ром. После общения с ней ка-жется, что в жизни она такая и есть.
—Мария, как вы оказа-

лись в роли героини «Ста-
линграда»?—Так случилось, что на спектакль «Вера и велоси-пед», в котором я играла, пришла кастинг-директор «Сталинграда» Инна Ште-ренгарц. Я ей понравилась, и она предложила попробо-ваться на роль в фильме. Я театральная актриса и в ки-но пока чувствую себя не-уверенно, но испытать себя очень хотелось. Сомневалась, что меня возьмут, но глубо-ко в душе почему-то была спокойна. Теперь, наверное, можно назвать это интуици-ей.

—Легко ли далась вам 
роль?—Я старалась сконцен-трироваться на чувствах, ко-торые рождались у меня в душе при мыслях о войне. И испытывала большую ответ-ственность перед зрителя-ми. Война отразилась на се-мье каждого из нас, и на под-сознательном уровне мы все о ней помним. Своей игрой я от чистого сердца пыталась выразить благодарность на-шим дедам за то, что они для нас сделали.

—Изучали ли вы допол-
нительно историю Великой 
Отечественной войны, что-
бы лучше прочувствовать 
роль?—Конечно, изучала. Как можно вжиться в роль, если ты не представляешь, о ка-кой эпохе идёт речь? В школе мы проходили историю, но это совершенно другое. Ког-да погружаешься в неё под-робно, узнаёшь не только су-хие факты, но и личные исто-рии, анализируешь, как лю-ди менялись в условиях вой-

«Сталинград» открыл звездуУроженка Екатеринбурга Мария Смольникова о своей роли в главном военном фильме года

ны, и задаешь себе вопросы: а как бы вёл себя ты? Что ста-ло бы твоей опорой, помогло бы не потерять рассудок? Та-кие вопросы помогают и в настоящее время понять, ка-кого пути придерживаться.
—Как работалось с Фё-

дором Бондарчуком и дру-
гими звёздами кинемато-
графа?—Фёдор Сергеевич — по-трясающе сильный духом че-ловек. Он не растерял спо-собность радоваться тому, что делает, а я считаю, что это очень важно. Если радо-сти в работе нет — это знак, что ты свернул не в ту сто-рону. На площадке мы все очень сдружились. Эта воен-ная история нас сплотила.

—Какая сцена из филь-
ма у вас самая любимая?— Мне очень запал в ду-шу момент, когда два глав-нокомандующих, русский и немецкий, выстрелив в друг друга, и, понимая, что ско-ро и так умрут, не стали до-бивать один другого. Они оба равны перед лицом смерти, смотрят друг на друга, и уже нет пути назад.

—Война в фильме вы-
глядит очень реалистич-
но. Во время съёмок лови-
ли себя на мысли, что вам 
страшно?—Да. Я смотрела на деко-рации, которые были ужаса-юще правдоподобны, и ду-мала о том, что это могло бы быть и моей реальностью…

—Вы живёте в Москве 
уже достаточно долго. Под-
держиваете ли связь с кем-
то в Екатеринбурге?—Сейчас у меня мно-го работы в столице, и об-щаюсь в основном с людь-ми, с которыми познакоми-лась здесь. Когда я только поступила в ГИТИС, мне бы-ло одиноко. Я ходила по Мо-скве и думала — здесь я не увижу ни одного знакомо-го, а в Екатеринбурге всег-да встречаю кого-то, когда выхожу на улицу. Но теперь и в Москве я чувствую себя так же свободно, друзей по-явилось даже больше, чем было раньше. А в Екатерин-бурге у меня остались поч-ти все родственники. Конеч-

но, я часто с ними созвани-ваюсь, но приезжаю только летом на пару недель, а то и меньше — некогда. И самая близкая подруга тоже живёт в Екатеринбурге. Мы редко с ней списываемся, но в моём сердце она занимает важное место, когда мы с ней встре-чаемся, такое чувство, что не расставались!
—Какой характер теа-

тральной героини вам бли-
же всего? —Сложный вопрос. Очень бы хотелось пробо-вать разные роли, для меня это — как сокровенные раз-говоры с разными людьми, благодаря которым я станов-люсь мудрее.

Свой 19-й день 
рождения героиня 
«Сталинграда» 
Катя (Мария 
Смольникова) 
встретила в 
разрушенном 
доме, где осталась 
последней 
жительницей

«Открытая книга»: 
сделан первый шаг
Вчера во Дворце молодёжи стартовал област-
ной межведомственный проект «Открытая кни-
га».  Его главная цель — проведение мероприя-
тий, направленных на повышение престижа чте-
ния. Для этого свои усилия объединят два об-
ластных министерства — культуры и образова-
ния, а также творческие союзы — писателей, ки-
нематографистов, театральных деятелей, би-
блиотеки, театры…

Проект — это целая череда мероприятий. 
Например, творческие встречи с уральскими пи-
сателями. Уже вчера, на открытии, ребята смог-
ли пообщаться с Арсеном Титовым, Алексан-
дром Керданом, Борисом Долинго.

— Когда я был маленьким, — расссказал 
сопредседатель правления Союза писателей 
России Александр Кердан, — я учился во вто-
рую смену. Я старался с утра сделать все уроки 
как можно раньше, чтобы прибежать в библи-
отеку и взять книгу. А многие книги были тогда 
только в одном экземпляре, и надо было успеть 
раньше остальных! Сейчас книг в библиотеках 
хватает. Главное — чтобы были читатели.

Насколько проект получится успешным, а 
главное — смогут ли организаторы сделать что-
то действительно оригинальное, нестандарт-
ное, будет ясно в ближайшее время. Но с театра-
лизованного, очень душевного и яркого откры-
тия проекта (в котором, кстати, приняли участие 
ТЮЗ и Театр кукол) дети ушли вдохновлёнными. 
Вдохновились и взрослые — родители и учите-
ля — советом организаторов: «Читайте детям не 
нотации, а книги». Первый шаг сделан.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Уралочка-НТМК» 
проиграла «Протону»
На площадке саратовского спорткомплекса 
«Звёздный» волейболистки «Уралочки» усту-
пили местному «Протону» со счётом 0:3 (15:25, 
18:25, 21:25).

Самыми результативными в составе сверд-
ловчанок были Юмилка Руис (12 очков), Алек-
сандра Пасынкова, Шинед Джек и Виктория 
Чаплина (все по 6). На перерыв в чемпиона-
те России, который продлится до 23 ноября, 
«Уралочка-НТМК» уходит, находясь на 6-м ме-
сте. Возобновится турнир для нашей команды 
выездной игрой с «Заречьем-Одинцово», распо-
лагающимся строчкой ниже. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат Свердловской 
области по футболу за-
вершился победой перво-
уральского «Динура». Зва-
ние лучшей команды обла-
сти первоуральцы вернули 
себе после двухлетнего пе-
рерыва.Отличительной особенно-стью завершившегося турни-ра стала напряжённая борьба за медали до последнего ту-ра между четырьмя команда-ми — «Динуром», победите-лем двух предыдущих турни-ров «Синарой» из Каменска-Уральского, «Металлургом» из Верхней Пышмы и екате-ринбургской «Сменой». И хо-тя победитель стал известен за тур до финиша — «Динур» разгромил в гостях «Брозекс» 8:1 и досрочно стал чемпио-ном, борьба за второе и тре-тье места шла практически до последнего финального свистка. Претендовавшие на призовые места «Синара» и «Металлург» свои матчи уве-ренно выиграли, а вот у их конкурента — екатеринбург-ской «Смены» — задача бы-ла посложнее — чтобы заце-питься за пьедестал, надо бы-ло обыгрывать в гостях «Ди-нур». Первоуральцы, хоть и завоевали уже чемпионский титул, досрочное празднова-ние отложили, выиграли 2:0 и оставили «Смену» за чертой призёров.По итогам чемпионата группу сильнейших покида-ет «Уралец НТ-Высокогорец» из Нижнего Тагила, а в сле-дующем сезоне тагильчан за-менит «Металлург» из Двуре-ченска. Кроме того, предсто-ят переходные матчи меж-ду предпоследней командой первой группы новоураль-ским «Кедром» и серебря-ным призёром второй группы «Урожаем» из Верхней Синя-чихи. Кстати, и предпослед-няя команда первой группы, которой ещё предстоит по-бороться за право сыграть в следующем сезоне в элите об-ластного футбола, определи-лась лишь в последнем туре.— Прошедший чемпио-нат в первой группе был бо-

Борьба до последнего тура«Динур» вернул себе титул чемпиона области по футболу Местные новости. Неинтересно?
Смотрите ли вы телевизор? Если да, то есть смысл задать следу-

ющий вопрос: смотрите ли вы местные каналы? Недавно поймал себя 
на мысли, что практически перестал это делать. Хотя нет — переклю-
чаю иногда, но обычно только для того, чтобы увидеть, сколько граду-
сов за окном. И то, на одном канале могут показывать «- 3», а на дру-
гом — «+ 5». И как хочешь, так и думай.

Конечно, без Интернета здесь не обошлось — не так много жела-
ющих смотреть в новостях сюжеты о том, что уже прочитали в Сети. 
Но ведь новости центральных каналов продолжают пользоваться 
спросом у телезрителей. Хотя, справедливости ради, скажу, что, ко-
нечно, и федеральные новостные программы уже не вызывают тако-
го интереса, как в 90-е и начале нулевых, когда с телеэкранов вещали 
сначала Татьяна Миткова, Александр Гурнов, а затем Леонид Парфё-
нов, Евгений Киселёв, Сергей Доренко…

Не скажу, что интерес к местному ТВ пропал в один день. Проис-
ходило это как-то постепенно. Пожалуй, самое золотое время у мест-
ного телевидения было тоже в конце девяностых — начале двухты-
сячных. Тогда ещё вполне себе жива была СГТРК (Свердловская го-
сударственная телерадиокомпания), вовсю уже вещал «4 канал», на 
пике популярности был Иннокентий Шеремет и его ТАУ. И вообще, 
в те годы был просто расцвет местных новостных программ (знаю 
это, можно сказать, изнутри, так как сам работал в одной из них — 
«Уральское время — новости» на телекомпании «АСВ» у Жанны Те-
лешевской).

Смотрели в то время не только «Новости 4 канала» с Анной Ти-
товой и Тимуром Ивановым, но и «Известия» «АТН» с Оксаной Кува-
евой, «Просто новости» «Студии-41» (фишкой которых было отсут-
ствие ведущего и журналистов в кадре), то же «Уральское время» с 
Натальей Болоховой, ну и шереметовские «9 1/2» — куда без них, 
хотя уже в то время в Интернете писали про эту программу: «Возника-
ет опасение, что передача эта создаётся для узкой аудитории, интере-
сующейся только кровью, ужасами, насилием. Всё это приправляется 
для остроты приколами журналистов» (сказанное про «9 1/2» боль-
ше 10 лет назад актуально и сейчас, впрочем, как и то, что у этой пе-
редачи до сих пор есть свои поклонники). Появились тогда новости и 
у других телеканалов — «ОТВ», «ТВЦ». А вот официальный «Седьмой 
канал» (новости СГТРК) в то время явно проигрывал всем перечис-
ленным программам, разве что уровень дикции ведущих был практи-
чески недосягаем для молодых «звёзд» с телеканалов-конкурентов. 
Впрочем, в той же Сети доставалось и тогдашним «звёздам» СГТРК: 
«Асы новостийных программ Виноградова и Назаров льют елей на 
наши бедные головы (после этого никакой шампунь их уже не отмо-
ет), преподнося информацию в излишне благодушном тоне».

Со временем от изобилия местных новостей мало чего осталось. 
Сегодня у зрителей выбор не так велик: новости на «4-ке», «41-м», 
«ОТВ» и «Вести-Урал». 

«Новости 4 канала» явно продолжают оставаться среди лиде-
ров. В отличие от всеми забытого «Седьмого канала» СГТРК, «Вести-
Урал» вполне конкурентоспособны. Лично я в последнее время от-
даю предпочтение им, а не новостям «4-ки». Да простят меня три дру-
гих новостных программы, пока они лично меня не цепляют так, как 
две упомянутых выше. Хотя здесь, как ни странно, сложно подобрать 
нужное слово. То ли ПОКА, то ли УЖЕ. Такие доступные, почти народ-
ные новости «Студии-41», с ведущим в образе опять же «парня из на-
рода», со временем слегка приелись. «9 1/2», эксплуатирующие одну 
и ту же подачу второй десяток лет, приелись уже даже не слегка. А 
что касается «Событий» на «ОТВ», то в лидерах местного новостного 
эфира они, на мой взгляд, так всё-таки ПОКА и не были. 

Непросто у местных каналов обстоят дела и с другими програм-
мами. В большинстве случаев их практически не осталось. А ведь в 
своё время только на СГТРК были десятки собственных телепередач, 
да и на других каналах в лучшие времена их набиралось немало. Но 
об этом — в другой раз.

лее ровным, а значит, и мно-гие результаты были непред-сказуемыми, — делится с корреспондентом «ОГ» сво-им впечатлением от турни-ра заместитель председате-ля областной федерации фут-бола Александр Самарин. — Впервые за много лет в пер-вой группе играло так много команд, что говорит о росте интереса к футболу. Всего же в турнирах под эгидой Феде-рации футбола Свердловской области принимают участие более ста команд — по четыр-надцать в первой и второй группах, а также более вось-мидесяти в восьми зонах тре-тьей группы. При этом коман-ды третьей группы проводят свои турниры самостоятель-но, зачастую эти соревнова-ния имеют статус открыто-го первенства города (к при-меру, в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском, Первоуральске). Есть зоны, объединяющие коман-ды севера области, восточной части, Горнозаводского окру-га. Федерация лишь органи-зовывает финал, который пя-тый год подряд проходит в последние выходные сентя-бря.
—Более ста команд — 

это более двух тысяч фут-
болистов. Если брать в ос-
новном команды ведущей 
первой группы, то кто в них 
играет — профессионалы, 
не нашедшие работы в клу-
бах более высокого уровня, 
или молодёжь?— Есть и те, и другие, но больше всё-таки молодёжи. 

При этом давайте честно ска-жем, что не все, кто любит футбол и хочет в него играть, по своим данным могут пре-тендовать на место в соста-ве «Челси» или «Зенита». Для кого-то мечта — сыграть за первую команду своего горо-да перед друзьями и близки-ми.
—А зрителей, кстати, 

много бывает на матчах об-
ластного чемпионата?— Для небольшого город-ка и триста человек — это большая аудитория. И вряд ли какое-то ещё мероприятие в таких провинциальных го-родах соберёт столько зрите-лей. Футбол это действитель-но не просто спорт, но и явле-ние социальное. Хорошо, что главы муниципалитетов, ру-ководители предприятий это понимают. Хотя есть и обрат-ные примеры — в прошед-шем сезоне команды из Крас-ноуфимска и Богдановича не доиграли чемпионат до кон-ца по одной и той же причине — там сменились мэры, а но-вые градоначальники посчи-тали, что футбольная коман-да городу не нужна.

—То есть и команды, 
участвующие в турнирах 
областного уровня, живут 
за счёт бюджетных денег?— Не только. Многие ко-манды содержат предприя-тия, а в третьей группе вооб-ще нередки случаи, когда лю-ди просто за свои деньги по-крывают расходы на форму, переезды, инвентарь и так далее.

—То есть чистой воды 

любители. А много ли в ко-
мандах «легионеров»?— Смотря кого вы пони-маете под «легионерами». Профессиональных футболи-стов из-за рубежа у нас, ко-нечно же, нет. Считать ли «ле-гионерами» приглашённых игроков, скажем, футболиста Екатеринбурга, выступающе-го, к примеру, за команду из Первоуральска? Я считаю, что нет — он же всё равно наш воспитанник. Правда, мы сей-час наблюдаем такую тенден-цию, что на Урал приезжает много гастарбайтеров, кто-то из них более или менее игра-ет в футбол, и такие игроки у нас в командах есть.

—Считается, что област-
ной футбол должен быть ос-
нованием той пирамиды, на 
вершине которой находит-
ся команда премьер-лиги. 
Чемпионат Свердловской 
области является таким ос-
нованием?— Я бы всё-таки вас по-правил — в основании пира-миды находится массовый и детский футбол. А в целом, считаю, что в чемпионате об-ласти растут игроки, которые со временем смогут заявить о себе на высоком уровне. 

Итоговое положение ко-
манд: 1. «Динур» (Перво-уральск) — 64 очка; 2. «Си-нара» (Каменск-Уральский) — 60; 3. «Металлург» (Верх-няя Пышма) — 59; 4. «Сме-на» (Екатеринбург) — 57; 5. «Северский трубник» (По-левской) — 45; 6. «ФОРЭКС» (Сухой Лог) — 37; 7. «Урал-асбест» (Асбест) — 35; 8. «Гор-няк-ЕВРАЗ» (Качканар) — 33; 9. «Урал-Д» (Екатеринбург) — 29; 10. «Реж» (Реж) — 25; 11. «Брозекс-Арсенал» (Берё-зовский) — 23; 12. «Эльмаш» (Екатеринбург) — 22; «Кедр» (Новоуральск) — 20; «Уралец НТ-Высокогорец» (Нижний Тагил) — 10.

Лучшие бомбардиры: Виктор Ляхов («Синара») и Алексей Филин («Север-ский трубник») — по 24 мя-ча (в том числе 2 с пенальти); Алексей Костин («Динур») — 20, Виталий Сергеев («Сина-ра») — 17; Игорь Васильев («Динур») — 13.
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В трёх группах чемпионата области по футболу участвуют 
более ста команд и более двух тысяч футболистов
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