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 ЦИФРА

  II

 3,2
миллиарда рублей   

было выделено 
в 2013 году 

на строительство и ремонты
дорог в Екатеринбурге 
из областного бюджета

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Пичугин

Алёна Невьянцева

Виталий Волович

Слесарь Нижнетагильского 
металлургического комби-
ната написал чёртову дюжи-
ну книг об истории родного 
края. 

  II

Кандидат в мастера спор-
та по автоспорту принци-
пиально участвует только в 
мужских гонках.

  VIII

Известный екатеринбург-
ский художник «подарил» 
себе на 85-летие персональ-
ную выставку.
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Россия

Киров (IX)
Курск (X)
Москва (I, IX, X)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новокуйбышевск (X)
Новосибирск (X)
Омск (VIII)
Ростов-на-Дону (X)
Саранск (X)
Хабаровск (I)
Челябинск (IX)
Югорск (X),

а также
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (III)
Афганистан (III)
Иордания (III)
Казахстан (III)
Латвия (III, X)
Норвегия (III)
Польша (III)
Сирия (III)
США (I)
Турция (III)
Украина (X)
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1935 году в 6 часов утра из Свердловска стартовал первый в 
мире стратоплан 3.1 на винтомоторно-реактивной тяге, вылетев-
ший по маршруту Свердловск — Хабаровск. По случайности этот 
полёт прошёл не так, как был запланирован: вместо того, чтобы 
приземлиться в Хабаровске, аппарат облетел вокруг Земли и при-
землился на том же самом аэродроме в Свердловске. Такова фа-
була рассказа писателя-фантаста Александра Беляева «Слепой 
полёт».

«Закон причинности – это бесконечно сложный механизм из 
зубчатых колес и шестерён. Кто бы мог подумать хотя бы о такой 
связи явлений: в Свердловске молодой учёный Меценко предло-
жил своему другу – лётчику Шахову осмотреть его лабораторию. 
Шахов осмотрел её, похвалил работу товарища и ушёл. Только и 
всего. А из-за этого визита старший радист в Гонолулу едва не со-
шёл с ума. Редактор «Нью-Йорк трибюн» разбудил по телефону 
среди ночи сотрудника, ведущего отдел «Новости науки и техни-
ки», заставил его писать статью, которую потом ещё и не принял. 
Советские граждане Барташевич и Зубов целые сутки ужасно вол-
новались, а с самим лётчиком Шаховым случилось такое, чего он 
всю свою жизнь не забудет».

Так начинается этот рассказ, написанный специально для  
«Уральского следопыта», где он и был опубликован в январе 1935 
года – то есть почти на год раньше, чем описанные в нём вымыш-
ленные события.

Согласно фантазии писателя пилот, осматривая лабораторию 
своего друга, незаметно для себя получил ожог глаз и времен-
но лишился зрения как раз во время полёта на стратоплане. В ре-
зультате вместо того, чтобы приземлиться в Хабаровске, Шахов 
за сутки обогнул земной шар, переполошив весь мир появлением 
«болида». Слепота пропала как раз тогда, когда он с запада вновь 
приближался к Свердловску.  

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. В рассказе Беляева упоминается вечер-
ний выпуск газеты «Уральский рабочий», в котором была напеча-
тана телеграмма ТАСС из Нью-Йорка о «таинственном болиде», 
пролетевшем над городом в этот самый день. 

Александр ШОРИН

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской областиДорогие уральцы, жители Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!Восьмой раз страна отме-чает 4 ноября этот государ-ственный праздник, ставший символом общенационально-го успеха в отстаивании инте-ресов страны и возрождении государства. Он учреждён в память о событиях 1612 го-да, когда народное ополчение под предводительством Ми-нина и Пожарского перед ли-цом опасности сплотилось и освободило Москву от интер-вентов, положив начало вы-ходу Руси из кризиса.Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что мы, россияне, — единый на-род, имеющей тысячелет-нюю историю. Именно един-ство народа является осно-

вой могущества, величия и суверенности Российского государства, а общность на-ции, высокая социальная от-ветственность каждого, лю-бовь к Отечеству позволяют достойно пройти все испы-тания.День народного единства даёт возможность людям раз-ной веры, разных националь-ностей осознать себя единым народом с общей историче-ской судьбой и общим буду-щим. Сегодня согласие, един-ство, патриотизм — необхо-димое условие гражданско-

го мира, стабильного и дина-мичного развития страны.Свердловскую область населяют люди различных национальностей, религи-озных убеждений и поли-тических взглядов, и во все времена они жили на ураль-ской земле в мире и согла-сии. Наших соотечествен-ников всегда отличали вы-сокая сознательность, па-триотизм, мужество, духов-ное единство, самостоятель-ность и гражданская ответ-ственность, и это было за-логом силы и процветания Отечества. Уверена, что День народного единства, проникнутый идеями на-ционального согласия, спло-чения общества, упрочения российской государственно-сти, станет для каждого из нас праздником взаимопо-нимания, милосердия, забо-ты о людях.Жители многонациональ-ной Свердловской области отмечают этот день в исто-рии вне зависимости от по-литических взглядов и при-страстий. Депутаты област-

ного парламента совмест-но с исполнительными ор-ганами власти делают всё, чтобы в обществе сохраня-лась политическая и эконо-мическая стабильность, что-бы Свердловская область уве-ренно шла по пути развития. Да, у нас остаётся немало про-блем, поэтому надо работать с ещё большей отдачей. Толь-ко упорный труд и консоли-дация всех усилий способны сделать нашу страну богатой и стабильной.В День народного един-ства по всей стране пройдут митинги, шествия, концер-ты, выставки, благотвори-тельные акции и спортивные мероприятия. Свердловская область не станет исключе-нием. В этот праздничный и значимый для россиян день желаю всем уральцам креп-кого здоровья, мира, благо-получия, взаимопонимания, новых достижений на благо Урала и всей России!С праздником, дорогие друзья! С Днём народного единства!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
областиДорогие уральцы!Уважаемые жители Свердловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём народного единства!Истоки этого праздни-ка отделены от нас четырь-мя столетиями. Но мы про-должаем помнить о собы-тиях тех лет, об избавлении России от Смутного времени. Это был впечатляющий по своему масштабу и значению пример единения российско-го общества. В 1612 году без всякого указа сверху ручей-ки из представителей всех проживающих у нас народов слились в мощный поток, смывший иноземных захват-чиков с российской земли.Сегодня, как и сотни лет 

назад, единство, мир и согла-сие россиян — людей разных национальностей, вероиспо-веданий, традиций — яв-ляется основным условием развития и процветания Рос-сии и её регионов.Для многонациональ-ной Свердловской области, где живут люди 160 нацио-нальностей, представлены все основные религии мира, действуют свыше 100 наци-онально-культурных объе-

динений, более 700 религи-озных организаций, нацио-нальный мир, согласие, то-лерантность имеют перво-очередное значение.Сегодня в промышлен-ном комплексе региона идут масштабные модернизаци-онные процессы, создают-ся высокопроизводитель-ные рабочие места и совре-менные производства, рас-считанные на выпуск инно-вационной продукции. Мы стремимся отойти от сы-рьевой экономики, создаю-щей большие риски в усло-виях нестабильности миро-вых рынков, стать регионом новых возможностей, сфор-мировать новые стандарты жизни уральцев.Ведь главная цель всей экономической и социаль-ной политики региона — рост человеческого потен-циала, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!Сегодня согласие, едине-ние, нравственные ценности являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для гражданско-го мира, стабильного и дина-мичного развития России и её регионов. Это единствен-ный путь, который позволя-ет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество.У нас с вами одна Роди-на — Россия. И мы вместе от-ветственны за её настоящее и будущее, за судьбу Сверд-ловской области — Опорно-го края Державы!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия и удачи.Уверен, что День народ-ного единства найдёт отклик в ваших сердцах, будет отме-чен добрыми делами.

С Днём народного единства!

Картина Михаила Скотти «Минин и Пожарский» (1850)

Жители Свердловской области отмечают этот день вне зависимости от политических взглядов

Мир и согласие между россиянами —главное условие процветания России

Ксения ДУБИНИНА
Со вчерашнего дня на сай-
те Федерального институ-
та педагогических изме-
рений стали доступны за-
дания Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) 
и Государственной ито-
говой аттестации (ГИА), 
из которых впоследствии 
сформируют варианты те-
стов для школьников за 
2013–2014 учебный год.В прошлом году учащим-ся разрешили посмотреть лишь примеры заданий, а на сей раз в Сеть выложили конкретно то, что будет на экзаменах. До конца марта планируется опубликовать около 45 тысяч заданий. Их разобьют по темам, напри-мер, историю — по перио-дам. Каждый регион будет самостоятельно формиро-вать экзаменационные ва-рианты. Ответы на задания не прилагаются. В Рособр-надзоре полагают, что такая мера поможет школьникам заранее ознакомиться со всеми материалами и проре-шать их, что должно умень-шить количество махина-ций вокруг ЕГЭ. Вместе с тем в Рособрнадзоре надеются, что таким образом удастся повысить ответственность 

местных властей за прове-дение тестирования, в част-ности за вероятность попа-дания окончательных вари-антов заданий в Интернет.— Прорешать такое огромное количество зада-ний просто невозможно, — говорит ректор региональ-ного Института развития образования Оксана Греди-на. — Мала вероятность, что на экзамене школьнику по-падётся именно то, что он уже делал. К тому же уча-щийся по-прежнему не бу-дет знать, какой вариант окажется в контрольном из-мерительном материале.Напомним, что скан-дал вокруг ЕГЭ разразился в прошлом учебном году — в Интернете ещё до начала тестирования начали появ-ляться варианты заданий. А школьники, из-за разни-цы во времени сдавшие эк-замен раньше, фотографи-ровали свои бланки с отве-тами и выкладывали в Сеть. Кроме того, интернет-мо-шенники активно предла-гали купить у них якобы на-стоящие задания. Сейчас у школьников нет никакой необходимости покупать задания по ЕГЭ, потому что они есть в открытом досту-пе и бесплатно.

Так и порешилиЗадания ЕГЭ и ГИА на 2014 год появились в Сети
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Молодёжный спецвыпуск «Новая эра» сменил «прописку» и 
«переехал» на страницы основного номера «Областной га-
зеты». Сегодня «НЭ» выходит в новом дизайне и таким же 
тиражом, как и «ОГ», а значит, попадёт в руки большего ко-
личества читателей. Ищите нас, как прежде, по субботам.

На сайте Федерального института педагогических измерений 
уже выложены экзаменационные задания по 13 предметам. 
Педагоги  могут скачивать их, чтобы прорешивать с учениками 
на уроках
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4 ноября в России 
отмечается 
День народного 
единства. Когда 
возникла идея 
праздновать эту 
дату, в обществе 
прошла бурная 
дискуссия. Многие 
говорили, что 
новый праздник не 
приживётся, однако 
со временем его 
охарактеризовали 
как «сплотивший 
народы». Готовы 
ли мы сегодня 
так же, как наши 
далёкие предки, как 
Минин и Пожарский, 
встать на защиту 
Родины? Об этом 
мы поговорили с 
читателями «ОГ»
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Зинаида ПАНЬШИНА
Лосёнок, спокойно па-
сущийся в подлеске ря-
дом с жильём или гуляю-
щий между домами в поис-
ках самой вкусной полен-
ницы, для жителей верх-
нейвинской окраины пере-
стал быть дивом. Рокки жи-
вёт на этой улице уже ше-
стой месяц — с тех пор, как 
его вместе с братом подбро-
сили в картонной коробке 
к воротам местного конно-
спортивного клуба.Коробку с живым содер-жимым обнаружила сама хо-зяйка клуба Мария Каллисто-ва. Это случилось обычным днём, точнее, утром, в конце нынешнего мая.— Сначала, — вспомина-ет Мария, — ни я, ни ребята, которые пришли занимать-ся верховой ездой, не смог-ли определить, какого роду-племени малыши пожалова-ли к нам таким необычным образом. Только когда прие-хал вызванный «к месту про-исшествия» ветеринар, выяс-нилось, что это лосята в воз-расте примерно десяти дней. Возможно, сиротами они ста-ли по вине браконьера, за-стрелившего взрослую лоси-ху. Но кто взял лосят из ле-са и принёс в коробке в наш «ковчег», осталось загадкой. Безусловно, человек знал, где подкидышей наверняка при-мут и полюбят.Ростом лосята были не больше средней дворняж-ки — чуть выше колена, и та-кие трогательные, что да-же вопроса не возникло, ку-да их деть. Брать и воспиты-вать. Днём рождения лесных 

братьев назначили 17 мая. Одного, который пошустрей, назвали Рокки. Второго, сла-бенького и задумчивого, — Эйнштейн.Два месяца подкидышей кормили свежим коровьим молоком. Козье в таких слу-чаях, конечно, лучше, да где же его взять в таком объё-ме — пять литров каждый день? Для Эйнштейна моло-ко наливали в обычный дет-ский рожок с обычной соской. Для Рокки, обнаружившего отменный аппетит, приобре-ли специальную 800-граммо-вую бутылочку, из каких поят на фермах телят. Соблюдать младенческий режим корм-лений — с шести утра до две-надцати ночи через каждые три часа — Марии помогал 

муж: супруги ездили к малы-шам попеременно. Через пару месяцев натуральное моло-ко заменили на искусствен-ное — молочную смесь из те-лячьего же рациона. В отли-чие от болезненного брата, иногда совсем отказывающе-гося от еды, Рокки выпивал за один, что называется, при-сест три полных бутылочки, был счастлив и быстро под-растал.Зоологи и охотники зна-ют: если у лосихи рождаются два детёныша, то один поч-ти всегда погибает, и выжи-вает сильнейший. Эйнштейн, к сожалению, оказался слиш-ком слаб, чтобы это опровер-гнуть. В стационарной вет-лечебнице в областном цен-тре его пытались спасти луч-

шие ветврачи Уральского аграрного госуниверситета. Результаты биохимического анализа показали: лосёнку не выжить. В 3,5 месяца его не стало.После смерти Эйнштей-на, которую оплакивал весь клуб, дети практически ни на секунду не оставляют Рокки. Он, конечно, здорово подрос и весит больше ста килограм-мов, но совсем ещё ребёнок, игривый и забавный. Обожа-ет сушки и печенье. Норовит попробовать всё, чем кормят его соседей — питомцев клу-ба: лошадей и осликов, оле-ня, верблюда Васю и ламу с красивым индейским име-нем Анкур. Не пройдёт мимо любого ведра, не сунув туда свой любопытный нос. А ес-

ли обнаружит оставленный кем-то без присмотра мешо-чек с морковкой или яблока-ми, примется жевать вместе с упаковкой, и попробуй забе-ри, то-то будет возмущения… «Это он нас так к порядку приучает», — смеются юные участники клуба.В эту осеннюю пору Рокки много гуляет — ощипывает в подлеске с рябин спелые яго-ды, пасётся в зарослях иван-чая, гложет мягкую кору де-ревьев. А в клубе ему уже об-устраивают уютное зимнее стойло. Мария говорит:

— Иногда нам с мужем со-ветуют, мол, отвезите вы ло-сёнка в лес, это ведь дикий зверь, вам от него всё равно никакой пользы. Но этого де-лать, конечно, нельзя. Он так привык к людям, что выйдет из леса на голос любого чело-века, чтобы попросить сушку. А как это будет понято и вос-принято, страшно подумать. Вот представьте: выходит из-за деревьев лось и бежит пря-мо на вас… А насчёт пользы, так это пустое. Пусть живёт и не болеет, вот что главное.
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ВаРокки выжил. Рокки любит сушкиЛесной подкидыш «прописался» в новоуральском конно-спортивном клубе

Тагильский слесарь 

издал тринадцатую книгу
 

На работу андрей Пичугин тридцать лет хо-
дит одной дорогой: он трудится слесарем в 
колесобандажном цехе НТмК. Зато всё сво-
бодное время посвящает неизведанным тро-
пам. С блокнотом и фотоаппаратом исходил-
излазил все окрестные горы. Итогом этих ис-
следований становятся книги. Их у краеведа 
— чёртова дюжина.

В любой сезон этот человек «пропада-
ет» в лесах, а ещё успевает покопаться в архи-
вах, тесно сотрудничает с учёными, музейщи-
ками, библиотекарями. Многие годы ведёт на 
своей малой родине, в посёлке черноисточин-
ске, кружок краеведения. Материалом, собран-
ным во время путешествий, Пичугин наполня-
ет книги. Начинал он с издания биографиче-
ских брошюр, а в последнее время практиче-
ски ежегодно презентует солидные, щедро ил-
люстрированные тома. так, в честь своего лю-
бимого писателя Мамина-Сибиряка краевед 
выпустил книгу «Весёлые горы», а к 290-ле-
тию Нижнего тагила приурочил издание трёх-
томника о природе и истории горнозаводской 
столицы. В презентованном на днях фотоаль-
боме «Средний Урал» — около тысячи фото-
графий. руководители завода, где трудится 
слесарь, помогли ему финансово.

— Каждая книга андрея Пичугина — от-
кровение,  — считает научный сотрудник этно-
графического комплекса музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» антон Васенёв. — Это 
не просто официальное перечисление истори-
ческих событий. Мы видим их восприятие, про-
никнутое любовью человека к своему краю.

Галина СоКоЛова

в Сысерти  

во время  

строительства школы 

испортили  

новую дорогу

в микрорайоне Новый полным ходом идёт 
строительство подъездных путей к зданию 
будущей школы. «Только подъезд к дому 
№23 совсем разбили — все машины, которые 
едут на стройку, поворачивают в наш двор 
для разворота», — сообщил читатель газе-
те «маяк».

автор письма рассказал, что щебень к 
стройке возили ночью — по дороге, кото-
рую недавно заасфальтировали. теперь она 
пришла в негодность. Это сообщение на 
сайте газеты вызвало активные обсуждения. 
В комментариях горожане называют и дру-
гие подобные примеры: «из-за строитель-
ства двухэтажного и частного домов испор-
тили двор и подъезды к домам №1, №3 и 
№3а по улице Механизаторов. Почву пере-
копали не на один раз, а колодец с канали-
зацией от частного дома вообще вывели по-
среди заасфальтированной площадки перед 
киоском. К домам теперь нет чистой дорож-
ки». Сысертчан интересует: кто теперь бу-
дет восстанавливать повреждённые строй-
ками дороги?

в Свободном  

младших школьников 

торжественно посвятили  

в отроки

На днях здесь состоялось посвящение вче-
рашних учеников начальной школы в отроки, 
сообщает сайт городского округа ЗаТо Сво-
бодный.

Праздник собрал все параллели пятых 
классов, родителей, учителей и творческие 
школьные объединения. Посвящённые ре-
шали задания на проверку знаний, эрудиции 
и дружбы, доказав, что готовы к обучению в 
среднем звене. В конце мероприятия магистр 
знаний вручил командирам классов почётные 
сертификаты, а родителей побаловали прият-
ными подарками.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

По традиции первые экземпляры книг автор дарит центральной 
библиотеке, городскому архиву и двум тагильским музеям

СамоустранилисьВчера уволились ключевые фигуры мэрии ПервоуральскаДмитрий СИВКОВ
напомним, 31 октября на 
очередном заседании депу-
таты первоуральской думы 
избрали главу городского 
округа и руководителя гор-
администрации. Главой стал 
председатель Гордумы нико-
лай Козлов, а сити-менедже-
ром — алексей дронов, ди-
ректор по производству оао 
«первоуральский новотруб-
ный завод».В связи с этим полномочия временно исполняющего обя-занности главы Первоураль-ска Андрея Рожкова закончи-лись. По окончании заседания Николай Козлов в здании адми-нистрации уведомил Рожкова и его заместителей о решении депутатов.На следующий день, то есть вчера, стало известно об увольнении ряда ключевых фигур теперь уже бывшего го-родского руководства. Приме-ру самого Рожкова последо-вали его заместители Алек-сей Ульянов и Юрий Перевер-зев (экс-мэр), советник послед-него Марина Соколова и её по-мощник Наталья Левковец, на-чальник правового отдела Еле-на Елисеева, управляющий де-лами Игорь Штыменко, руко-водитель пресс-службы Еле-на Красулина. Пополнился ли этот список на тот момент, ког-да готовился материал, неиз-вестно. Стоит отметить, что 

вчера Николай Козлов отдал ряд распоряжений — «для то-го, чтобы сохранить в непри-косновенности имущество го-родской администрации». В частности, кабинеты само-устранившихся чиновников опечатали.Вновь избранные глава го-родского округа и глава адми-нистрации собрали руководи-телей структурных подразде-лений предприятий города, а также глав местных админи-страций и сообщили: кто ушёл, тот ушёл, а оставшиеся будут работать. Кстати, заявление о том, что «никаких резких те-лодвижений по кадровым ре-шениям не будет», наверня-ка многих из присутствующих успокоило.Что касается сити-менедже-ра Алексея Дронова, то к испол-нению своих обязанностей он приступит только после заклю-чения контракта. До этого ди-ректору по производству необ-ходимо закончить все свои дела на ПНТЗ, что сам Дронов пообе-щал сделать в максимально ко-роткие сроки. Но и до этого мо-мента, по его словам, он не со-бирается наблюдать со сторо-ны за тем, что делается в город-ском хозяйстве. Во всяком слу-чае, при возникновении каких-либо чрезвычайных или ава-рийных ситуаций глава адми-нистрации обещает контакти-ровать со всеми задействован-ными службами.

Чего в асфальте  не хватает?Новую «одежду» екатеринбургских дорог проверяют  на крепость и выносливостьЗинаида ПАНЬШИНА
два симпатичных асфаль-
товых «пенька» были выре-
заны вчера из полотна двух 
только что отремонтиро-
ванных участков проспекта 
Космонавтов и отправлены 
в лабораторию. специали-
сты проверят, способно ли 
обновлённое дорожное по-
крытие оправдать своё на-
значение, либо подрядчи-
ку придётся переделывать 
собственную работу. Первую пробу взяли на участке проспекта Космонав-тов от улицы Баумана до Сов-хозной. Цилиндрический нож керноотборника, ревущего, как мотоцикл без глушителя, врезается и уходит в ровное полотно асфальта, как в кусок твёрдого сыра. Пара минут - и машина выполнила свою работу. Образец извлекается 

из образовавшегося кругло-го отверстия вручную, спе-циальным приспособлением, похожим на щипцы. И кое-что сообщает специалистам здесь же, как говорится, не отходя от лунки.  Инженер лаборатории до-рожно-строительных мате-риалов Уральского лесотех-нического госуниверситета Константин Сарафанов де-лится первыми сведениями, «считанными» с боковой по-верхности образца:—  В дорожном покры-тии два слоя асфальта. Тол-щина верхнего — пять сан-тиметров, нижнего — семь. В сумме 12 сантиметров. Всё по проекту. Пор в асфальте нет, сцепление между слоями обе-спечено. Хороший образец, мне нравится.Пока всё. Более подроб-ную информацию проба вы-даст «под пытками» в лабора-

торных условиях. По словам главного специалиста отде-ла техконтроля муниципаль-ного казённого учреждения «Городское благоустройство» Светланы Булкиной,  образ-цу предстоит продолжитель-ное купание с перерывами на взвешивание в обычных усло-виях, в воде и в вакууме. Его подвергнут целому ряду ма-нипуляций и в итоге выведут важный показатель — коэфи-циент уплотнения материала.—  По этому коэффици-енту можно будет точно оце-нить качество асфальта, - го-ворит Светлана Булкина.Второй такой же цилин-дрик тем же способом вы-рубили на перекрёстке про-спекта Космонавтов и улицы Шефской. На вид он не хуже первого. А «на зуб» его также попробуют в лаборатории.Забор проб асфальта на отремонтированных дорогах 

— это не разовая акция. Та-ков порядок: вложили день-ги, провели ремонт — про-верили качество работы. Это важно как для города, так и для областного руководства.—  Беспрецедентная сум-ма в 3,2 миллиарда рублей была выделена в этом году из областного бюджета на стро-ительство и ремонты дорог в Екатеринбурге, — говорит пресс-секретарь председате-ля правительства Свердлов-ской области Елена Вороно-ва. — Город пока освоил толь-ко 1,1 миллиарда. Нам важно знать, насколько эффективно расходуются деньги област-ной казны. Вот почему мы тщательно контролируем ка-чество обновлённого дорож-ного покрытия.Результаты лабораторно-го исследования будут гото-вы через неделю. Ждём…

мария Каллистова по-матерински терпеливо относится к приливам нежности подрастающего 
подкидыша

Сохатым рокки 
можно будет 
назвать года 
через два, когда 
он обзаведётся 
рогами. а пока 
лосёнок — совсем 
ребёнок
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31 октября первый мэр Первоуральска Сергей Портнов (слева) 
вручил Николаю Козлову ключ от города

Керноотборник  
в действии. 
Добытый 
асфальтовый 
цилиндр — керн — 
отправится  
в лабораторию
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области

 от 29.10.2013 №100-ОЗ«О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 1294-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 
№ 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым и на осуществление мероприятий по поддержке научной и 
научно-технической деятельности»; от 24.10.2013 № 1308-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»; от 24.10.2013 № 1318-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 
№ 359-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об-
ластной целевой программой «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году».

  ВАЖНО

Из обращения V Гражданского форума Свердловской 
области к жителям Среднего Урала

Свердловская область традиционно является од-
ним из ключевых регионов России в деле развития 
гражданского общества.

В нашем регионе реализуется широкий ряд обще-
ственных проектов, направленных на решение важных 
задач: поддержка социально незащищённых граждан, 
осуществление культурных инициатив, самореализа-
ция молодёжи, а также многих иных.

В Свердловской области установлен прочный со-
циальный мир. Общественные организации  Среднего 
Урала конструктивно сотрудничают друг с другом, ча-
сто реализуют совместные проекты. Свердловская об-
ласть по праву считается в России регионом граждан-
ского мира и согласия.

В то же время нужно помнить, что сегодня имеет 
место непростая социально-экономическая ситуация. 
Во всём мире актуальна угроза экономического кри-
зиса, а значит, и возможных социальных конфликтов.

В этих условиях общественные организации об-
ласти, все конструктивные силы должны сплотиться, 
действовать слаженно и сообща. Необходимо исполь-
зовать весь потенциал гражданского общества наше-
го региона для сохранения и укрепления социального 
мира, реализации новых конструктивных инициатив. 
Призываем всех хранить традиции взаимопонимания 
в Свердловской области и делать всё возможное для 
её динамичного развития, повышения уровня и каче-
ства жизни наших земляков.

Депутат предложил 

добавить в паспорта 

текст Гимна РФ

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв предло-
жил изменить наполнение паспорта, доба-
вив туда текст Гимна Российской Федера-
ции. По мнению депутата, в паспорте так-
же могут быть исторические рисунки, конту-
ры границ Киевской Руси, Российской импе-
рии, Советского Союза и нынешней России. 
Эту идею депутат изложил в письме пре-
мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а 
также поделился ею на своём сайте, сооб-
щает Лента.ру.

Смысл нововведения депутат Госдумы 
видит в повышении патриотизма граждан 
РФ. Кроме того, по его мнению, новые па-
спорта – это «элемент мягкой силы в меж-
дународных отношениях». «Миллионы визу-
альных контактов иностранных погранични-
ков со страницами российских паспортов – 
это ресурс, о котором мы забываем, – под-
черкнул Михаил Дегтярёв.

В российском паспорте сегодня присут-
ствуют изображения герба и Московско-
го Кремля, на загранпаспорте – только гер-
ба. Новое оформление основного документа 
позволило бы поднять уровень гражданской 
ответственности граждан, уверен депутат.

На уничтожение 

химоружия в Сирии 

Россия выделит два 

миллиона долларов

Мировое сообщество заставило сирийские 
власти приступить к уничтожению запасов хи-
мического оружия под контролем и при уча-
стии международных организаций. Для этой 
цели Россия выделит два миллиона долларов, 
сопоставимые суммы готовы предоставить и 
некоторые другие страны, сообщает Лента.ру.

 РФ направит в Сирию специалистов ра-
диационной, химической и биологической за-
щиты для контроля за безопасностью техно-
логических процессов при уничтожении хим-
боеприпасов. 

 Первый этап масштабной международ-
ной операции завершился вчера – ликвиди-
ровано оборудование, на котором производи-
лись отравляющие вещества. На втором эта-
пе уничтожению подвергнутся сами боеприпа-
сы – около 1,3 тонны. Соответствующую тер-
риторию предоставила Албания. Ранее от это-
го отказались Россия, Турция, Иордания и 
Норвегия.

 Все работы по ликвидации сирийских от-
равляющих веществ проходят под контро-
лем Организации по запрещению химическо-
го оружия.

Андрей ДУНЯШИНВерность долгу и памятиСредний Урал готовится отметить 25-ю годовщину вывода советских войск из АфганистанаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более восьми тысяч сверд-
ловчан участвовали в 
продлившейся с декабря 
1979 по февраль 1989 года 
войне в Афганистане. 245 
из них сложили там свои 
головы.Имена погибших на аф-ганской войне свердловчан увековечены на пилонах па-мятника воинам-интернаци-оналистам в Екатеринбур-ге, на мемориальных досках, установленных в учебных 

заведениях и на предприя-тиях, где они учились и рабо-тали, в названиях улиц мно-гих населённых пунктов об-ласти. Не забывают у нас и о тех, кто выжил и вернулся домой, а также о семьях по-гибших и умерших от ран. Об этом шла речь на конферен-ции «Ветераны боевых дей-ствий: вчера, сегодня, зав-тра», которая прошла 31 ок-тября в Доме правительства Свердловской области.– Мемориал «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге в ближайшие дни будет открыт 

после реконструкции, – ска-зал в своём выступлении на конференции вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. – В обновлённом виде он бу-дет по-прежнему символом стойкости, верности долгу и нашей памяти о тех, кого с на-ми нет.А первый вице-премьер областного правительства Владимир Власов, привет-ствуя делегатов конферен-ции, подчеркнул, что органы исполнительной власти на-

шего региона традиционно с большим вниманием отно-сятся к вопросам социальной поддержки, медицинской ре-абилитации, трудоустрой-ства, обеспечения жильём ветеранов и инвалидов войн, семей погибших солдат.На конференции отме-чалось, что ветеранские ор-ганизации сегодня – самые многочисленные среди об-щественных объединений. Они имеют чёткую структу-ру и показывают пример ор-ганизованности, сплочён-ности, последовательности 

в реализации социальных инициатив, в том числе в па-триотическом воспитании подрастающего поколения.– В работе по патриотиче-скому воспитанию нет боль-ших и малых дел, нет мело-чей. Эта работа не приносит быстрых результатов в ви-де прибыли, материальных и моральных дивидендов, её эффективность может про-явиться лишь спустя время. Но без неё у России, у наших детей и внуков нет счаст-ливого будущего, – сказал в своём докладе заместитель 

председателя правительства области Владимир Романов.Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч участников разных во-йн и военных конфликтов. По словам представителя гу-бернатора в Законодатель-ном Собрании Свердловской области Виктора Бабенко, «25-я годовщина вывода со-ветских войск из Афганиста-на, которую мы будем отме-чать в феврале 2014 года, это важная дата для всех ветера-нов боевых действий».

НАТО проведёт военные 

учения у границ России

Со 2 по 7 ноября в Латвии и Польше военнос-
лужащие стран НАТО станут отрабатывать дей-
ствия по развёртыванию сил быстрого реагиро-
вания в приграничных с Россией территориях.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в учениях будут 
задействованы семь тысяч военнослужащих, 
включая элитный спецназ, а также танки, авиа-
цию и боевые корабли. Цель манёвров, получив-
ших условное название «Стойкий джаз», – про-
демонстрировать, как НАТО способно действо-
вать в районах, непосредственно прилегающих 
к российским границам. Это будут самые круп-
ные учения войск НАТО за последние десять лет 
у внешних рубежей нашей страны.

– В течение последних пяти лет Российская 
Федерация непрерывно усиливает свои позиции 
на Балтийском море, – заявил министр оборо-
ны Латвии Артис Пабрикс. – Нынешние учения 
очень важны для нас, так как они являются пер-
выми, если речь идёт об отработке мер защиты 
нашей территории.

Примечательный нюанс – манёвры НАТО 
пройдут через месяц после завершения россий-
ско-белорусских совместных учений «Запад – 
2013». Напомним, в конце сентября по сцена-
рию этих учений войсковые части России и Бе-
лоруссии отрабатывали контртеррористические 
действия. 

Татьяна БУРДАКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013    № 1311-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2012 № 1326 «Об утверждении методики распределения в 2012 
году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживае-
мых федеральными государственными бюджетными учреждениями здра-
воохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 2494-р, в соответствии с Соглашением от 25.12.2012 № 
08/ЛО между Министерством здравоохранения Свердловской области 
и Федеральным медико-биологическим агентством, с целью обеспечения 
реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658-ПП «О порядке предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд-
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 216-ПП, от 22.05.2012 № 550-ПП, от 16.04.2013 № 494-ПП, 
от 06.05.2013 № 586-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй и третьей следующего содержания: 

«В случае предоставления из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований Свердловской 
области, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства, предоставление мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, обслужи-
ваемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-био-
логического агентства, осуществляется в соответствии с настоящим по-
рядком за счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Свердловской области в виде иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства. 

К федеральным государственным бюджетным учреждениям здравоох-
ранения, находящимся в ведении Федерального медико-биологического 
агентства, расположенным в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях на территории Свердловской области, в соответствии 
с Перечнем федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 
98-р, относятся Центральная медико-санитарная часть № 31 Федераль-
ного медико-биологического агентства, г. Новоуральск, Центральная 
медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического 
агентства, г. Лесной (далее — федеральные государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Федерального 
медико-биологического агентства).»;

2) подпункт 6 пункта 4 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«заключает соответствующие соглашения о взаимодействии при пре-
доставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в веде-
нии Федерального медико-биологического агентства, с федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства;»;

3) пункт 9 после слов «фармацевтической организацией» дополнить 
словами «либо условиями соглашения о взаимодействии при предо-
ставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 

Федерального медико-биологического агентства, с Министерством здра-
воохранения Свердловской области».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1323-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую программу 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 19.02.2013 № 183-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 19.02.2013 № 183-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области» на 2013–2015 годы» («Областная газета», 2013, 06 марта, № 
107–108) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 724-ПП, изменение, дополнив 
абзац первый раздела 4 пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления»;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

«Третий сектор» обществаВчера в Екатеринбурге состоялся V Гражданский форум Свердловской областиАндрей ДУНЯШИН
Проведение Гражданского 
форума приурочено к го-
сударственному праздни-
ку России – Дню народного 
единства, который мы от-
метим четвёртого ноября. В нашем обществе про-исходят сложные процессы. Подвергаются испытаниям на излом межнациональные отношения. Мировая эко-номика, по мнению многих экспертов, вновь соскаль-зывает в провал кризиса, что негативно отразится на ситуации в нашей стра-не. Эти явления требуют от общества консолидирован-ной позиции, активной ре-акции на действия властей. Об этом, выступая на фору-ме, говорил вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора обла-сти Яков Силин. Общество в достаточ-ной степени условно мож-но разделить на три секто-ра – власть, бизнес и актив-ная часть населения, ина-че «третий сектор». Соб-ственно, это и есть граж-данское общество. В совре-менной России это ещё до-статочно шаткая конструк-ция, она только возводится. Демократические институ-ты требуют опоры. Одна из них – Гражданский форум Свердловской области. Надо отметить, что на Конгрессе русских общин, состоявшемся летом ны-нешнего года, Свердлов-скую область отмечали как регион с развитым обще-ственным движением. И то сказать, на Среднем Урале действуют около семи ты-сяч общественных органи-заций разной направленно-сти – ветеранских, детских, экологических, професси-ональных, художественно-творческих, женских, бла-готворительных и многих-многих других.

Неслучайно, кстати, для участников форума в фойе Уральского экономическо-го университета, где состо-ялось заседание, была раз-вёрнута выставка, на кото-рой о своей деятельности рассказали представители некоторых из них. «Это за-мечательный пример того, как уральцы помогают вла-сти решать проблемы реги-она. Такая работа сообща – на пользу всем нам», – про-

комментировал выставку Яков Силин.Председатель Граждан-ского форума Свердловской области полковник в отстав-ке Виктор Ковалёв отметил, что общественные движе-ния, по сути, должны стать своеобразным скрепом, це-ментирующим народ. Граж-данское общество – это ор-ганизующее начало диалога человека и власти, канал об-ратной связи, по которому 

транслируются сигналы для принятия решений.Одним из действенных инструментов такого пло-дотворного взаимодействия стала Общественная палата Свердловской области. Мно-гие проекты региональных нормативных актов обсужда-лись в палате с привлечени-ем специалистов. Такой путь прохождения законопроек-тов председатель Законода-тельного Собрания области 

Людмила Бабушкина считает самым оптимальным. Вообще, общественная палата стала своеобразным индикатором социально-экономического положения на Среднем Урале. Об этом на форуме говорили многие. На заседания палаты выно-сятся темы и вопросы, к ко-торым приковано внимание жителей Свердловской об-ласти. И власть реагирует на такой общественный заказ. 

Неслучайно в нашем реги-оне, как подчеркнула Люд-мила Бабушкина, действу-ют свыше девяноста зако-нов социальной направлен-ности. В этом есть и заслуга уральцев, заботящихся о бу-дущем родного края.Нынешний Гражданский форум Свердловской обла-сти юбилейный – летом это-го года ему исполнилось де-сять лет. Сделано немало, но время предлагает постоян-но новую повестку дня. Чем больше развиты институты гражданского общества, тем увереннее осуществляется демократия. Это непрелож-ный закон цивилизованного общества.В завершение участники форума приняли обращение к жителям Свердловской об-ласти.

Участники Гражданского форума Свердловской области призвали земляков хранить социальный мир на Среднем Урале, 
способствовать экономическому развитию региона
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валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
предлагает налогоплательщикам представлять налоговую и бух-
галтерскую отчетность   в электронном виде по каналам связи 
(Интернет). Переход к полностью бесконтактному, безбумажному 
способу представления отчетности – удобно, просто, надежно: не 
требуется посещения налогового органа и предоставления бумажного 
носителя отчетности;  появляется возможность сдавать налоговую от-
четность круглосуточно; снижается угроза  возникновения ошибки  как 
со стороны налогового органа, так и со стороны налогоплательщика;  
налогоплательщики, представляющие отчетность по ТКС, могут вос-
пользоваться услугой информационного сервиса, т.е.  в режиме «off-
line» получить выписку операций по расчету с бюджетом, акт сверки, 
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
перечень сданной отчетности.

   Представить отчетность в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом коллективного 
доступа,  прибегнув к услугам специализированного оператора связи, 
направив отчетность через сайт ФНС России (www.nalog.ru). Со спи-
ском операторов электронного документооборота, осуществляющих 
свою деятельность на территории Свердловской области, можно озна-
комиться на сайте Управления ФНС России по Свердловской области. 
(www.r66.nalog.ru).

Кроме того, инспекция обращает внимание налогоплательщиков, 
что в связи с дополнением в статью 174 Налогового кодекса РФ, 
01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС  пред-
ставлять декларации по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота.

Уже не первый год Инспекция   ФНС России по Кировскому району 
города Екатеринбурга    проводит День открытых дверей. Следуя до-
брой традиции и в связи с приближением срока уплаты имущественных 
налогов физическими лицами,  25-26 октября 2013 года в инспекции 
проведены Дни открытых дверей.  Для успешного проведения данного 
мероприятия информация об их проведении была размещена на теле-
видении, радио, в печати и общественных местах.

Информированность населения  о проведении Дней открытых 
дверей стала очевидной  с первого дня его проведения. Для оптими-
зации  потока посетителей при входе в операционный зал инспекции  
налогоплательщиков  приветливо встречал администратор-консультант. 

Специалисты  инспекции   консультировали 423  граждан  по вопро-
сам исчисления имущественных налогов, данных по единому налого-
вому уведомлению, о льготах, ставках, о наличии задолженности или 
переплаты по налогам. Желающим посетителям  была оказана  помощь  
в заполнении заявления  на подключение к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика» и при выдаче регистрационной карты предо-
ставлялась дополнительная информация.  В результате проведенной 
работы 358 налогоплательщиков подключились к  данному сервису. 
На гостевых компьютерах инспекции консультант по электронным 
сервисам наглядно показывал возможности электронных сервисов, 
размещенных на главной странице сайта УФНС России по Свердлов-
ской области: «Узнай свою задолженность», «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического лица», «Имущественные налоги: ставки и 
сроки», «Обратиться в УФНС (ИФНС)». Вниманию налогоплательщиков 
предлагалась информация, размещенная на информационном стенде, 
буклеты об электронных сервисах, ставках и льготах по транспортному, 
земельному и налогу на имущество физических лиц.  12 налогоплатель-
щиков – физических лиц обратились в налоговый орган с письменными 
обращениями.

Интервью о   проведении Дней  открытых дверей,  о целях, задачах,  
и значимости    данного мероприятия  тележурналисту программы 
«Патрульный участок» телекомпании «АТН» и «ОТВ» дала начальник 
отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России  по Кировскому 
района г. Екатеринбурга Е.В. Степанова.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга   об-

ращает внимание работодателей на негативные последствия выплаты 

«теневой» заработной платы.

      Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – простые 

жизненные приоритеты, понятные всем. Но не все работодатели  заклю-

чают с работниками трудовой договор, в связи с чем  выдают заработную 

плату в «конвертах». Работодателям необходимо понять, что именно они 

ответственны перед работниками, какие налоги и отчисления, в каком 

размере должны перечисляться в бюджет и внебюджетные фонды.

    При выплате заработной платы  в «конвертах» не производятся: 

-отчисления в Пенсионный фонд, и соответственно по достижении 

пенсионного возраста работнику будет начислена мизерная пенсия;

-отчисления в фонд социального страхования, тем самым не оплачи-

вается отпуск по беременности и родам; 

- отчисления в фонд медицинского страхования, поэтому невозможно 

получить бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, заработная плата, полученная в конвертах, лишает  ра-

ботников доступа к ипотеке, потребительским кредитам,  возможности 

получения предусмотренных законодательством социальных, стандарт-

ных и имущественных  налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для рабо-

тодателей, так и для их работников: способствует повышению престижа 

компании, увеличению социальной защищенности граждан, отсутствию 

налоговых нарушений, эффективному участию в конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль орга-

низаций и налога на доходы физических лиц в бюджет за счет реаль-

ного отражения показателей рентабельности налогоплательщиков по 

отраслям экономики, сокращения количества убыточных организаций, 

а также увеличения и доведения выплаты хозяйствующими субъектами 

заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятель-

ности и выше, легализации «теневой» заработной платы, обеспечения 

своевременности и полного перечисления налога на доходы физических 

лиц в бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

образована специальная комиссия. Она является постоянно действу-

ющим коллегиальным координирующим органом, образованным для 

обеспечения полного поступления налога на прибыли организаций и 

налога на доходы физических лиц в бюджет за счет повышения уровня 

оплаты труда, легализации «конвертной» заработной платы.

Целью работы комиссии является побуждение налогоплательщика к 

самостоятельному исправлению ошибок (искажений) налоговой отчет-

ности и представлению уточненных налоговых деклараций (расчетов) 

сведений о доходах физических лиц по форме 2- НДФЛ, стимулирование 

проблемных налогоплательщиков к надлежащему исполнению обязан-

ностей по уплате налогов, выявление и пресечение схем уклонения от 

налогообложения. 

Мария ШаРоГлазова
С 1 ноября вступил в си-
лу целый ряд «экологиче-
ских» поправок в федераль-
ные законы. Буквально в 
разы вырастут штрафы для 
нарушителей водного зако-
нодательства и для любите-
лей пожечь костры или по-
мыть машины на особо ох-
раняемых природных тер-
риториях. Кроме того, вла-
сти предусмотрели появле-
ние солидных штрафов для 
предпринимателей и юри-
дических лиц, ограничи-
вающих доступ отдыхаю-
щих к рекам, прудам и озё-
рам. Подробнее об этом рас-
сказал и.о. министра при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
Алексей КУЗНЕЦОВ.

–Алексей Владимиро-
вич, с 1 ноября вступили в 
силу новые положения Во-
дного кодекса Российской 
Федерации. На какой срок 
организация или гражда-
нин смогут взять водный 
объект в пользование? По-
явились ли какие-либо но-
вые обязательства водо-
пользователей при этом?–Раньше в водном кодек-се России не был регламенти-рован предельный срок пре-доставления водного объек-та в пользование на основа-нии решения. Такой срок был установлен только для пре-доставления водных объек-тов в пользование на осно-вании договора водопользо-вания и составлял не более двадцати лет. Сейчас на такой же срок водный объект мо-жет предоставляться в поль-зование и на основании ре-шения о предоставлении его в пользование. Таким обра-зом, срок теперь уточнён и составляет не более двадца-ти лет, как и при заключении договоров водопользования. Никаких новых обязательств для водопользователей изме-нения не содержат.

Природоохранное законодательство поправили в сторону ужесточения наказанияотныне рубка деревьев и устройство автомоек на территории природных парков может обернуться штрафом в полмиллиона рублей

микатов, размещение там их хранилищ, сброс сточ-ных вод, разведка и добыча общераспространённых по-лезных ископаемых.Стоит отметить, что в це-лях предотвращения зато-плений и подтоплений тер-риторий, разрушения бере-гов водных объектов в неко-торых местах уже нельзя бу-дет размещать новые насе-лённые пункты и строить ка-питальные объекты без про-ведения там соответствую-щих специальных защитных мероприятий. Сами грани-цы зон затопления или под-топления будут определять-ся уполномоченным прави-тельством Российской Феде-рации органом исполнитель-ной власти.важно ещё то, что одно-временно с изменениями в водным кодексе РФ появят-ся новые составы админи-стративных правонарушений и в Кодексе Российской Феде-рации об административных правонарушениях, где несо-блюдение всех вышеуказан-ных условий будет серьёзно наказываться, а суммы штра-фов по действующим статьям кодекса увеличиваться в ра-зы.

–Появилась ли возмож-
ность наказать тех лиц, 
которые ставят незакон-
ные ограждения на бере-
гах рек, водохранилищ и 
только за деньги пускают 
отдыхающих к воде? Воз-
росли ли штрафы за само-
вольное занятие водного 
объекта? –Штрафы выросли очень существенно. Так, за само-вольное пользование во-дным объектом или поль-зование с нарушением уста-новленных условий адми-нистративный штраф на граждан будет составлять до трёх тысяч рублей, на должностных лиц и инди-видуальных предприни-мателей – до 30 тысяч ру-блей, на юридических лиц – до 100 тысяч рублей. в двух последних случаях возмож-но также административ-ное приостановление дея-тельности на срок до 90 су-ток. Для сравнения: раньше штраф на юридических лиц не превышал 10 тысяч ру-блей. за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоох-ранных зонах физическим лицам придётся заплатить 

уже от трёх до пяти тысяч ру-блей, должностным лицам или индивидуальным пред-принимателям – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц верхняя граница штрафа устанавливается в 300 тысяч рублей.в тех же пределах штра-фовать будут тех, кто закро-ет свободный доступ граж-дан к водному объекту обще-го пользования и его берего-вой полосе, а также не ста-нет выполнять обязанности по приведению водоёмов, их охранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, пригодное для пользования. То же самое касается и нару-шений режима осуществле-ния хозяйственной деятель-ности в границах зон зато-пления, подтопления.очень высокие штрафы предусмотрены и для тех, кто не выполняет требований по оборудованию хозяйствен-ных и иных объектов, распо-ложенных в границах водо-охранных зон, сооружения-ми, обеспечивающими охра-ну водоёмов от загрязнения, засорения, заиления и исто-щения вод. 
–Кстати, а за какие ещё 

нарушения в области охра-

ны природы подняты штра-
фы, о которых стоило бы 
знать нашим жителям?–На территории Сверд-ловской области сегодня на-ходится 1641 особо охраняе-мая природная территория областного значения. Это и лесные парки в черте Екате-ринбурга, и природные пар-ки «оленьи ручьи», «Бажов-ские места» «Река Чусовая» и другие. До сих пор нару-шители отделывались там незначительными сумма-ми штрафов, что не соответ-ствовало тяжести совершен-ных правонарушений. Но та-кие территории относятся к объектам общенациональ-ного достояния, и наруше-ния, совершённые на особо охраняемых природных тер-риториях, должны квалифи-цироваться как одни из са-мых тяжких среди эколо-гических. Не зря на терри-тории лесных и природных парков запрещены рубки де-ревьев, охота, размещение мест захоронения отходов, движение механизирован-ных транспортных средств вне дорог общего значения, строительство коммуника-ций и хозяйственных объ-ектов, разведение костров, стоянка и мойка автотран-спортных средств, любые загрязнения природной сре-ды, в том числе организация свалок мусора. Так вот, теперь за такие нарушения граждане будут наказываться администра-тивным штрафом до четырёх тысяч рублей, должностные лица – до 20 тысяч, юридиче-ские лица – до полумиллиона рублей.Думаю, что такие ново-введения  заставят многих ответственнее относиться к тому, что они делают, нахо-дясь на отдыхе в лесу или на берегах рек и озёр, помогут предупреждать нарушения в отношении нашей родной природы.

Если человек 
был в отъезде, 
плату должны 
пересчитать за все 
услуги ЖКх, кроме 
отопления и газа, 
предоставленного 
для нужд отопления

–Как поправки отразят-
ся на жизни свердловчан, 
чьи дома расположены в во-
доохранных зонах? Не при-
дётся ли им предпринимать 
какие-либо дополнитель-
ные меры для защиты во-
дных объектов от загрязне-
ний?–в водный кодекс были включены новые виды дея-тельности, которые отныне запрещены в границах водо-охранных зон, но запреты ни-как не коснутся проживаю-щих там людей. Как и прежде, там допускается проектиро-вание, строительство, экс-плуатация хозяйственных и иных объектов при условии, если они оборудованы соору-жениями, обеспечивающими охрану водных объектов. ограничения больше касаются хозяйственной деятельности водопользо-вателей. Так, если раньше в границах водоохранных зон запрещалось выводить сточные воды, размещать кладбища, скотомогиль-ники, захоронивать отхо-ды химических, отравляю-щих и ядовитых веществ, устраивать автостоянки, если нет твёрдого покры-тия, то сейчас к этим огра-гичениям добавились: раз-мещение в границах таких зон автозаправочных стан-ций, складов горюче-сма-зочных материалов, стан-ций технического обслужи-вания, автомоек. Кроме то-го, теперь в водоохранных зонах запрещено примене-ние пестицидов и агрохи-
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Елена аБРаМова
В прошлом выпуске нашей ру-
брики мы рассказали, как до-
биться перерасчёта платы за 
водоснабжение, если предо-
ставлялась услуга ненадлежа-
щего качества. Сегодня пого-
ворим о перерасчёте в связи 
с временным отсутствием по-
требителя.Когда установлены водо-счётчики, всё очень просто: пу-стовала квартира месяц, прибо-ры учёта фиксируют нулевое по-требление, и плату вам не начис-ляют. Но если платите по норма-тивам, в случае длительного от-сутствия можно обратиться в управляющую организацию за перерасчётом.По правилам предоставле-ния коммунальных услуг, ут-верждённым постановлением Правительства РФ № 354, пере-расчёт производится, если по-

требителя не было в квартире более пяти календарных дней подряд. отметим, что учитыва-ются только полные дни отсут-ствия. День отъезда и день при-бытия не берутся во внимание.заявление на перерасчёт не-обходимо направить в УК не поз-же, чем через 30 дней после воз-вращения в квартиру. в заявле-нии нужно указать фамилию, имя и отчество всех членов се-мьи, которые находились в отъ-езде, и период отсутствия.в пункте 93 постановле-ния № 354 дан список докумен-тов, которые можно приложить для подтверждения факта от-сутствия. Это могут быть: ко-пии командировочных удосто-верений или справки о служеб-ных командировках с приложе-нием копий проездных билетов; справки из стационарных лечеб-ных учреждений, учебных за-ведений, детских домов, школ-интернатов, садово-огородниче-

ских товариществ; счета за про-живание в гостиницах; докумен-ты из консульских учреждений или дипломатических предста-вительств РФ в стране пребыва-ния; справки организаций, осу-ществляющих вневедомствен-ную охрану жилья.Плату пересчитают только за услуги в квартире.«Мы планируем покупать новое жильё, поэтому счётчики не устанавливаем. Почти весь август всей семьёй отдыхали на юге. Когда приехали, обрати-лись в управляющую компанию за перерасчётом, — рассказала «оГ» жительница Екатеринбур-га ольга Швецова. — в квитан-ции, которая пришла в следую-щем месяце, плата за водоснаб-жение в квартире была сниже-на. Плату за общедомовое потре-бление насчитали как всегда. Я позвонила в УК, мне ответили, что плата за услуги в местах об-щего пользования перерасчёту 

не подлежит. Это что за абсурд? Или допускается, что мы, нахо-дясь в другом городе, брали воду у себя в подъезде?»Правила, действительно, та-ковы, что перерасчёт размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомо-вые нужды, при временном от-сутствии потребителя не произ-водится. Причина в том, что об-щедомовое потребление скла-дывается не только из реаль-ного объёма услуг, полученных за пределами квартиры, но и из аварийных и технологических потерь в доме. а также из пере-расхода в квартирах, не обору-дованных счётчиками, где про-писан, допустим, один человек, а проживает десять.
Материалы о квитанциях 

на оплату жилищно-комму-
нальных услуг выходят в «Об-
ластной газете» каждую среду 
и субботу.

анатомия квитанции 30.0вы надолго уезжали и коммунальными услугами не пользовались? за общедомовые нужды всё равно придётся заплатить

По берегам рек, в зонах затоплений, отныне нельзя возводить капитальные сооружения

алексей Кузнецов

средний класс России 
больше всего опасается 
инфляции
Sberbank Investment Research выпустил но-
вый обзор потребительского поведения и на-
строений российского среднего класса — «По-
требительский индекс Иванова» – в третьем 
квартале этого года.

Фамилия иванов считается самой рас-
пространённой в России, а условный иванов 
в обзоре является типичным представителем 
российского среднего класса. Потребитель-
ское настроение среднего класса в течение 
трёх месяцев остаётся на уровне минус 8 про-
центов (в январе — минус четыре процента).

Безработица уже не так страшна большин-
ству респондентов, что отчасти объясняется 
сезонным фактором. некоторые предприятия, 
на которых работают представители среднего 
класса, прекратили сокращать персонал.

но улучшения на рынке труда не смогли 
компенсировать сохраняющиеся инфляцион-
ные опасения. 65 процентов представителей 
среднего класса указали на рост цен на про-
дукты питания (в июле — 63 процента). Доля 
расходов на их покупку в бюджете ивановых 
сократилась с 41 до 40 процентов. сокраще-
ние доли расходов на продукты питания мо-
жет свидетельствовать о готовности делать 
крупные покупки. но только 19 процентов 
опрошенных считают, что это так.

валентина сМИРНова

валентина СМИРНова
Сегодня многие говорят о гря-
дущем кризисе и связанных 
с ним проблемах занятости. 
Действительно, на региональ-
ном рынке труда только 6 про-
центов вакансий – производ-
ственные. При этом квалифи-
цированных рабочих на одну 
вакансию приходится в сред-
нем менее одного. Развивая эту тему, можно выделить две проблемы. Пер-вая — куда пойдут в случае мас-совых сокращений работники промышленных предприятий? а вторая — без квалифициро-ванных кадров в кризис послед-ним станет ещё труднее.— У нас нет информации о грядущих массовых сокращени-ях. а вот проблемы по набору ка-дров действительно большие. возьмём, к примеру, проект «Ти-тановая долина». Нужна серьёз-ная программа подготовки ква-лифицированных работников её резидентов, которые начнут ак-тивную работу на этой площад-ке уже через три-четыре года, — сообщила на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» вице-прези-дент Свердловского областного союза промышленников и пред-принимателей (СоСПП) Марина вшивцева.а вот результаты опро-са по поводу планов оптимиза-ции штатов и заработной пла-ты, проведённого Екатеринбург-ским филиалом российской ком-пании интернет-рекрутмента «HeadHunter». о них рассказы-вает его директор анна Хвосто-ва. 49 процентов руководителей предприятий области планиру-ют увеличить штат. а 59 - зар-плату: 19 процентов — отдель-ным категориям работников, 22 процента — отдельным ра-ботникам, 18 процентов — все-

му коллективу. Но сокращения предполагаются практически во всех предприятих численностью от двух до десяти тысяч человек. а также в мелких, с персоналом до 100 человек, в которых так-же не будет повышаться и опла-та труда.Если верить не официаль-ным, а этим прогнозным све-дениям, то сокращения на про-мышленных предприятиях бу-дут. выход для тех, кто, возмож-но, потеряет работу, это выбор между двух зол – терять квали-фикацию или переезжать из на-селённых пунктов с избытком трудовых ресурсов в те, где име-ется их дефицит.— Думаю, это сейчас глав-ный выход. Каменск-Уральский, к примеру, самый дефицитный в силу демографических проблем город в области. Нужно разви-вать транспортную логистику между территориями. об этом работодатели говорили с губер-натором Евгением Куйвашевым на последней встрече в СоСПП, — не стала опровергать Марина вшивцева данные «HeadHunter».а ещё, по её словам, про-мышленники должны, при ус-ловии разработки необходимой для этого нормативной базы, принять непосредственное уча-стие в строительстве арендного жилья. Так же, как с их помощью уже отлажено государственно-частное партнёрство в созда-нии вместе с вузами области со-вместных учебных центров под-готовки и переподготовки ин-женеров и квалифицированных рабочих в верхней Пышме, По-левском, Первоуральске, верх-ней Салде. Без гарантированно-го обеспечения хотя бы и вре-менным жильём на переезды будут решаться только высо-кооплачиваемые специалисты, что и происходит в области уже сегодня.

Потеря квалификации или переезд?49 процентов предприятий Свердловской области планируют увеличение штатов. Но не промышленные гиганты



V Суббота, 2 ноября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1314-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 

и металлоизделия, за счет субсидии, полученной  
из федерального бюджета, в 2013 году

В целях реализации Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 20.07.2011 № 606 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия», распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 710-р, 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2013 
№ 304 «Об утверждении Перечня адресов поставки оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приоб-
ретаемого за счет средств федерального бюджета в 2013 году, и Перечня 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, приобретаемого за счет средств федерального бюджета в 
2013 году», Соглашения от 03.06.2013 № 208/27 между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, и на предоставление соответству-
ющих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2013 году (далее — порядок и условия) (при-
лагаются).

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в 2013 году (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований соглашения о предоставлении 
в 2013 году из областного бюджета бюджету муниципального образования 
субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в соответствии с пунктом 10 порядка и условий, утвержденных настоящим 
постановлением.

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

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

 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1314-ПП
«Об утверждении порядка 
и условий предоставления 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходова-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году (далее — 
субсидии).

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

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по 
коду 00020202132040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» 
и расходованию по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 
02 «Массовый спорт», целевой статье 4870100 «Приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия».

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, 
физкультурно-оздоровительные комплексы которых включены в приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2013 № 304 «Об 
утверждении Перечня адресов поставки оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет 
средств федерального бюджета в 2013 году, и Перечня оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приоб-
ретаемого за счет средств федерального бюджета в 2013 году».

6. Субсидия направляется на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при со-
блюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в уста-
новленном порядке государственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной сто-
имости инвестиционного проекта;

3) направление на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, средств местного бюджета, указанных в заявке к Согла-
шению от 03.06.2013 № 208/27 между Министерством спорта Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, и на предоставление соответствующих субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, подлежат отражению по классификации расходов местных бюджетов, 
позволяющей их идентифицировать по обособленному коду целевой статьи.

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муници-
пальных образований представляют в Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

2) копии документов об утверждении проектной документации, в том 
числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправ-

ления о бюджете на 2013 год, подтверждающего включение в бюджет 
расходов на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю-
чения соглашений между Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований о предоставлении и использовании 
в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
(далее — соглашения). 

10. Соглашения, указанные в пункте 9 настоящих порядка и условий, 
заключаются в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году по 
форме согласно приложению к настоящим порядку и условиям.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, за-
ключившие соглашения, указанные в пункте 9 настоящих порядка и условий, 
представляют в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области:

1) ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 03.02.2011, регистрационный № 19693), за подписью руководителя и 
главного бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» 
и форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет об осуществлении расходов местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
информацию о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии.

12. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от муниципальных образований, представляет в Министерство спорта 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

15. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области несет ответственность за соблюдение условий на-
стоящего порядка.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1314-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам 
на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оз-
доровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизде-
лия, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приоб-

ретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металло-
изделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 

в 2013 году

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование  
«город Екатеринбург»

16 988,203

2. Город Нижний Тагил 20 544,300
Всего 37 532,503

 
Форма 

Приложение 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2013 году из областного бюджета бюджету 

муниципального образования субсидии на приобретение обору-
дования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета

г. Екатеринбург     «__» _______ 2013

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра Рапопорта Леонида Ароновича, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП, и муниципальное 
образование ____________________, именуемое в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.07.2011 № 606 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.04.2013 № 710-р и в целях реализации положений Соглашения от 
03.06.2013 № 208/27 о предоставлении в 2013 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобрете-
ние оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов област-
ного бюджета и главным распорядителем средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
настоящего Соглашения определяет порядок:

расходования Администрацией и учета Министерством и Администра-
цией средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету 
в форме субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, в 2013 году (далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием субсидии.
1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде-

рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми-
нистратора доходов.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных из фе-
дерального бюджета в форме субсидии, является Министерство, которое 

направляет субсидии в размере ________________ (_______________) 
рублей в бюджет муниципального образования _____________________ 
в пределах средств, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, и доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств по коду классификации рас-
ходов бюджетов:

по главе 016 «Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области», разделу 11 «Физическая культура 
и спорт», подразделу 02 «Массовый спорт», целевой статье 4870100 «При-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия», 
виду расходов 523 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности», 
КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации».

1.4. Получателем субсидии является ___________________________.
1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому на-

значению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить направле-
ние средств бюджета муниципального образования _________________ 
в размере ________________ (_______________) рублей на финан-
сирование указанного расходного обязательства, а также обеспечить 
выполнение условий настоящего Соглашения. 

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечис-

ляет субсидию в доход бюджета муниципального образования 
____________________________;

2) осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального 
образования _________________________ в установленном порядке 
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных об-
разований в Свердловской области;

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд-
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне-
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств. 

2.2. Администрация:
1) осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в 

Министерство предусмотренную подпунктами 5 и 6 пункта 2.2 настоящего 
Соглашения отчетность;

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета муниципального образования обеспечивает финансирование 
объекта, указанного в Заявке о перечислении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 
приобретения оборудования в 2013 году к Соглашению от 03.06.2013 № 
208/27 между Министерством спорта Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области (далее — Заявка), за выполненные объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглаше-
ния субсидий в доходной части бюджета муниципального образования 
____________;

4) обеспечивает соблюдение технических норм и требований к кон-
струкциям и материалам.

Осуществляет приобретение оборудования того вида, которое указано 
в Заявке о перечислении субсидии;

5) обеспечивает ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представление в Министерство (оригиналы, в 2-х 
экземплярах): 

отчета об осуществлении расходов бюджета муниципального образова-
ния ____________________ на приобретение оборудования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достигну-
тых значениях показателей результативности предоставления субсидии (по 
форме согласно приложению к настоящему Соглашению);

актов приема-передачи оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, приобретенного для целей строительства объекта 
капитального строительства;

сведений о ходе капитального строительства инвестиционного объ-
екта (С-2), составленных по форме, утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики;

сведений о проведении торгов на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, составленных по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики;

фотоматериалов, отражающих ход строительства инвестиционного 
объекта, оформленных на бумажном (10*15 см) и цифровом (CD или DVD 
в формате jpg, с разрешением не менее 1024*768) носителях, с приложе-
нием информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание 
указывается применительно к каждой фотографии), оформленной на листах 
формата А4 в произвольной форме и подписанной главой Администрации;

6) обеспечивает ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.02.2011, регистрационный № 19693) за подписью руково-
дителя и главного бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении 
бюджета» и форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;

7) представляет по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения, в срок, указанный в запросе Министерства;

8) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием 
субсидий;

9) уведомляет Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении 

(отсутствии) потребности в субсидии в 2013 году;
в течение пяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности обеспечения установленного на-
стоящим Соглашением уровня софинансирования;

10) обеспечивает представление в Министерство документов, необхо-
димых для предоставления субсидии.

3. Ответственность Сторон

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

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение обязательств, 
указанных в Заявке, полностью за счет средств бюджета муниципального 
образования ____________________________.

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, ука-
занных в Заявке, за счет средств бюджета муниципального образования 
_______________________.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в 
Министерство финансов Свердловской области с предложением о приоста-
новлении предоставления субсидий бюджету муниципального образования 
_____________ до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства объекта, включенного в 
Заявку, несет Администрация. Приостановление предоставления средств 
или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

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

4. Порядок разрешения споров

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

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

5. Особые условия

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

6. Заключительные положения

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

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

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

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

 Администрация 
муниципального образования 
___________________

620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101
Наименование получателя: УФК по 
Свердловской области (Министер-
ство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердлов-
ской области)
ИНН 6661094873, КПП 667001001, 
лицевой счет 03622011330,
ОКАТО 65401000000,
ОКПО 00073418, ОКВЭД 75.11.21
Расчетный счет
40101810500000010010, в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области 
г. Екатеринбург, 
БИК 046577001,
КБК 01611024870100521251

Юр. адрес ___________________ 
___________________________
Наименование получателя: ______
___________________________
Банковские реквизиты: 
ИНН __________________
КПП __________________
лицевой счет_________________
ОКАТО _____________________
ОКПО ______________________
ОКВЭД _____________________
Расчетный счет
__________________________
Банк _____________________
БИК _____________________
Код администратора дохода 
___________________________
Код цели __________

Министр______ Л.А. Рапопорт            Глава ________________(Ф.И.О.)
                     М.П.    М.П.

Приложение к Соглашению
от «___» _________ 2013 № _____

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на приобретение оборудования, а также о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии
за ________ 201__

Наимено вание 
объекта  
и адрес 

поставки 
оборудова ния

Наименова ние 
приоб ретенного 
оборудования

Плановый объем финан-
сирования, предусмотрен-

ный соглашением,  
тыс. рублей

Фактический объем 
финансирования нарас-
тающим итогом на конец 

отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено нарастающим 
итогом на конец отчетного 

периода,  
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактичес-
кого объема 
финансиро-

вания

Остаток средств,  
тыс. рублей

Фактические зна чения 
показателей результативности 

предоставления субсидии

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе срок выполне ния 
работ по достав-

ке и сборке 
приобре таемого 

оборудо вания

уровень техни-
ческой готов-
ности объекта 
строи тельства, 

процен тов

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

област ной 
бюджет

местный 
бюджет

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

Глава администрации муниципального образования  _______________
        М.П.
Начальник финансового органа администрации муниципального образования  _______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1310-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 № 1374-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области», в связи с кадровыми изменения-
ми в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и иных организациях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 
1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 13.11.2009 № 1632-ПП, от 
29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 113-
ПП, от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, от 06.05.2013 № 
558-ПП, от 24.07.2013 № 948-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Куриленко 
Владимир Васильевич — председатель областного комитета 

Свердловской областной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации»;

2) пункт 14-1 изложить в следующей редакции:
«14-1. Мосина 
Ольга Александровна — начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области»;

3) пункт 25 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

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

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)



VI Суббота, 2 ноября 2013 г.

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего Банком 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, 
в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
(в ред. от 6 декабря 2011 г.) № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 2 августа 2013 г.  
в газете «Областная газета» № 358-359 (7016-7017).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14 авгу-
ста  2013 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 
шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах 
конкурсного производства Банка назначено на 29 января 2014 г.

За период с 1 июля по 30 сентября 2013 г. новое имущество Банка не вы-
явлено.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка и Арби-
тражным судом Свердловской области порядком проводится реализация 
имущества Банка. 

В период с 19 августа 2013 г. по 26 мая 2014 г.  проводятся электронные 
торги посредством публичного предложения имуществом Банка (правами 
требования к должникам). 

Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (правами требования 
к должникам, восстановленными на балансе в результате признания недействи-
тельными сделок) назначены на 7 ноября 2013 г. В случае признания торгов 
несостоявшимися, повторные торги состоятся 27 декабря 2013 г. 

В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредит-
ным договорам, конкурсным управляющим проводится работа по взысканию 
ссудной и иной задолженности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 октября 2013 г. в судебные органы предъявлено 
126 исков на общую сумму 3 740 995 тыс. руб., из которых удовлетворено 87 
исков на сумму 2 498 251 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов 
возбуждено 44 исполнительных производства на сумму 140 203 тыс. руб., из 
которых 10 исполнительных производств на сумму 14 038 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок конкурсным 
управляющим в суды подано 22 заявления об оспаривании ненадлежащего 
погашения ссудной задолженности, 19 из которых удовлетворены судом, 
производства по 3 искам прекращены судом. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 
мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с уголовными 
делами, возбужденными по аналогичным фактам приобретения банками, 
находящимися также в процедуре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. 
22 марта 2013 г. Замоскворецким районным судом г. Москвы вынесен 
приговор Урину М.Р., признанному виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, с назначением наказания по сово-
купности преступлений в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также 
удовлетворен в пользу Банка гражданский иск о взыскании с Урина М. Р. 
485 000,5 тыс. руб. 

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены 
признаки преднамеренного банкротства. Заявления о наличии признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») 
с приложением соответствующего заключения приобщено к материалам 
уголовного дела.

Требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требова-
ний кредиторов, удовлетворены в размере 26,56% от суммы установленных 
требований.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному производству 

в отношении Банка по состоянию на 1 октября 2013 г.

(тыс. руб.) 
№ 
п/п Перечень расходов и затрат План Факт Экономия (+)/ 

перерасход (-)
1 Административно-

хозяйственные расходы 166 919 89 868 +77 051

2 Расходы на содержание 
аппарата 63 373 36 290 + 27 083
Итого 230 292 126 158 + 104 134

 
Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) Банка по состоянию на 1 октября 2013 г. 

 (тыс. руб.)
№ 
п/п 

Наименование имущества 
(дебитора) 

Балансовая 
стоимость 

Оценочная 
стоимость 

1 2 3 4

1
Кредиты предприятиям и 
организациям (в т.ч. договоры 
уступки прав требования) 1 173 123 349 906

2 Кредиты физическим лицам 43 860 11 019
3 Ценные бумаги 19 937

Оценка не 
проводилась

4 Основные средства (за 
исключением амортизации) 284 891 195 496

5 Прочие активы 1 411 422 994
 Итого: 2 933 233 557 415

Закрытое Акционерное общество 

«Уралдиоксид» сообщает:

1. О раскрытии информации в сфере теплоснаб-

жения за 4 кв. 2013 г. и 1 и 2 кв. 2014 г., основные 

показатели деятельности и резерв мощности.

2. О тарифах на тепловую энергию в 2013 и 2014 

годах.

Информация в полном объёме размещена на офи-

циальном сайте организации www.uraldioksid.ru

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежекварталь-

ные показатели, подлежащие раскрытию в сферах водо-

снабжения, водоотведения и теплоснабжения за 3 квартал 

2013 года, на сайте в сети Интернет: www.doz66.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013      № 326-РГ

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 

В целях организации подготовки и проведения на территории Сверд-
ловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Свердловской области празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(прилагается).

3. Правительству Свердловской области (Паслер Д.В.) утвердить 
План основных мероприятий по подготовке и проведению на терри-
тории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Вице-губернатора Свердловской области – Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 326-РГ
«О подготовке и проведении  
на территории Свердловской области 
празднования 70-й годовщины 
Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области празднования  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, секретарь орга-
низационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Астахов Михаил Семёнович — Глава муниципального образова-

ния «Город Каменск-Уральский», председатель Правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Свердловской области» (по 
согласованию)

6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

8. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Губернатора Свердловской области 

9. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

10. Ионин Дмитрий Александрович — Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

11. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления 
архивами Свердловской области 

12. Кокшаров Виктор Анатольевич — Ректор федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

13. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

14. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» (по согласованию)

15. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской области (по согласованию)

16. Пумпянский Дмитрий Александрович — Президент Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

17. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области

19. Сизов Денис Васильевич  — Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, руководитель фракции «Либераль-
но-демократическая партия России» в Законодательном Собрании 
Свердловской области (по согласованию)

20. Спектор Шлема Ицькович — Почетный гражданин Сверд-
ловской области, почетный гражданин города Екатеринбурга (по 
согласованию)

21. Судаков Юрий Дмитриевич — Председатель совета Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов (по согласованию)

22. Чернев Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

23. Чечунова Елена Валерьевна — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской 
области (по согласованию)

24. Шадрин Дмитрий Игоревич — Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, руководитель фракции «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании 
Свердловской области (по согласованию)

25. Шарков Александр Николаевич — Почетный гражданин города 
Екатеринбурга (по согласованию)

26. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1291-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении методик оценки суммарного 
налогового потенциала, суммарной оценки 

бюджетных расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год  
и плановый период 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику оценки суммарного налогового потенциала поселений, 

суммарной оценки бюджетных расходов поселений и расчета коэффи-
циента показателей прогноза основных характеристик консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области (прилагается);

2) Методику оценки суммарного налогового потенциала муници-
пальных районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 
расходов муниципальных районов (городских округов) и расчета 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик консо-
лидированного бюджета Свердловской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1291-ПП
«Об утверждении методик оценки 
суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных 
расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области 
на очередной финансовый год и 
плановый период»

МЕТОДИКА
оценки суммарного налогового потенциала поселений, 

суммарной оценки бюджетных расходов поселений и расчета 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик 

консолидированного бюджета Свердловской области

Оценка суммарного налогового потенциала поселений, суммарная 
оценка бюджетных расходов поселений, коэффициент показателей 
прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период применяются для определения критерия выравнивания фи-
нансовых возможностей поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, по осуществлению органами местного само-
управления этих поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения. Критерий выравнивания финансовых возможностей посе-
лений применяется для расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в Свердловской области.

Оценка суммарного налогового потенциала поселений вычисляется как 
сумма оценок налоговых потенциалов всех поселений Свердловской об-
ласти. Налоговый потенциал поселения определяется как сумма налоговых 
потенциалов поселения по налогу на доходы физических лиц, платежам за 
землю, остальным налоговым доходам и рассчитывается в соответствии 
с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов, 
ежегодно утверждаемыми Правительством Свердловской области. 

Суммарная оценка бюджетных расходов поселений вычисляется как 
сумма оценок расходных полномочий по вопросам местного значения 
всех поселений Свердловской области. Оценка расходных полномочий 
поселения по вопросам местного значения определяется как сумма 
оценок по каждому из показателей, рассчитываемых в соответствии с 
методиками, ежегодно утверждаемыми постановлениями Правитель-
ства Свердловской области.

Коэффициент показателей прогноза основных характеристик консоли-
дированного бюджета Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период учитывает показатели доходов, расходов, темпов 
роста показателей прогноза основных характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области на очередной финансовый год.

Показатели доходов определяются по налогу на доходы физических 
лиц, в том числе переданному по дополнительным нормативам, доходам 
дорожного фонда, безвозмездным поступлениям. 

Показатели расходов определяются по общегосударственным во-
просам, вопросам национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, национальной экономики, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и ки-
нематографии, здравоохранения, социальной политики, физической 
культуры и спорта, по средствам массовой информации, обслужи-
ванию государственного и муниципального долга, межбюджетным 
трансфертам.

Темпы роста определяются как соотношение значений показателей 
по доходам и расходам текущего, очередного, планового периодов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1291-ПП
«Об утверждении методик оценки 
суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных 
расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области 
на очередной финансовый год и 
плановый период»

МЕТОДИКА
оценки суммарного налогового потенциала муниципальных 

районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 
расходов муниципальных районов (городских округов)  

и расчета коэффициента показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета  

Свердловской области

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных 
районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 

расходов муниципальных районов (городских округов) с учетом 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период применяется для определения 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области. Критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) применяется для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области.

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных рай-
онов (городских округов) вычисляется как сумма оценок налоговых 
потенциалов всех муниципальных районов (городских округов) в 
Свердловской области. Налоговый потенциал муниципального района 
(городского округа) определяется как сумма налоговых потенциалов 
муниципального района (городского округа) по налогу на доходы 
физических лиц, платежам за землю, остальным налоговым доходам 
и рассчитывается в соответствии с методиками, применяемыми для 
расчета межбюджетных трансфертов, ежегодно утверждаемыми 
Правительством Свердловской области. 

Суммарная оценка бюджетных расходов муниципальных райо-
нов (городских округов) вычисляется как сумма оценок расходных 
полномочий по вопросам местного значения всех муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области. Оценка рас-
ходных полномочий муниципального района (городского округа) 
по вопросам местного значения определяется как сумма оценок по 
каждому из показателей, рассчитываемых в соответствии с методи-
ками, ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства 
Свердловской области.

Коэффициент показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период учитывает показатели доходов, 
расходов, темпов роста показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год.

Показатели прогноза основных характеристик по доходам опреде-
ляются по налогу на доходы физических лиц, в том числе переданному 
по дополнительным нормативам, доходам дорожного фонда, безвоз-
мездным поступлениям. 

Показатели расходов определяются по общегосударственным во-
просам, вопросам национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, национальной экономики, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и ки-
нематографии, здравоохранения, социальной политики, физической 
культуры и спорта, по средствам массовой информации, обслужи-
ванию государственного и муниципального долга, межбюджетным 
трансфертам.

Темпы роста показателей определяются как соотношение значений 
показателей по доходам и расходам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1322-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 29.10.2007 № 1048-ПП  
«О реализации Федерального закона от 24 июля  

2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре объектов недвижимости»

В соответствии со статьями 44 и 47 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
в целях сохранения саморегуляции рынка кадастровой деятельности 
на территории Свердловской области и приведения постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1048-ПП «О 
реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре объектов недвижимости» в соответствие с 
нормами действующего законодательства Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 29.10.2007 № 1048-ПП «О реализации Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре объектов недвижимости» («Областная газета», 2007, 13 
ноября, № 392–393) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2008 № 206-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и преамбуле слово «объектов» исключить;
2) подпункт 2 пункта 3 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 октября 2013 года                                                                              №  526

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 12.11.2012 № 895 «Об осуществлении тер-

 

« 121-1 076  Нижнеобское территориальное 

управление Федерального 
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121-2 076 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи 

на аукционе права на заключение 

договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) 

договора пользования водными 

биологическими ресурсами, 

находящимися в собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

 121-3 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра финансов Свердловской области Л.П. Пономареву.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
эНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2013 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду  
и подвоз воды организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение и (или) холодное 
водоснабжение, в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» 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 производственные программы организациям, осущест-

вляющим горячее водоснабжение и (или) холодное водоснабжение, 
потребителям Свердловской области и соответствующие им тарифы 
на период с 01.11.2013 г. по 31.12.2013 г.

Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Примечание: тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются, так как организации, 
которым утвержден указанный тариф, применяют специальные 
налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

РЭК Свердловской области  

от 23.10.2013 г. № 101-ПК 

 

 

Тарифы на горячую воду и подвоз воды организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение и (или) холодное водоснабжение в Свердловской области 
 
 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

 и (или) холодное водоснабжение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

1 2 3 4 

 Сосьвинский городской округ 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточное» (поселок Восточный) 

1.1. Подвоз воды  руб./м
3
 38,38 <*> 

1.1.1. для категории «Население»  руб./м
3
 38,38 <*> 

 Сысертский городской округ 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

(город Екатеринбург) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения  

2.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м
3
 25,27 

2.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 

руб./м
3
 

29,82 

2.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 823,78 

2.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 

руб./Гкал 
972,06 

 

риториальными управлениями Росрыболовства полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов», Приказом Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству от 24.05.2013 № 
150-П «О бюджетных полномочиях Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству как администра-
тора доходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и порядке 
их осуществления»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 
540-548) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ и от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ, 
следующие изменения:

таблицу дополнить строками 121-1,121-2,121-3 следующего со-
держания:

документы / информация



VII Суббота, 2 ноября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице Государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченное Правительством Свердловской области 
(далее именуемое – продавец), сообщает о проведении аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности Свердловской 
области.

2. Способ приватизации: продажа государственного имущества 
на аукционе.

3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская 
область.

4. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Сведения об аукционах:
6.1. Аукцион № 1:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 1488-РП 

от 17.09.2013 г. «О приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного обще-
ства «Областная контора пчеловодства».

Приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 01.10.2013 г. № 2026 «Об условиях 
приватизации акций открытого акционерного общества «Областная 
контора пчеловодства». 

6.1.2. Заявки на участие в аукционах принимаются с 05.11.2013 г. 
по 02.12.2013 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 13, к. 505. тел.: (343) 311-13-06 (ознакомиться с документами, 
относящимися к предмету аукциона, можно в период времени по-
дачи заявок). 

6.1.3. Дата определения участников аукционов – 05.12.2013 г., 
10.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 505.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: аукциона по продаже акций ОАО «Областная контора 
пчеловодства» – 20.12.2013 года в 11.00. по адресу: 620219, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 501.

6.1.5. Начальная цена продажи: 7 613 000 (семь миллионов 
шестьсот тринадцать тысяч) рублей. 

6.1.6. Размер задатка: 761 300 (семьсот шестьдесят одна тысяча 
триста) рублей 00 копеек (10 % начальной цены). 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 
380 650 (триста восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек (5 % начальной цены).

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций ОАО 
«Областная контора пчеловодства»: не проводились.

6.1.9. Сведения о земельных участках, на которых расположено 
недвижимое имущество ОАО «Областная контора пчеловодства»: 
кадастровый номер 66:41:050639:2, площадью 0,64 га, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Новоспасская, 1 «б», основание предостав-
ления свидетельство 66 АВ 487160 от 18.12.2010 г., кадастровая 
стоимость: 26 640 тыс. руб.

6.1.10. Численность работников ОАО «Областная контора пче-
ловодства» на 01 октября 2013 года – 16 человек.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО 
«Областная контора пчеловодства»: 

- административное здание, расположенное по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Новоспасская, 1 «б», литер А, площадью 83,7 кв. 
м, одноэтажное, административно-производственное назначение, 
год постройки: 1960, свидетельство 66 АД 483281 от 23.08.2010 г., 
инвентарный номер: 1/34650/А21 бух. учёт 01, обременений нет.

- производственное здание, расположенное по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Новоспасская, 1 «б», литер Б, площадью 139,3 кв. м, 
год постройки: 1960, свидетельство 66 АД 483361 от 23.08.2010 г., 
инвентарный номер: 1/34650/В/21 бух. учёт 02, обременений нет.

- гараж, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ново-
спасская, 1 «б», литер В, площадью 123,8 кв. м, одноэтажный, 
назначение – гараж, производство, год постройки: 1960, сви-
детельство 66 АД 483360 от 23.08.2010 г., инвентарный номер: 
1/34650/В/21 бух. учёт 03, обременений нет.

6.1.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 
ОАО «Областная контора пчеловодства» – 27 830 (двадцать семь 
тысяч восемьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументар-
ных акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистриро-
ван РО ФСФР России в УрФО, государственный регистрационный 
номер: 1-01-33572-D от 06.02.2012 г., обременения отсутствуют.

6.1.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование – Открытое акционерное общество 

«Областная контора пчеловодства». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, 620024, г. Ека-

теринбург, ул. Новоспасская, д. 1 «б». Почтовый адрес: 620024, г. 
Екатеринбург, ул. Новоспасская, д. 1 «б».

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри-
ровано 7 октября 2011 года за ОГРН: 1116672025249 (свидетельство 
серии 66 № 006766635 от 07.10.2011 г.) в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Октябрьскому району г. Екатеринбурга.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- розничная торговля в неспециализированных магазинах пре-

имущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-
ными изделиями – мед, годовой объем продаж 7,0 тонн, на сумму 
4550 тыс. рублей;

- специализированная розничная торговля непродовольствен-
ными товарами, не включенными в другие группировки - инвентарь 
пчеловодческий, сумма продаж – 3 858 тыс. рублей;

- производство готовых кормов для животных – зимний корм для 
пчел «канди», годовой объем 3,5 тонн, на сумму 641 тыс. рублей;

- производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 
другие группировки.

- производство вощины, годовой объем 69,7 тонн на сумму 1 
779 тыс. рублей. 

5) Размер уставного капитала – 27 830 000 (двадцать семь мил-
лионов восемьсот тридцать тысяч) рублей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 
– 27 830 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) штук обыкновен-
ных именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 
35%: в реестр не включено.

6.2.Аукцион № 2:
6.2.1. Основания проведения торгов: 
Приказ Министерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области от 01.10.2013 г. № 2035 «Об 
условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Уралсейсмоцентр». 

6.2.2. Заявки на участие в аукционах принимаются с 05.11.2013 г. 
по 02.12.2013 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 13, к. 505. тел.: (343) 311-13-06 (ознакомиться с документами, 
относящимися к предмету аукциона, можно в период времени по-
дачи заявок). 

6.2.3. Дата определения участников аукционов – 05.12.2013 г. 
10.30 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 505.

6.2.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: аукциона по продаже акций ОАО «Уралсейсмоцентр» – 
20.12.2013 года в 14.00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13, к. 501.

6.2.5. Начальная цена продажи: 251 000 (двести пятьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек. 

6.2.6. Размер задатка: 25 100 (двадцать пять тысяч сто) рублей 
00 копеек (10 % начальной цены). 

6.2.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» 
– 12 550 (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек  
(5 % начальной цены).

6.2.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций ОАО 
«Уралсейсмоцентр»: не проводились.

6.2.9. Сведения о земельных участках, на которых расположено 
недвижимое имущество ОАО «Уралсейсмоцентр»: отсутствуют.

6.2.10. Численность работников ОАО «Уралсейсмоцентр» на 09 
октября 2013 года – 7 человек.

6.2.11. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО 

«Уралсейсмоцентр»: отсутствуют. 
6.2.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 

ОАО «Уралсейсмоцентр» – 2 451 (две тысячи четыреста пятьдесят 
одна) обыкновенная именная бездокументарная акция (100 % 
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР 
России в УрФО, государственный регистрационный номер: 1-01-
33578-D от 02.03.2012 г., обременения отсутствуют.

6.2.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование – Открытое акционерное общество 

«Уралсейсмоцентр». 
2) Место нахождения: 620142, Российская Федерация, г. Екате-

ринбург, ул. Степана Разина, 16, оф. 408А. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано 26 октября 2011 года за ОГРН: 1116671020256 (свидетель-
ство серии 66 № 006928216 от 26.10.2011 г.) в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- экспертиза отчетов инженерно-геологических изысканий на 

участках строительства и выдача заключения о потенциальной 
сейсмичности участка застройки.

5) Размер уставного капитала – 2 451 000 (два миллиона четы-
реста пятьдесят одна тысяча) рублей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 
– 2 451 (две тысячи четыреста пятьдесят одна) штука обыкновенных 
именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

7. Условия участия в аукционе
7.1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-

ральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести 
акции, выставляемые на аукцион, (далее – претендент) обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке по-
дать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток 
на счёт продавца в указанном в настоящем информационном со-
общении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

7.2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии 

с договором о задатке по следующим реквизитам: получатель – Ми-
нистерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имуще-
ства Свердловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, в назначении платежа 
указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе на про-
дажу пакета акций. Задаток должен поступить не позднее даты 
определения участников аукциона. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт Организатора торгов, является выписка 
с этого счёта. С проектом договора о задатке можно ознакомиться 
на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru, а также по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13, к. 505.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по 
реквизитам, указанным участниками аукциона в заявке. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода-

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион-
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

7.4.1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной организатором 
торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Документ, подтверждающий уведомление антимонополь-
ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

7.4.4. Доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности, в случае, если от 
имени претендента действует его представитель по доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.5. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах. 

7.4.6. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его 
листов.

7.4.7. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право в соответствии с действующим законода-
тельством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 
оформленные надлежащим образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счёта.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей 
государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреж-
дения, а также юридические лица, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 %. Открытые акци-
онерные общества не могут являться покупателями своих акций.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 

торгов принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец признает 
аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты признанные участ-
никами аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагается 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством поряд-
ке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя 
от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций за-
даток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится 
в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. 
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчи-
тывается в счёт оплаты акций. Оплата должна быть произведена По-
купателем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после 
заключения договора купли-продажи единовременным платежом 
на счёт областного бюджета № 40201810400000100001, получатель: 
Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880), банк: государственный рассчётно-кассовый центр 
главного управления Банка России по Свердловской области, 
КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 667001001, 
ОКАТО 65401000000. 

9. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта, указанного в 
договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение 
записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате 
их купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУ СО «Фонд имущества
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

__________________________________________________,
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, адрес  
(регистрации, почтовый)

принимая решение об участии в аукционе по продаже акций 
_____________________________, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в «Областной газете» от __.__.2013 г. № ____, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона и произвести оплату 
стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счёт, определяемые договором купли-продажи.

Предварительно согласен на использование Продавцом пер-
сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, в случае признания участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмо-
трения предоставленной Продавцу заявки и документов):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _______(_________________)

 М.П «____» ____________ 2013 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 
2013 года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца ___(____)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций 

__________________ «________________________»

г. Екатеринбург    «___» __________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-

ской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_________________________________________________
__________________, в лице ________________________, 
действующего на основании ______________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии 
с федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., поло-
жением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 г., 
положениями информационного сообщения о продаже акций 
______________________________, опубликованного в «Об-
ластной газете» № __________ от __.__.2013 г., и на основании 
протокола от __.__.2013 г. № ___ об итогах аукциона о продаже 
акций ___________________________ (далее по тексту – «Аук-
цион») заключили настоящий Договор (далее по тексту – «настоя-
щий Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим 

договором, передать в собственность Покупателя акции ______
________________________________________, указанные 
в п. 1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять их и уплатить 
установленную настоящим Договором цену в соответствии с про-
токолом об итогах аукциона. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего 
Договора:

эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество») – 
_____________________________;

место нахождения Эмитента: _________________________
________________________;

данные о государственной регистрации Эмитента: общество 
зарегистрировано «__» ___________ _____ года за ОГРН: 
________________ (свидетельство серии ___________ от 
__.__.____ г.) в ____________________________________
____________________________;

категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные без-
документарные акции;

номинальная стоимость одной акции: _______ (___________) 
рублей каждая;

количество продаваемых акций: _________ (___________
_______________________) штук (_________ % уставного 
капитала Общества);

государственный регистрационный номер выпуска: выпуск за-
регистрирован _______________________________, государ-
ственный регистрационный номер: ___________ от __.__.____ г.; 

наличие обременений: обременения отсутствуют.
1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 

деятельности и о финансовом состоянии дел Общества на момент 
заключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указанных 

в статье 1 настоящего Договора, составляет _____________ 
(_______________________) рублей 00 копеек, НДС не пред-
усмотрен. 

2.2. Задаток в сумме _________ (_______________________) 
рублей ___ коп., внесенный Покупателем на счёт Продавца в соот-
ветствии с Договором о задатке от «__» ____________ 2013 г. № 
___, засчитывается в счёт оплаты акций. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовре-
менно уплатить оставшуюся сумму в размере ______________ 
(________ __________________) рублей __ коп. в безналичном 
порядке на счёт областного бюджета: № 40201810400000100001, 
получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, 02622009880), банк: государственный рассчётно-
кассовый центр главного управления Банка России по Свердловской 
области, КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 
667001001, ОКАТО 65401000000, в течение 5 (пяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование 
и дата настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счёт, ука-
занный Продавцом, суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается 
платежным поручением и выпиской со счёта Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю с 

момента внесения в реестр владельцев ценных бумаг записи о пере-
ходе права собственности на акции к Покупателю после открытия им 
лицевого счёта в реестре и подписания Сторонами передаточного 
распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции 
Продавец не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
отчуждаемых акций направляет реестродержателю Общества пере-
даточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности 
акционера Общества с момента внесения реестродержателем 
Общества записи о переходе права собственности на акции к По-
купателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе 
права собственности на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счёт 
оплаты акций в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего До-
говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счёт оплаты акций в 
сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не может 
составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). 
Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения до-
пустимой просрочки, направляет Покупателю заказным письмом 
уведомление о расторжении, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настояще-
го Договора не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-

ния и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по на-

стоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном 
действующем законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: ________________________________________
Покупатель: _________________________________________ 

Подписи Сторон
от Продавца              от Покупателя
________ _________             ________ _________



Любителей иностранных языков объединяют 
разговорные клубы

Общение там напоминает дружескую 
встречу: обсуждают последние события, 
спорят о фильмах, книгах, о любви. Всё 
это на английском, немецком, француз-
ском, итальянском, чешском, корейском. 
Список можно продолжать и дальше – 
в нашем городе есть любители даже 
самых непопулярных языков.

 Посетители разговорных клубов в буквальном смысле находят общий язык

Языковые разговорные клубы сегодня десятками открыва-ются в кафе, библиотеках, ко-воркингах и других публичных заведениях города. Они не кон-курируют с языковыми центра-ми – сюда приходит молодёжь, которая уже умеет изъясняться на иностранном и хочет поддер-живать свой уровень. У каждого клуба есть куратор, как правило, страстный любитель иностран-ного языка с педагогическим образованием или без него. Он работает на общественных 

началах, а потому посещение бесплатное для всех. Наибольшим количеством языковых клубов может по-хвастаться Свердловская об-ластная научная библиотека им.Белинского. Здесь их девять. –В народе это явление не новое, например, воскресный английский клуб существу-ет у нас около 30 лет, – от-мечает начальник отдела литературы на иностранных языках Татьяна Мезенцева. – Но последнее время число же-лающих его посещать выросло, и мы были вынуждены открыть ещё два английских клуба, по-мимо уже существующего.Воскресный разговорный клуб уже четыре года куриру-ет преподаватель Уральского федерального университета 24-летняя Наталья Ковшова. 

–В вузе я преподаю немецкий, но английский хорошо знаю со школы и не хочу забыть, – заме-чает она.У клуба есть расписание тем на полгода вперёд. Если тема следущего занятия не нравится –  пожалуйста, можешь не при-ходить. Всё сугубо добровольно. Но парадокс – участники клуба занятий почти не пропускают. –Когда общается больше 15 человек – это уже не эффектив-но. Но люди приходят, и мы их не выгоняем. Не так давно перенес-ли занятия с дневного времени на утреннее, думали, кого-то это отпугнёт – не захочет вставать в 10 утра в воскресенье. Но это не помогло, – шутит Наталья.Среди координаторов разго-ворных клубов есть и иностран-цы. Чешский клуб курируют сотрудники Генконсульства Чеш-

ской Республики в Екатеринбур-ге, на занятия приглашают своих соотечественников – одним из последних гостей был препо-даватель чешкого языка УрФУ Радан Капуциан. Итальянский клуб – детитище шеф-повара итальянца, живущего в Екате-ринбурге, Франческо Спампи-нато. Это он создал клуб, но сам теперь его почти не посещает – нет времени. А вот генконсул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен иногда заглядыва-ет в английский клуб поболтать с уральской молодёжью. Чаще делает это вместе с женой и без предупреждения, чем удивляет всех присутсвующих. Самый молодой из языковых клубов Белинки – корейский клуб – он образовался из ко-рейского киноклуба после всту-пления в силу антипиратского 

Французский разговорный клуб  http://vk.com/francaisclubНемецкий разговорный клубhttp://vk.com/event4271335Английский разговорный клубhttp://vk.com/ekb_proРазговорные клубы Белинки http://vk.com/belinka_edutainment

Студент Уральской государственной архитек-
турной академии 22-летний Прохор Варен-
ников получил два почётных приза подряд: 
Гран-при на всероссийском конкурсе дизайна 
«Сибирская этника-2013» в Омске и первое ме-
сто в конкурсе молодых дизайнеров одежды 
«Start Fashion» в Нижнем Новгороде. На обоих конкурсах он представил свою коллекцию «Кофеин». Это городская одежда в этническом стиле. Её изюмин-ка – ручная роспись, смелый орнамент и разнообразные плетения.– Гран-при составило 15 тысяч рублей. Но поскольку никто не оплачивал транс-портные расходы, все деньги ушли на до-рогу, – отметил молодой дизайнер.За первое место в «Start Fashion» приз оказался более значительным – 25 ты-сяч рублей. Кроме того, Прохор получил возможность принять участие в финале Международного конкурса модельеров и дизайнеров, который пройдёт в Москве в феврале будущего года. 

Ксения Дубинина 

В Омске коллекцию Прохора демонстрировала модель Екатерина 
Сойнова, известная участием в показах брендов D&G и Dior

архив 
Прохор

а Варе
ннико

ва

centrin
it.ru

Молодая екатеринбургская автогонщица предпочитает 
соревноваться с мужчинами

Студент-модельер выиграл два 
всероссийских конкурса

Поэзия

***

Страшно тянет к плечу горячему:

Осень бродит по палисаднику.

Ты нужна мне, как сны – незрячему,

Бог – душе, как паёк – блокаднику...

Вера – свет из замочной скважины,

Скрипка есть, но струна расстроена,

Есть свеча, но она погашена...

Ты нужна мне, как память воину.

Цвет у страсти густой, каштановый;

Запах пряный, слегка ментоловый –

Сам себя-то хоть не обманывай:

«Я люблю тебя – это здорово!»

Это здорово?! Я неистово

Жду апреля и ветра южного,

Смеха тихого, серебристого...

Ты нужна мне.

Поверь ненужному.

Татьяна Волкова

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

Вопрос 
читате-
лям: а 

когда вы 

заработа-

ли свои 

первые 

деньги?

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКон-такте»

Целые дни пятиклассника екатеринбургской гимназии 
№ 47 Жени Смирнова проходят в ожидании телефонно-
го звонка. На уроках он отключает у мобильника звук, 
но как только освобождается, снова с надеждой глядит 
на дисплей – а вдруг там пропущенный вызов? Но ни-
кто не звонит. Никому не нужен одиннадцатилетний 
работник. И Женины объявления о поиске работы про-
должают бесполезно лежать в подъезде его дома.  Одно из них: «Молодой человек одиннадцати лет, проживающий в вашем доме, окажет мелкие услуги по дому за скромное вознагражде-ние» нашёл наш коллега и принёс в редакцию «Новой эры». Мы решили познакомиться с автором и позвонили по указанному телефону. Женя звонку очень обрадовался – надеялся, что кто-то наконец хочет пред-ложить ему работу. Но, узнав, что мы не по этому вопросу, особо не рас-строился и с удовольствием рассказал о своих поисках.Вопреки надеждам, его объявление не вызвало у соседей никакой ре-акции. Женя распечатал множество копий и разложил их по почтовым ящикам, но даже приписанное снизу «Пенсионерам скидка» не смогло привлечь потенциальных работодателей. А работать Женя очень хочет.–Я пытался найти вакансию в Интернете, – рассказывает он, – но там везде берут только с 14 лет. А я не хочу ждать целых три года. Я готов выносить мусор, ходить в магазин и выгуливать собак ранним утром. Могу встать хоть в шесть часов утра. Многим лень, а мне нет.В новом многоэтажном доме семья Смирновых живёт с середины лета. Женя никого из соседей не знает и подозревает, что именно по-этому никто не откликнулся на его объявление. Пятиклассник уверяет, что ему будет вполне достаточно 50-100 рублей за час работы. Впрочем, он тут же добавляет: «Или сколько дадут». Идея написать объявление родилась как-то внезапно и возражений у родителей не вызвала. Мама даже разрешила воспользоваться компью-тером и принтером у неё на работе. Текст Женя тоже составил сам, без ошибок. Большой необходимости в средствах у него нет – родители ре-гулярно дают ему карманные деньги, которые он копит. Сейчас у Жени уже есть около девяти тысяч рублей. –И что, совсем нет желания пойти и купить себе что-нибудь? Шоко-ладку, например? – спрашиваю я.–Если бы я покупал шоколадки, я бы даже ста рублей не накопил, – серьёзно отвечает Женя. На что лучше потратить деньги, он ещё не решил. Но раз есть свобод-ное время, хочет проводить его с пользой. После школы пятиклассник ходит в клуб робототехники, на компьютерные курсы и английский. Он хорошо учится и мечтает стать программистом. Вскоре после того, как Женя разложил объявления в ящики, он обнаружил, что большую часть соседи вынули и положили на тумбочку, которая стоит в подъ-езде. Школьник собрал их обратно и отнёс домой. Через несколько дней снова разложит по ящикам. –Эх, только бы кто-нибудь позвонил, – вздыхает он и продолжает ждать. Объявление он дал всего две недели назад – ещё есть надежда, что кто-нибудь всё-таки откликнется.

Ксения Дубинина

Пятиклассник предлагает помочь по 
хозяйству за скромное вознаграждение 

Женя живёт в большом двенадцатиэтажном доме на улице Шейнкмана, где 
много жильцов, а значит, потенциальных работодателей

Алексе
й Куни

лов
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19-летние Юлия Грибанова и Никита Толмачёв  познакомились в 
механико-технологическом техникуме «Юность» в Среднеураль-
ске, где оба учились. У  девушки была соперница, но Юля не сдалась 
и сумела завоевать сердце молодого человека. Их отношениям 
уже два года. Сейчас Никита служит в морском флоте и в свобод-
ное время посвящает Юле стихи. Ребятам осталось ждать ещё 
восемь месяцев, и тогда они снова будут рядом.

VIII
Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

«Новая эра» объявляет конкурс среди школьников и студентов на лучшую влюблённую пару Свердлов-ской области. Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со своей второй половинкой. В письме обязательно укажите ваши имена, возраст и контактный теле-фон. А также коротко расскажите историю вашей любви – как вы познакомились, давно ли вместе, что цените друг в друге и как проводите время. Лучшие истории мы будем публиковать на страницах газе-ты. Победителей выберут читатели путём голосова-ния – пара получит приз.  

закона. Так вышло, что нелицен-зионные фильмы библитека де-монстрировать не могла, а ли-цензионное кино на корейском найти в Екатеринбурге не так-то просто. Клуб посещают люди от 14 до 30, а координирует – мо-лодой библотекарь УрФУ Лилия Закирова.–Я влюбилась в корейский язык после просмотра филь-ма Кин Ки Дука «Весна, лето, осень, зима... и снова вес-на». Оказалось, что в горо-де я не одна такая – нашлось много единомышленников.      Привлечь аудиторию за счёт открытия языковых клубов пы-таются и заведения нового фор-мата – коворкинги. Там гости платят 1 рубль за минуту пребы-вания. Клубы работают по той же схеме, а поскольку встреча длится не больше часа, сумма в 60 рублей не бьёт по карману.В каждом клубе свой контин-гент, но есть и фанаты-полигло-ты, которые посещают чуть ли не все имеющиеся в городе раз-говорные клубы. Студент Уральского государ-ственного экономического уни-верситета Николай Чернавин учится по специальности «Ры-нок ценных бумаг» и обожает иностранные языки: на высоком уровне знает английский, сейчас подтягивает французский. Регу-лярно ходит в клубы Белинки, коворкингов «Коммуникатор» и «Кавардак», американского цен-тра Библиотеки главы города.–Не везде занятия мне нра-вятся. Чтобы хорошо моде-рировать беседу, необходимо не только знание языка, но и определённый талант. Есть клубы, где встречи проходят уныло. Все рассказывают, как у них дела, а потом замолкают,  и куратор не может поддержать беседу. Или другая сложность – общаются два-три человека, которые лучше всех знают язык, остальные не могут и слова вста-вить, – говорит Николай.Студент уверяет, языковые клубы помогают ему  лучше по-нимать иностранную речь и вы-полняют задачу по организации досуга. Всегда есть  куда прийти, когда хочется просто поговорить. 
Дарья Базуева

23-летняя екатеринбурженка Алёна Не-
вьянцева развеивает миф о том, что де-
вушке не место за рулём. Она – автогон-
щица со стажем, выступала на XIX этапе 
Кубка России по ралли в категории «про-
фи» и регулярно участвует в соревнова-
ниях по автоспринту. 
У Алёны две машины: «мазда» – для спо-
койной езды по городу и спортивный 
тюнингованный ВАЗ восьмой серии – 
для гоночных рекордов. О своей любви 
к скорости и автомобилям гонщица рас-
сказала «НЭ».

–Как ты стала гонщицей?–За рулём я с 14 лет. Сначала занималась картингом, в 16 лет перешла в реальный автоспорт. Меня заметила одна из гоноч-ных команд родного города  Но-воуральска и пригласила высту-пать за них. Для гонок дедушка выделил мне свою машину – «Ладу» 99-й серии. Он довоз-ил меня до места тренировки, поскольку прав у меня ещё не 

было, и я пересаживалась за руль.Сначала мне было страшно ездить, боялась, что разобью машину, но взрослых это не бес-покоило. После школы я хотела пойти учиться на автомехани-ка. Но родители меня останови-ли, сказав, что работать по спе-циальности я всё равно не буду. Поэтому я выучилась в Новоу-ральском технологическом ин-ституте на экономиста. Гонки перешли в разряд хобби, но всё равно остаются моей страстью. Я участвую в них минимум два раза в месяц, соревнуюсь в двух официальных видах гонок на время – автоспринте (езда по асфальту и грунтовой дороге) и ралли (езда по пересечённой местности). Два года назад по-лучила звание кандидата в ма-стера спорта.
  –Какая победа была самой 

значительной?–В 2011 году в Челябинске я заняла первое место на Всерос-сийских гонках по ралли. Тогда на соревнования приехали 58 участников, была очень жёсткая борьба. 
–Как реагируют незнакомые 

люди, когда узнают, что ты за-
нимаешься гонками?–Этот факт их шокирует. Я небольшого роста и хрупкого телосложения. Хотя друзья-гон-щики воспринимают меня как равную. 

–А родственники за тебя не 
переживают? Всё-таки опас-
ное хобби...–Я живу от родителей отдель-но, и о многих гонках, в которых я участвую, они  просто не знают. А в целом, наверное, переживают. Как ни крути, это очень опасный вид спорта. В автоспринте, напри-мер, ни одной гонки не проходит без перевёрнутой машины. А по-сле таких соревнований можно и в больницу угодить. Но объектив-но я не даю повода переживать – ни разу в жизни не попадала в аварии. 

–Какова максимальная ско-
рость, которой ты достигала?–Когда я участвую в гонке, мне просто некогда смотреть на спи-дометр.

–Ты нервничаешь перед 
стартом?–Абсолютно нет. Нервничать я уже перестала очень давно. Те-перь только желание победить.

–Кто чинит твою гоночную 
машину?– Автомеханики или мои дру-зья-гонщики. Хотя, было дело, я сама разбирала коробку пере-дач, когда всем остальным было не до меня. 

–Как ты относишься к улич-
ным гонкам и тюнингу машин?–Главное, чтобы тюнинга было в меру. Уличные гонки я и сама посещаю, чтобы развеяться, но чаще  смотрю, чем участвую. 

–Ты готова опровергнуть суж-
дение, что девушки не умеют во-
дить машину?–Скорее, нет. Не буду защи-щать девушек, среди них  дей-ствительно мало тех, кто умеет нормально водить. На гонках я соревнуюсь в основном с мужчи-нами, и это бывает очень сложно. Но когда организаторы устраи-вают женские зачёты, я в них не выступаю, просто не вижу смыс-ла – конкуренция нулевая. Лучше сразу вручить мне приз за первое место. 

Сергей Дианов
Гонки для Алёны стали частью жизни – за рулём она не испытывает ни страха, 
ни волнения

vk.com

Вне гоночных трасс спор-тсменка никог-да не превыша-ет скорость

архив 
Юлии 

Грибан
овой
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в праздник свердловские 

электрички станут 

ходить реже

Это коснётся екатеринбургской городской элек-
трички и нескольких пригородных поездов.

По особому расписанию поезда пойдут с 
1 по 5 ноября этого года. 

3 и 4 ноября отменят несколько маршрутов го-
родской электрички. Не будут ходить  поезда №№ 
6003, 6004, 6007, 6010, 6013, 6014 сообщением Сы-
серть – Керамик – Екатеринбург – Сортировочный. 

В эти же дни не будет курсировать по-
езд №7085 сообщением Каменск-Уральский – 
Екатеринбург-Пассажирский. 2 и 3 ноября от-
меняется поезд № 7086 – Екатеринбург-Пас-
сажирский – Каменск-Уральский.

Узнать точное расписание можно в еди-
ном информационно-сервисном центре 
по телефону 8 800 775 00 00 или на сайте 
Свердловской пригородной компании.
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Александр ШОРИН
– В номере за 26 октября вы 
писали о марке с портретом 
Карла Маркса, – раздался 
голос в трубке редакцион-
ного телефона. 
– Да, мы о ней писали...
– А знаете ли вы, что это ре-
венью?Звонил екатеринбуржец Александр Александровский, врач, недавно ушедший на пенсию с должности заведу-ющего отделением анестезии и реанимации областного го-спиталя ветеранов войн, ко-торый уже много лет страст-но занимается коллекциони-рованием марок.– Сфера моих интересов – это марки и открытки нача-ла ХХ века, – говорит он. – А самая редкая категория этих марок – это как раз ревенью, или непочтовые марки.Такие марки, как расска-зал нам коллекционер, особое распространение получили в России по время Первой миро-

вой войны – их изготовляли с благотворительными целями: покупая такую марку, человек тем самым оказывал помощь, например, раненым и инвали-дам. На почтовые конверты их почти никогда не наклеива-ли (разве что в дополнение к обычным почтовым маркам), зато некоторые из таких ма-рок могли продаваться в ком-плекте с... булавками – что-бы их можно было крепить на лацкане пиджака, словно зна-чок. Такие марки печатались по всей стране, в том числе в Екатеринбурге, в начале ХХ века, а также в первые годы Советской власти.Что касается марки 1912 года, на которой изображён Карл Маркс, то она была из-готовлена и отпечатана за границей группой политэми-грантов, а покупавшие её лю-ди таким образом вкладыва-ли деньги в избирательную компанию РСДРП на выбо-рах в IV Государственную Ду-му России.

Малышей в детском саду 

покусала крыса

Инцидент произошёл в белоярском город-
ском округе.

В минувшую среду два 4-летних ребёнка 
были госпитализированы в хирургическое от-
деление районной больницы, где им провели 
вакцинацию от бешенства.  

Управление Роспотребнадзора Свердлов-
ской области, распространившее сообщение об 
этом происшествии, уточняет, что территория 
Белоярского городского округа является не-
благополучной по бешенству – в мае нынешне-
го года там был зарегистрирован случай смерти 
человека от бешенства после укуса собаки. Сей-
час территориальный отдел этого управления 
проводит проверку злополучного детского сада.

Александр ШоРИН

Ревенью с Карлом МарксомКоллекционер рассказал о марке с изображением автора «Капитала»

Александр 
Идальевич – 
один из двух 
коллекционеров 
свердловской 
области, которые 
собирают 
непочтовые марки, 
а на всю страну 
таких людей 
не наберётся 
и двух десяткова
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6МыслИ по поводу

Вопрос не так прост, как ка-
жется. Единый народный по-
рыв на защиту Отечества — 
это, конечно, хорошо, но пра-
вильно ли? Ведь кроме поры-
ва защитить страну от агрес-
сии нужно ещё и умение это 
делать. Как уже сказано, «есть 
такая профессия — Родину за-
щищать». То есть это дело ар-
мии, а если её у государства 
нет и оно не хочет её содер-
жать, что ж — пусть содержит 
чужую.

Алексей ЛЕСНИКОВ, ди-
ректор лизинговой компании 
«АС ФИНАНС»:— Конечно, пошёл бы. Ина-че и быть не может, когда враг у твоих ворот стоит. Защищать надо себя, свой дом, семью, ес-ли ты мужчина. Насчёт умения. Мы-то умеем — слава богу, учи-лись, когда военные кафедры почти во всех вузах были. А кто не умеет, пусть помогает, чем может — деньгами, амуницией, оружием. Собственно, так ведь тогда и было, если вспомнить 

историю. Себя ведь защищали, не власть…
Анатолий СОКОЛОВ, пен-

сионер, заслуженный работ-
ник профтехобразования 
СССР:– Против иноземных захват-чиков пошёл бы в ополчение не задумываясь. Если тебе под 80, то терять уже нечего, кроме сво-их убеждений, а по своим убеж-дениям я патриот России.

Ольга КЛИМОВА, сотруд-
ник управления социальной 
политики Верхнесалдинско-
го ГО: – В стороне  от народного движения, защищающего ро-дину, я бы никогда не осталась. Конечно, на поле боя от меня толку  мало, учитывая мою ин-валидность – пусть этим зани-мается сильная половина чело-вечества, подготовленная для сражений. Но ведь есть и бы-ло всегда добровольческое дви-жение. Думаю, что я бы смогла помогать ухаживать за ране-ными, собирать средства для 

армии, готовить пищу... Глав-ное в защите страны от пося-гательств – это единение ар-мии и народа, сплочённость всех граждан в борьбе с врагом. Именно это всегда и спасало Россию. Как говорится – на том стоим и стоять будем!
Александр ШИШКОВ, 

школьный учитель информа-
тики:– Лично я пошёл бы защи-щать поляков, и не считаю, что это было бы предатель-ством. Россия не один век про-жила под монголо-татарским игом, ей было бы много  поль-зы от просвещённого европей-ского правления. Возможно, так удалось бы поправить крен в сторону дикой азиатской го-сударственности. Начинания воцарённого поляками Лжед-митрия были позитивными. Вспомните хотя бы хрестома-тийную фразу, известную нам со школьного курса истории: «Есть два способа царствовать: милосердием и щедростью или 

суровостью и казнями; я вы-брал первый и исполню его».
Алексей  НЕМЕШАЕВ, лей-

тенант контрактной службы:– Без всяких сомнений по-шёл бы в ополчение, на барри-кады,  кем бы ни был –  рабо-чим, инженером, фермером... Но я военнослужащий, и в слу-чае угрозы пойду сражаться и по велению души, и по долгу службы.В первую очередь  именно военные обязаны защищать свою страну от посягательств – дилетантам сейчас на вой-не делать нечего: на вооруже-нии сложная техника, только со школьным образованием бу-дет тяжеловато ей управлять. Все должны выполнять свои задачи на таком уровне, что-бы гражданскому населению не пришлось брать оружие в руки.  
Записали  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Александр ШОРИН,  

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА.

А вы пошли бы в ополчение Минина и Пожарского?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Два недавних заражения ки-
шечной инфекцией в школь-
ных столовых и несколько по-
добных ЧП в летних загород-
ных лагерях Свердловской об-
ласти заставили «ОГ»  попы-
таться отыскать причины та-
ких массовых детских заболе-
ваний. Что происходит с орга-
низацией питания ребятишек 
такого, что в разных городах и 
посёлках региона они попада-
ют на больничную койку по-
сле школьных обедов? Напомним, с 23 по 28 октября в Нижнем Тагиле, в школе-ин-тернате №15 для слабослыша-щих, заболел 21 ребёнок. Один-надцать попали в инфекционное отделение. Не прошло и недели после этого ЧП, как в школе по-сёлка Балтым случилось новое. 28-29 октября здесь заболели 19 детей, в больнице оказались пятеро. В первом случае санвра-чи уже вынесли вердикт: вино-вата школьная еда. В четырёх из 13 проб, взятых в пищеблоке, об-наружили золотистый стафило-

кокк. Расследование массовой инфекционной вспышки в Бал-тымской школе Роспотребнад-зор пока не завершил, но скорее всего причина в пище. Летом на всю страну прогремели лагеря «Таватуй», в котором кишечным норовирусом заразились 113 де-тей, и «Рассветный» с 53 заболев-шими несовершеннолетними...Нельзя сказать, что корень зла – в плохой работе контроли-рующих санитарных врачей. Кро-ме постоянных плановых про-верок, Роспотребнадзор инспек-тирует детские учреждения пе-ред первым сентября. И в начале учебного года ситуация в школь-ных столовых была получше.– Надо, чтобы директора дет-ских учреждений  отвечали за безопасность пищи, – считает свердловский прокурор по над-зору за исполнением законода-тельства в отношении несовер-шеннолетних Римма Бобина. – Сегодня за организацию питания в детских учреждениях отвеча-ют фирмы, выигравшие конкурс на выполнение госзаказа. А в ус-ловиях заложена только цена, и выигрывает их тот, кто выставит 

цену поменьше. Таков федераль-ный закон №94 о госзакупках. О качестве в условиях не говорится ничего, поэтому его должен кон-тролировать директор. – Ситуация кардинально из-менилась к худшему, когда пи-щеблоки, а с ними и поваров вы-вели из-под контроля руководи-телей детских учреждений, – со-глашается с прокурором дирек-тор лицея №180 Екатеринбурга Алексей Крылов. – Я в столовой не начальник. Но каждый день захожу на пищеблок, и если за-мечаю сотрудников без перча-ток, без колпаков, вызываю за-впроизводством, и такого работ-ника отправляем домой. Обяза-тельно проверяем чистоту поме-щений и посуды, качество про-дуктов, сроки их поставки и ре-ализации. Родительская комис-сия без предупреждения контро-лирует готовые блюда. Но даже при этом есть риск инфицирова-ния. Его можно снизить, передав школе право организовывать питание детей. Если бы завпро-изводством столовой стала под-чинённой директора – порядка было бы больше. 

А вот организации питания, работающие в школах, говорят, что проблема в небольших зара-ботках сотрудников столовых. Мол, люди мало получают, и по-тому, как с них ни спрашивай, просчёты неизбежны... На самом деле с недостатком закона о госзакупках справить-ся можно. Так, в Кирове созда-ли единый складской комплекс продуктов для школ с цехом по-луфабрикатов высокой степе-ни готовности. В Челябинске составляют  «чёрный список» фирм, попавшихся на плохой ра-боте. А вот в Москве, пережив не-сколько заражений в школьных столовых, два года назад пере-дали организацию питания спе-циально созданным бюджетным учреждениям – здравый смысл одолел закон. «За здоровье де-
тей в городе отвечает власть, 
вот пусть она сама организо-
вывает школьное питание и са-
ма же несёт за него ответствен-
ность», – пояснил тогда  Влади-
мир Малышков, руководитель 
департамента потребительско-
го рынка и услуг столицы.  

Здоровье и здравый смыслСамочувствие школьников не должно зависеть от дыр в законах

    обРАтНАя связь

Лия ГИНЦЕЛЬ
Героями дня в Серове ста-
ли 38 сирот, в торжествен-
ной обстановке получив-
ших вчера ключи от но-
вых квартир. Трёхэтажный, 
трёхподъездный кирпич-
ный дом построен на сред-
ства из областного бюдже-
та (более пятидесяти мил-
лионов рублей). На его воз-
ведение ушёл почти год.Вообще по областной про-грамме, предусматривающей социальную защиту населе-ния, ежегодно, с 2011 года, обеспечивать жильём долж-ны не менее 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей. Их и рань-ше пытались как-то поддер-живать, но денег всегда ка-тастрофически не хватало. За период с 2007 по 2009 год, к примеру, удалось приобрести для этой категории граждан лишь 228 квартир. Но уже с одиннадцатого года финан-сирование резко увеличи-лось. Подключился и феде-ральный бюджет. Так что с 2010-го по 2012-й обделён-ным с детства нашим земля-кам передано 840 квартир. Если же добавить год 2013-й, цифра вырастает до 1320 жи-лых помещений. Территори-ально же квартиры располо-жены в Ирбите, Артях, Крас-нотурьинске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. Перечислять можно дальше.Но это не всё. Но Ново-го года — два месяца. А до-ма продолжают возводить-ся. В отношении 504 квартир ведётся процедура оформ-ления документов. После че-го квартиросъёмщики смо-гут справить новоселье. Ещё 873 квартиры — в процессе строительства. Строят в Бай-каловском районе, в Горно-уральском городском округе, в Кировграде, Кушве, Нижнем 

Тагиле, Берёзовском, Белояр-ке, других городах области, включая Екатеринбург.Кстати, насчёт кварти-росъёмщиков нового жи-лья… Приватизировать квар-тиру, полученную сиротой по программе социальной за-щиты населения, можно. Но не раньше чем через пять лет. Так решило правитель-ство области. И это, наверное, очень мудрое решение, по-скольку ни для кого не секрет — плохо ориентирующиеся в окружающей действитель-ности выпускники детдомов легко становятся жертвами разного рода мошенников. В том числе и тех, которые име-ют виды на чужие квадрат-ные метры. Сироты, лишив-шись однажды полученно-го жилья, обращаются за по-мощью повторно. Вот только повторного права на бесплат-ную квартиру у них уже нет.Впрочем, за пять лет, ког-да люди повзрослеют, поум-неют и покажут, что готовы нести полную ответствен-ность за свои поступки, они смогут распорядиться жи-льём по собственному усмо-трению. Если время покажет, что жильцы полного доверия всё-таки не заслуживают и их поведение не выглядит до-статочно социально зрелым, договоры найма специали-зированных жилых помеще-ний им будут продлены ещё на пять лет. Как сложатся об-стоятельства дальше, пока сказать сложно. Ведь реше-ние принято лишь в нынеш-нем году. То есть поживём — увидим.И ещё деталь. На вторич-ном рынке квартиры стара-ются не закупать. Потому что, как бы ни были они хороши, всё равно потребуют ремон-та, на который у новых жиль-цов вряд ли найдутся сред-ства.

Поживём — увидимСеровским сиротам вручили ключи от нового жилья
убийство двух женщин 

расследуют самые 

опытные сыщики

в пионерском посёлке екатеринбурга совер-
шено жестокое убийство двух женщин. се-
стёр сожгли в квартире жилого дома на ули-
це уральской.

тела женщин нашли после того, как поту-
шили пожар в трёхкомнатной квартире, рас-
положенной на третьем этаже девятиэтажного 
дома по улице Уральская. Когда были обнаруже-
ны признаки их насильственной смерти, на ме-
сто выехала усиленная следственно-оператив-
ная группа. Начальник областного полицейского 
главка Михаил Бородин направил на раскрытие 
этого преступления группу опытных сыщиков 
из главка и взял вместе с руководителем след-
ственного управления Валерием Задориным 
расследование этого дела под личный контроль. 
Отрабатываются различные версии убийства и 
проверяются алиби ранее судимых граждан. 

Оперативники уже установили личности по-
гибших. Это сёстры 1969 и 1983 годов рождения. 
Одна свердловчанка, а вторая – из Оренбургской 
области.  Эту квартиру они сняли несколько дней 
назад. Сейчас участковые проводят опрос жиль-
цов дома и выясняют, где они проживали до это-
го, чем занимались, с кем поддерживали от-
ношения. Следственным отделом по Кировско-
му району  Екатеринбурга возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц).

       

за сутки в пожарах 

на среднем урале 

погибли 13 человек

последний день октября ознаменовался в сверд-
ловской области ужасной статистикой: за эти сут-
ки в пожарах в самых разных районах погибли 
сразу 13 человек, в том числе один ребёнок.

Пресс-служба областного управления МЧС 
сообщила: все трагедии случились на шести по-
жарах. Кроме 13 погибших, оказались ранеными 
ещё три  человека и спасены пожарными 30 че-
ловек. Если учесть, что всего с начала года при 
пожарах в Свердловской области погибли 272 
человека, а травмы получили 302, статистика по-
следних суток выглядит просто удручающе. 

По информации главного государствен-
ного инспектора Свердловской области по по-
жарному надзору Романа Рудомётова, причи-
ной пожара в Новолялинском округе стало не-
осторожное обращение с огнём при курении. 
На станции Кармак в тугулымском ГО три че-
ловека погибли из-за детской шалости. При-
чина пожара, произошедшего в посёлке Ма-
риинск под Ревдой, ещё устанавливается. Но 
хорошо известно, что чаще всего основой по-
жароопасной ситуации становятся домашние 
печи в частных домах и включённые в сеть од-
новременно несколько электроприборов.

 сергей Авдеев

 Кто отвечает за 
здоровье детей, тот 
и питание должен 
организовывать

Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня  с 10 утра до полу-
дня в Екатеринбурге у ме-
мориала на Широкой Реч-
ке пройдёт митинг и заупо-
койное богослужение, а в 
12.00 состоится благотво-
рительный показ фильма 
«Сталинград» в кинотеатре 
«Салют». Пока в России не учреди-ли 4 ноября красным днём ка-лендаря, фестиваль мужской культуры на Среднем Урале праздновали 8 ноября. Теперь ресурсный центр «Семья Дми-трия Солунского» Екатерин-бурга совместно с Централь-ным военным округом и ря-дом уральских вузов собрал новых героев патриотическо-го движения и расширил  рам-

ки события. Отныне фести-валь называется «День на-родного единства – Дмитриев день», и продлится он в Сверд-ловской области с 1-го по 9 но-ября.Вчера слёт патриотов от-крыли в Екатеринбурге  пресс-конференцией. Прибывший из Москвы Олег Кассин  – сопред-седатель общероссийского об-щественного движения «На-родный собор», объединяю-щего 250 общественных орга-

низаций, рассказал, как важно отстаивать суверенитет Рос-сии как в экономической, так и в социальной сфере. Президент «Федерации боевого самбо православных граждан» Вла-димир Сергеев  пояснил, отку-да пошли в России боевые ис-кусства с японскими названи-ями. Эти московские гости про-будут в Свердловской обла-сти кто до 3-го, кто до 6-го но-ября, а значит, не увидят глав-

ного: наших знаменитых ру-копашных  схваток стенка на стенку.  Традиционный фести-валь мужской культуры изна-чально ассоциируется у сверд-ловчан с Дмитриевым днём. В нынешней официальной про-грамме фестиваля его нет, но знайте, что 9 ноября c 12.00 на старом месте в парке Двор-ца молодёжи Екатеринбур-га рукопашная  битва прой-дёт как надо. После чего при-глашённые участники фести-валя смогут отвести душу в Окружном доме офицеров, где народный артист РФ Василий Лановой будет читать стихи, вручать призы участникам фестиваля и, конечно же, про-звучит песня «От героев бы-лых времён» из кинофильма «Офицеры». 

От героев былых и нынешних времёнБои стенка на стенку и Василий Лановой завершат Дмитриев день в Екатеринбурге
  КстАтИ

Программа праздника включает 10 основных мероприятий: мара-
фон по жиму штанги среди 72 фитнес-клубов из 19 городов Рос-
сии, детские спортивные состязания, концерт военных и детских 
патриотических коллективов, народные гуляния и общественный 
форум, научные чтения. Участниками и зрителями и станут более 
15 тысяч екатеринбуржцев и гостей города.

Мы отдохнём,  

а почта будет работать

в праздничные дни – с 3 по 5 ноября 2013 
года – установлен специальный график рабо-
ты почтовых отделений. 

Особое расписание вводится для того, 
чтобы обеспечить бесперебойное и каче-
ственное обслуживание населения.

В воскресенье, 3 ноября, отделения по-
чтовой связи будут работать по установлен-
ному режиму работы с сокращением рабоче-
го дня на один час. 

4 ноября во всех отделениях почтовой свя-
зи – выходной день. В этот день не только не 
будут разносить письма и периодические изда-
ния, но и не станут произведена выемка пись-
менной корреспонденции из почтовых ящиков. 

Доставка пенсий и пособий за празднич-
ный день будет осуществляться по согласова-
нию с региональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ по их графику.

5 ноября все ОПС начнут работать в уста-
новленном режиме.

Маргарита лИтвИНеНКо
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Дарья МИЧУРИНА
Вчера екатеринбургский 
музей ИЗО захлестнула вол-
на работ удивительного ху-
дожника Виталия Волови-
ча, которому в этом году ис-
полнилось 85 лет. Правда, 
юбилейность, а уж тем бо-
лее итоговость выставки он 
отрицает, скромно называя 
её отчётом о проделанной 
работе. 

— Виталий Михайлович, 
на выставке около 50 работ. 
Отчёт довольно-таки вну-
шительный.— Выставка на самом де-ле получилась немаленькая. Там и графическая ретроспек-тива, и иллюстрации к Шек-спиру, Гёте и Эсхилу, и до-статочно большая экспози-ция, составленная из станко-вых серий: «Средневековые мистерии», «Цирк», «Моя ма-стерская»,  «Женщины и мон-стры». Последняя — это такой странный подарок самому се-бе на 85 лет. Она составлена из 400 рисунков, сделанных на различные темы европей-ской эротической литературы с фрагментами из произведе-ний Бокаччо, Катулла, Овидия, Лоуренса… И ещё на выстав-ке представлены пейзажи, ко-торые я практически никогда не показывал: Иерусалим, Хи-ва, Бухара, Тобольск, Таватуй, Чусовая. Правда, сделаны они уже довольно давно, посколь-ку в последнее время я не вы-езжаю на этюды.

— Над чем трудитесь сей-
час?— В процессе работа над книгой «Корабль дураков». Какое-то количество листов из неё представлено на вы-ставке, но это вопрос будуще-го: там по меньшей мере ещё год работы, хотя уже собран достаточно большой матери-ал. Книга будет составлена по тем же принципам, по кото-рым сделаны мои предыду-

Книжка без картинкиХудожник Волович об ушедших в историю донкихотах  и мушкетёрах

щие альбомы: фрагменты тек-стов европейской литерату-ры и офорты, рисунки и цвет-ные листы, не иллюстрирую-щие текст, а создающие опре-делённую для него атмосферу.
— Альбомы — некая со-

временная альтернатива 
книжной иллюстрации?— В общем-то, да, конеч-но. Понимаете, какая шту-ка: иллюстрированная кни-га просто перестала суще-ствовать. Издатель счита-ет, что иллюстрация только удорожает издание, поэто-му использует либо старые картинки, за которые не на-до платить, либо обходится вовсе без них. Это совершен-но неправильно. Можете се-бе представить «Дон Кихо-та» без Доре или «Трёх муш-кетёров» без Лелуара? У ме-ня не было заказов с 90-го го-да, когда не была напечата-на уже сделанная мной «Оре-стея» Эсхила. Началась новая эра. И я, тоскуя по книге, по-пытался изобрести принци-пиально другую форму соот-ношения текста и художника.

— Как быть молодым 
иллюстраторам в условиях 
глобальной невостребован-
ности?— Никак не быть. Их про-сто нет, потому что книга с ил-люстрациями как жанр пере-стала существовать. Всё это ушло в область маргинальных занятий.

— Допустим, классиче-
скую литературу без иллю-
страций представить всё-
таки можно. А как же дет-
ская?— Детская и юношеская иллюстрируется, конечно. Хо-тя в основном это западные иллюстрации, ориентирован-ные во многом на «диснеев-щину». Самобытные иллю-страторы, которые были в со-ветские времена, почти про-пали. Им сейчас сложно: ин-дивидуальность детского ху-дожника приходится про-бивать с трудом, потому что есть некий общий принцип проходного издания. Но в ря-де случаев всё это бывает хо-рошо сделано, поэтому с дет-ской литературой всё более 

или менее в порядке. А вот взрослая литература в этой ситуации ущербна.
— То есть достойных по-

следователей Воловича, 
Брусиловского и Метелёва 
ждать не приходится?— Да нет, конечно! Очень много молодых, интересных, талантливых художников! Они развиваются немножко по дру-гим принципам просто потому, что другое время. Но жизнь ху-дожественная в Екатеринбурге достаточно напряжённая. Поэ-тому всё как будто бы хорошо. Хотя везде есть свои проблемы. Времена, как известно, не вы-бирают. Раньше была цензура — сейчас есть рынок, который обрекает художника не на пои-ски собственной индивидуаль-ности, а на создание работ, ко-торые будут куплены. Следова-тельно, ему навязывается чу-жой вкус, и это нужно преодоле-вать точно так же, как мы прео-долевали запреты цензуры. Но это уже вопрос личной творче-ской позиции и личного муже-ства художника.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Театр уже давно не воспри-
нимается как нечто осо-
бенное. Как событие, как 
праздник. А жаль… Быть 
может, именно в этом отно-
шении и кроется то, с ка-
ким пренебрежением се-
годня относятся к театраль-
ному этикету?

А как это было?Поход в театр всегда был праздничным событием. Во времена пушкинской эпохи к походу в театр готовились с особой тщательностью. Вот несколько строк из свода те-атрального этикета XVIII-XIX веков: «Именно в театре силь-нее, чем где-либо, нас трогает добродетель, восхищают до-брые дела, а храбрость и пре-данность Отечеству приводят в восторг. Для театра точно так же, как для вечеров, балов и тому подобного, существу-ют правила приличия, кото-рые нужно строго соблюдать. Прежде всего, нужно оказы-вать известного рода учтивое внимание к публике, окружа-ющей вас. В театр дама мо-жет надеть бриллианты. Под-ходящим украшением для де-вушек могут быть несколько ниток жемчуга, коралла. Раз-ные украшения филигранной работы, горного хрусталя и слоновой кости девушкам до-зволяется носить в театре, ес-ли эти вещи хорошей художе-ственной работы…»Вспомним даже пушкин-ского «Евгения Онегина». Ду-маю, читатель сейчас впра-ве воскликнуть: «Ясное дело! Онегин, как и все прочие да-мы и кавалеры тех времён, не знал, что такое ежедневная работа и сумасшедшие проб-ки! А Онегин надевал свой широкополый боливар и с са-мого завтрака (который был не ранее полудня) до обеда мог спокойно прогуливаться по бульвару, а потом до вече-ра придирчиво выбирать теа-тральный наряд!» Всё так. Се-годня в театр мы чаще всего идём после работы в повсед-невной одежде. Но… это не повод забывать о театраль-ном этикете.

Театральный этикет: перезагрузкаКультура посещения спектаклей может в чём-то меняться. Но не должна исчезнуть совсем

Четвёртый звонок— Конечно, время уже не то, но что с того? Если чело-век неуважительно относит-ся к окружающим людям, со-вершенно не важно, в какой эпохе он живёт, — считает за-служенная артистка России, солистка Театра музкомедии Элла Прийменко. — Люди должны понимать, что есть быт, а есть театр. И сюда нуж-но приходить с особым на-строем. Актёры готовятся, ре-петируют, каждый раз пере-живают, продумывают малей-шую деталь, не допускают ни пятнышка на одежде, потому что уважают зрителя. Так по-чему же зритель нас не ува-жает? — вздыхает актриса.Но зачастую зритель даже не задумывается о том, что 

может своим видом оскор-бить актёра или другого че-ловека. В сознании многих театр перестал быть особым местом, и встал в один ряд с кино. А что? Тот же культур-ный досуг. Но если в кино мы сидим перед экраном, то в те-атре перед нами — люди, ко-торые играют этот спектакль специально для нас. А мы, за-частую не из злого умысла, а по забывчивости, по другим уважительным причинам, по-просту забываем о таких ме-лочах, как шуршащий пакет, нечищенная обувь, звонящий телефон… В июне, на премье-ре «Ромео и Джульетты» в Те-атре драмы у женщины, си-дящей через несколько ря-дов от меня, вдруг зазвонил мобильник. В этот момент на сцене — момент венчания Ро-

мео и Джульетты. Женщина начинает судорожно искать телефон, копошась в сумоч-ке, гремя ключами и шурша пакетом. Находит его и… От-вечает. Шёпотом. Но в тиши-не он слышен отлично всем окружающим зрителям и, ду-маю, актёрам. «Я не могу! Я в театре! В театре, говорю!». И это всего лишь одна история, всплывшая в памяти. А сколь-ко таких «четвёртых звон-ков» раздаётся во время спек-таклей…
Театр начинается 
с фойе— В наших широтах осо-бенно актуальная проблема — это обувь. Она должна быть хотя бы чистой, но в идеале — сменной! — рассказывает за-

ведующая литературной ча-стью ТЮЗа Наталья Киселё-ва. — Часто люди приходят в нарядных платьях, но с нечи-щенными сапогами. А про тра-дицию переобуваться в театре вообще многие забыли. Театр ведь не случайно начинает-ся именно с вешалки, с фойе! Уже там надо понять, что мы попали в особую атмосфе-ру, где иное течение времени, свои законы… А вот к джин-сам, кстати, я стала относить-ся нормально. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сегодня в тёмных джинсах и блузке можно пойти и на де-ловую встречу, и в театр.К Наталье Киселёвой, ра-ботающей прежде всего с юными зрителями, у меня ещё один, самый важный во-прос: а как поколение, кото-

рое растёт сегодня, знако-мо с театральным этикетом? Как они ведут себя на спекта-клях?— К сожалению, почти не знакомо, — вздыхает Ната-лья. — Ведь эта культура идёт прежде всего из семьи. В свя-зи с ремонтом театра мы мно-го выступаем на нетеатраль-ных площадках. И приходит-ся напоминать перед спекта-клем детям основы театраль-ного этикета. Однажды заме-тила, что многие взрослые — родители, учителя — с удив-лением смотрят на меня… Не-которые сведения, которые я сообщаю детям, для них — тоже открытие. Например, что нельзя сразу после окон-чания действа бросаться в гардероб, не удостоив арти-стов аплодисментами. Актёр вообще никогда не должен смотреть в спины зрителю!
Воспользуйтесь 
случаемМы всё время спешим. Спе-шим на работу, с работы, и да-же в театр спешим. И такой темп жизни не отменишь. Но театр должен оставаться те-атром — местом с особой ат-мосферой. Для этого доста-точно всего лишь иначе се-бя настроить — не просто на просмотр спектакля, а на  СОБЫТИЕ. Ведь, в конце кон-цов, не так много в современ-ном мире мест, куда можно на-деть лучшие украшения, на-рядные платья, изысканные костюмы.— Наблюдала однаж-ды такую картину: женщи-на пришла в театр в туфель-ках, в выходном платье… И на неё смотрели как на белую ворону. Хотя она была одета абсолютно соответствующе. Но уже не одетые в джинсы и майки выглядели странно, а она, — вспоминает Наталья Киселёва, — словно они не в театр пришли.…А на самом-то деле, нет ничего сложного в современ-ном театральном этикете. В основе простое правило: ува-жать других. А оно незыблемо. Независимо от эпохи, моды, общественных процессов…

 современный театральный этикет
вместе с героями этой публикации мы составили небольшой свод 
норм современного театрального этикета.l Нельзя опаздывать. Начало действия — одна из самых важ-
ных частей спектакля. Из-за опоздавших зрителей она может полу-
читься смазаннойl Нужно оставаться в зале до последнего поклона актёров! Вы-
ходящие на «бис» артисты не должны видеть спины спешащих в гар-
дероб

l Необходимо следить за чистотой обуви. А в идеале — иметь 
сменные туфлиl Внешний вид должен быть «выходным». В театр можно 
надеть свои лучшие украшения, платья, костюмы…l Не забывайте дарить актёрам цветы! Им это всегда приятноl Нужно быть вежливым со всеми, кто находится в театре. И пом-
нить, что на несколько часов вас не волнуют никакие тревоги и про-
блемы.

2–3 ноября

волейбол (мужчины). высшая лига «а». «Локомотив-Из-
умруд» (Екатеринбург) — МГТУ (Москва). Екатеринбург, Дворец 
игровых видов спорта (блок «Б»), ул. Ерёмина, 10. Начало в 17.00.

комментарий «ог»: В минувшем туре екатеринбургские во-
лейболисты поделили очки в гостях с новокуйбышевским клубом 
«Нова» (1:3,3:1). После двух туров наша команда на четвёртом 
месте, и в домашних матчах наверняка постарается закрепиться в 
группе лидеров.

3 ноября
настольный теннис (мужчины). Лига европейских чемпи-

онов. «УГМК» (Верхняя Пышма) — «Эслёв» (Эслёв, Швеция). По-
сёлок Балтым, Дворец настольного тенниса, ул. Первомайская, 
50а. Начало в 19.00.

комментарий «ог»: Клуб из Верхней Пышмы уверенно лиди-
рует после двух туров группового этапа клубного чемпионата Ев-
ропы, в очередном матче «УГМК» принимает шведский клуб, пока 
не набравший ни одного очка.

фитнес. Третий открытый Дмитриевский «Жим-марафон». 
Лично-командное первенство среди фитнес-центров Уральского 
федерального округа. Екатеринбург, ДИВС, ул. Ерёмина, 10. Нача-
ло в 09.00.

армейский рукопашный бой. Кубок Центрального воен-
ного округа памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Фи-
нальные поединки, Екатеринбург, спортзал СКА, ул. Кузнечная, 
91а. Начало в 10.00.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Нижнем Тагиле завер-
шился один из шести груп-
повых турниров второ-
го этапа розыгрыша Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд.За две путёвки в 1/16 фи-нала борьбу вели два пред-ставителя высшей лиги — местный «Старый Соболь» и «Динамо-ЮЗГУ» из Кур-ска, квалифицировавшие-ся по итогам первого отбо-рочного раунда, а также ека-теринбургский «Урал» и рев-динский «Темп-СУМЗ», стар-товавшие в турнире сразу со второго этапа.Младшие по классу не смогли составить конкурен-цию клубам суперлиги, поэто-му уже после двух туров обе ко-манды, которые выйдут в сле-дующий раунд, были извест-ны. Тем не менее очная встре-ча «Урала» и «Темпа-СУМЗ» по-лучилась упорной, как и подо-бает главному свердловскому баскетбольному дерби.«Темп-СУМЗ» в 1/16 фи-

нала сыграет с «Новосибир-ском». Первая игра 7 ноя-бря в Ревде (ДС «Темп», на-чало в 18.00), ответная — 24 ноября в Новосибирске. Со-перником «Урала» будет са-ранская «Рускон-Мордовия». Первый матч состоится 8 но-ября в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00), дата ответной игры в Саранске пока не определе-на.

«Темп-СУМЗ» и «Урал» продолжают борьбу  за Кубок РоссииТретьим лишним  из свердловских клубов оказался «Старый Соболь»
 протокол

кубок россии. второй этап. 
группа «б». «Темп-СУМЗ» — 
«Старый Соболь» — 85:73, 
«Урал» — «Динамо-ЮЗГУ» 
— 99:56, «Старый Соболь» 
— «Урал» — 68:103, «Дина-
мо-ЮЗГУ» — «Темп-СУМЗ» 
— 84:116, «Старый Соболь» 
— «Динамо-ЮЗГУ» — 71:86, 
«Урал» — «Темп-СУМЗ» — 
82:89 (от).
итоговое положение команд: 
«Темп-СУМЗ» — 6 очков, 
«Урал» — 5, «Динамо-ЮЗ-
ГУ» — 4, «Старый Соболь» 
— 3.

сотрудник театра может сделать замечание, но заставить соблюдать несложные нормы этикета - нет. всё зависит от внутренней 
культуры человека. кстати, зачастую театры на определённые мероприятия устанавливают дресс-код: например, в оперном в 
декабре будет вечер «белого балета», куда зрителей ждут исключительно в вечерних нарядах

большую 
часть работ, 
представленных на 
выставке (около 
200 графических 
листов, в том 
числе «клоун ловит 
бабочку» (на фото) 
из серии «Цирк»), 
волович создал за 
последние пять лет

6–7 ноября
прыжки в воду. Чемпионат Свердловской области. Екате-

ринбург, бассейн Дворца молодёжи. пр. Ленина, 1. Начало в 12.00.
8 ноября

футбол. премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Екатеринбург, Центральный стадион, ул. Репи-
на, 5. Начало в 19.00.

8–10 ноября
тхэквондо (итф). кубок россии. Екатеринбург, Дворец 

игровых видов спорта, ул. Ерёмина, 10.
8–11 ноября

  XII открытый чемпионат Уральского федерального окру-
га, посвящённый памяти сотрудников МВД России, погибших 
при исполнении служебного долга. Екатеринбург, спорткомплекс 
«Урал», ул. Комвузовская, 9.

9–10 ноября
стилевое карате. Открытое первенство Свердловской обла-

сти. Спортивный зал Уральского государственного университета 
физической культуры. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.
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«синара» проиграла 
лидеру чемпионата 
украины
с поражения стартовала на международном 
турнире «кубок константина ерёменко» екате-
ринбургская «синара», проигравшая украинско-
му клубу «енакиевец» из города енакиево до-
нецкой области.

В матче лидеров двух чемпионатов силь-
нее оказался представитель украинской экстра-
лиги. Причём счёт был открыт уже на 48-й се-
кунде встречи после розыгрыша углового. «Си-
нара» отыгралась на 6-й минуте благодаря точ-
ному удару Романа Букина, но до перерыва мяч 
ещё дважды побывал в воротах екатеринбурж-
цев, которые защищал Дмитрий Путилов.

Заметим, что «Синара» отправилась в Лу-
ганск, где проходят игры в группе «А», без трёх 
игроков сборной России Владислава Шаяхмето-
ва, Никиты Фахрутдинова и Николая Шистеро-
ва, а также травмированных Сергея Зуева и Сер-
гея Абрамова.

В другом матче группы «А» российский 
«Газпром-Югра» из Югорска обыграл латвий-
ский «Никарс» со счётом 4:3.

Кубок имени лучшего мини-футболиста 
XX века Константина Ерёменко разыгрывает-
ся впервые. В нём участвуют сильнейшие клубы 
России, Украины, Казахстана, Чехии и Латвии.

Вчера вечером «Синара» играла с «Никар-
сом», а завершится первый круг для екатерин-
буржцев встречей с соотечественниками из 
«Газпрома-Югры» 3 ноября.

евгений ячменЁв
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новинки британского 
кино презентовали  
в екатеринбурге
в кинотеатре «салют» стартовал фестиваль но-
вого британского кино. Зрителей будут зна-
комить с картинами, снятыми в англии в 2013 
году, получившими признание на родине, отме-
ченными на кинофестивалях, но по разным при-
чинам не дошедшими до больших экранов в 
россии.

Программу открыла картина Кристофера 
Менола «Лето в феврале» — лёгкий фильм о 
любви, интригах и искусстве. Также в програм-
ме кинофестиваля драмы, приключенческие 
фильмы, комедии и подборка короткометраж-
ных лент.

яна белоЦерковская

Центровой «урала» аарон макги (№6) сравнял счёт в основное 
время, а его оппонент алексей комаров (№41), набрав 21 очко, 
стал одним из творцов победы ревдинцев в матче за первое 
место
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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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1199-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
(проект № ПЗ-1220)

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

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (проект № ПЗ-1220).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013       № 552-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2013 год и плановый период  

2014 и 2015 годов»
Принят Законодательным Собранием     29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 540-548) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ и от  
1 июля 2013 года № 62-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «162684452,3» заменить числом «156357763,9», число 
«4050803,0» – числом «6018086,1», число «6780517,2» – числом «6771048,7», число «2052107,0» 
– числом «2374473,6»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «191065871,5» заменить числом «186935630,1»;
3) в подпункте 1 статьи 2 число «28381419,2» заменить числом «30577866,2»;
4) в подпункте 1 статьи 8 число «13325456,7» заменить числом «11679657,5»;
5) в подпункте 1 статьи 9 число «13534229,4» заменить числом «13216414,1»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12 число «27191463,7» заменить числом «27682432,1»;
7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «31522713,0» заменить числом «30902713,0»;
8) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 14 число «45123,0» заменить числом 

«40123,0»;
9) в абзаце втором подпункта 4 части первой пункта 1 статьи 14 число «17404,0» заменить числом 

«14904,0»;
10) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 11-2 следующего содержания:
«11-2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий 
по энергосбережению 145000,0 тысяч рублей на 2013 год;»;

11) в подпункте 13 части первой пункта 1 статьи 14 число «200000,0» заменить числом «195646,8»;
12) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское 

на приобретение подвижного состава для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» 30000,0 тысяч рублей на 2013 год.»;

13) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «в подпунктах 1 – 11-1» заменить словами «в под-
пунктах 1 – 11-2»;

14) часть первую пункта 2 статьи 14 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-

щимся на территориях сельских поселений, в объеме 1800,0 тысяч рублей на 2013 год;
6) на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, в объеме 1000,0 тысяч рублей на 2013 год.»;
15) в части третьей пункта 2 статьи 14 слова «в подпунктах 3 и 4» заменить словами «в подпунктах 

3 – 6»;
16) в подпункте 1 пункта 1 статьи 15 число «10258638,0» заменить числом «9508480,6»;
17) пункт 2 статьи 15 признать утратившим силу;
18) в подпункте 1 пункта 3 статьи 15 число «131124,8» заменить числом «115124,8»; 
19) в абзаце первом подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 17 слова «Свердловский областной 

фонд поддержки малого предпринимательства» заменить словами «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства»;

20) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 17 число «1063728,4» заменить 
числом «1017683,8»;

21) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 17 число «972593,0» заменить 
числом «1072593,0»;

22) абзац второй подпункта 4 части первой пункта 1 статьи 17 признать утратившим силу;
23) в подпункте 1 статьи 19 число «49870150,0» заменить числом «49566000,0»;
24) в подпункте 2 статьи 19 число «52523000,0» заменить числом «51989000,0»;
25) в подпункте 3 статьи 19 число «60847200,0» заменить числом «60385000,0»;
26) в подпункте 1 статьи 20 число «37422903,1» заменить числом «36888359,0», число «3896072,3» 

– числом «3888711,2»;
27) в подпункте 2 статьи 20 число «46447104,9» заменить числом «45984097,2», число «3884031,7» 

– числом «3948207,0»;
28) в подпункте 3 статьи 20 число «54676907,1» заменить числом «54132772,6», число «3822907,1» 

– числом «3887082,4»;
29) в подпункте 1 пункта 1 статьи 21 число «1832393,3» заменить числом «1375728,8»;
30) в подпункте 1 пункта 2 статьи 21 число «1832393,3» заменить числом «1375728,8»;
31) в статье 28 число «2000000,0» заменить числом «1500000,0»;
32) приложение 2 изложить в следующей редакции:

65 000 2 02 02009 02 0000 151

566081,4
66 000 2 02 02019 02 0000 151

26166,0
67 000 2 02 02037 02 0000 151

325644,0
68 000 2 02 02046 02 0000 151

111,1
69 000 2 02 02051 02 0000 151

232229,9
70 000 2 02 02054 02 0000 151

64458,7
71 000 2 02 02067 02 0000 151

5600,0
72 000 2 02 02077 02 0000 151

101563,0
73 000 2 02 02085 02 0000 151

62129,0
74 000 2 02 02095 02 0000 151

32175,5
75 000 2 02 02100 02 0000 151

157,0
76 000 2 02 02101 02 0000 151

20078,5
77 000 2 02 02103 02 0000 151

5020,8
78 000 2 02 02118 02 0000 151

18646,6
79 000 2 02 02127 02 0000 151

109012,4
80 000 2 02 02128 02 0000 151

19847,5
81 000 2 02 02129 02 0000 151

20171,8
82 000 2 02 02132 02 0000 151

51632,5
83 000 2 02 02133 02 0000 151

3901,6
84 000 2 02 02140 02 0000 151

79100,0
85 000 2 02 02145 02 0000 151

865575,0
86 000 2 02 02152 02 0000 151

34736,1
87 000 2 02 02173 02 0000 151

234952,9
88 000 2 02 02174 02 0000 151

2862,5
89 000 2 02 02177 02 0000 151

1107,5
90 000 2 02 02181 02 0000 151

93561,5
91 000 2 02 02182 02 0000 151

73070,6
92 000 2 02 02183 02 0000 151

12768,1
93 000 2 02 02184 02 0000 151

264548,9
94 000 2 02 02185 02 0000 151

70974,4
95 000 2 02 02186 02 0000 151

313854,5
96 000 2 02 02189 02 0000 151

159562,0
97 000 2 02 02190 02 0000 151

84865,7
98 000 2 02 02191 02 0000 151

372305,6
99 000 2 02 02192 02 0000 151

5100,0
100 000 2 02 02193 02 0000 151

172,9
101 000 2 02 02194 02 0000 151

3006,0
102 000 2 02 02196 02 0000 151

6768,0
103 000 2 02 02197 02 0000 151

15623,0
104 000 2 02 02198 02 0000 151

36425,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ1*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)2*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках 
Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего 
образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 литр реализованного товарного молока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

(Продолжение на 2-й стр.).
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации3*

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, 
связанных с проектно-изыскательскими работами в 
целях строительства или реконструкции стадионов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инновационных 
культурных центров
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

           1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в 
виде субсидий:
           1) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, – 11069,9 тысяч рублей;
           2) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию 
бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» – 40000,0 тысяч рублей;

           3) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» – 38636,8 тысяч рублей;
           4) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ 
модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, – 
23216,0 тысяч рублей;
           5) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-
муниципальных систем дошкольного образования» – 73542,5 тысяч рублей;
           6) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 44264,7 тысяч рублей;
           7) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту в субъектах Российской Федерации – 1500,0 тысяч рублей.

           2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в 
виде субсидий на софинансирование:
           1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», – 39700,0 тысяч 
рублей;

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий:
1) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базо-

вых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, – 11069,9 
тысяч рублей;

2) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 40000,0 тысяч рублей;    

3) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации страте-
гических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – 38636,8 
тысяч рублей;

4) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации, – 23216,0 тысяч рублей;

5) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования» – 73542,5 тысяч рублей;

6) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы – 44264,7 тысяч рублей;

7) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в субъектах Российской Федерации – 1500,0 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий на софинансирование:

1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», – 39700,0 тысяч рублей;

2) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске Муниципального 
образования город Алапаевск Свердловской области – 61863,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.»;

33) в приложении 4 таблицу дополнить строкой 73-1 следующего содержания: 
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73-1 017

          2) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске 
Муниципального образования город Алапаевск Свердловской области – 61863,0 тысяч 
рублей.
          3* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.»;
          33) в приложении 4 таблицу дополнить строкой 73-1 следующего 
содержания:

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

          34) в приложении 4 в таблице строки 190, 191, 194, 199 и 202 признать 
утратившими силу;
          35) приложение 5 изложить в следующей редакции:

34) в приложении 4 в таблице строки 190, 191, 194, 199 и 202 признать утратившими силу;
35) приложение 5 изложить в следующей редакции:

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов»

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7694574,5
2 0102

273433,4
3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 273433,4
4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 3955,1
5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3955,1
6 0102 0020400 Центральный аппарат 269478,3
7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 229153,0
8 0102 0020400 242

11705,4
9 0102 0020400 244

28619,9
10 0103

452037,5
11 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12898,3
12 0103 0011000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 9998,2
13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5679,0
14 0103 0011000 242

105,8
15 0103 0011000 244

4213,4
16 0103 0011200 Члены Совета Федерации и их помощники 2900,1
17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2900,1
18 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 439139,2
19 0103 0020400 Центральный аппарат 328486,6
20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 245024,7
21 0103 0020400 241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

935,5
22 0103 0020400 242

21151,3
23 0103 0020400 244

47690,8
24 0103 0020400 320

13684,3
25 0103 0020900

3227,6
26 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3227,6
27 0103 0021000

107425,0
28 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 107425,0
29 0104

243778,7
30 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 243778,7
31 0104 0020400 Центральный аппарат 223267,5
32 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 169693,6
33 0104 0020400 242

21834,2
34 0104 0020400 244

31734,7
35 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 5,0
36 0104 0020600

20511,2
37 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20511,2
38 0105 Судебная система 674514,6
39 0105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 527662,9
40 0105 0021900 Судьи 17145,9
41 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 17145,9
42 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 510517,0
43 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 338998,8
44 0105 0022300 242

25476,5
45 0105 0022300 243

2000,0
46 0105 0022300 244

144010,9
47 0105 0022300 852

30,8
48 0105 8290000

146851,7
49 0105 8290050

11301,7
50 0105 8290050 411

11301,7
51 0105 8290099

135550,0
52 0105 8290099 244

22630,0
53 0105 8290099 411

112920,0
54 0106

441917,6
55 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 441917,6
56 0106 0020400 Центральный аппарат 421843,5
57 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 387661,4
58 0106 0020400 242

5355,3
59 0106 0020400 244

28598,5
60 0106 0020400 851

0,3
61 0106 0020400 852

228,0
62 0106 0022400

4764,9
63 0106 0022400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4764,9
64 0106 0022500 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 15309,2
65 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 15309,2
66 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 175798,0
67 0107 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 131166,1
68 0107 0020400 Центральный аппарат 53096,7
69 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 51292,6
70 0107 0020400 242

1025,0
71 0107 0020400 244

778,2
72 0107 0020400 852

0,9
73 0107 0021500 Территориальные органы 17469,3
74 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 99,0
75 0107 0021500 242

5324,3
76 0107 0021500 244

12046,0

«Приложение 5

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013-2016 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» 
на 2013-2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Председатель Счетной палаты Свердловской области и его 
заместители

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов»

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7694574,5
2 0102

273433,4
3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 273433,4
4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 3955,1
5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3955,1
6 0102 0020400 Центральный аппарат 269478,3
7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 229153,0
8 0102 0020400 242

11705,4
9 0102 0020400 244

28619,9
10 0103

452037,5
11 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12898,3
12 0103 0011000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 9998,2
13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5679,0
14 0103 0011000 242

105,8
15 0103 0011000 244

4213,4
16 0103 0011200 Члены Совета Федерации и их помощники 2900,1
17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2900,1
18 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 439139,2
19 0103 0020400 Центральный аппарат 328486,6
20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 245024,7
21 0103 0020400 241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

935,5
22 0103 0020400 242

21151,3
23 0103 0020400 244

47690,8
24 0103 0020400 320

13684,3
25 0103 0020900

3227,6
26 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3227,6
27 0103 0021000

107425,0
28 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 107425,0
29 0104

243778,7
30 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 243778,7
31 0104 0020400 Центральный аппарат 223267,5
32 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 169693,6
33 0104 0020400 242

21834,2
34 0104 0020400 244

31734,7
35 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 5,0
36 0104 0020600

20511,2
37 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20511,2
38 0105 Судебная система 674514,6
39 0105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 527662,9
40 0105 0021900 Судьи 17145,9
41 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 17145,9
42 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 510517,0
43 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 338998,8
44 0105 0022300 242

25476,5
45 0105 0022300 243

2000,0
46 0105 0022300 244

144010,9
47 0105 0022300 852

30,8
48 0105 8290000

146851,7
49 0105 8290050

11301,7
50 0105 8290050 411

11301,7
51 0105 8290099

135550,0
52 0105 8290099 244

22630,0
53 0105 8290099 411

112920,0
54 0106

441917,6
55 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 441917,6
56 0106 0020400 Центральный аппарат 421843,5
57 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 387661,4
58 0106 0020400 242

5355,3
59 0106 0020400 244

28598,5
60 0106 0020400 851

0,3
61 0106 0020400 852

228,0
62 0106 0022400

4764,9
63 0106 0022400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4764,9
64 0106 0022500 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 15309,2
65 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 15309,2
66 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 175798,0
67 0107 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 131166,1
68 0107 0020400 Центральный аппарат 53096,7
69 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 51292,6
70 0107 0020400 242

1025,0
71 0107 0020400 244

778,2
72 0107 0020400 852

0,9
73 0107 0021500 Территориальные органы 17469,3
74 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 99,0
75 0107 0021500 242

5324,3
76 0107 0021500 244

12046,0

«Приложение 5

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013-2016 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» 
на 2013-2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Председатель Счетной палаты Свердловской области и его 
заместители

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

77 0107 0022000
60600,1

78 0107 0022000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 60600,1
79 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 44631,9
80 0107 0200001

33913,9
81 0107 0200001 244

33913,9
82 0107 0200400

10718,0
83 0107 0200400 242

718,0
84 0107 0200400 244

10000,0
85 0110 Фундаментальные исследования 20000,0
86 0110 8070000

20000,0
87 0110 8070001

20000,0
88 0110 8070001 630

20000,0
89 0111 Резервные фонды 1000000,0
90 0111 0700000 Резервные фонды 1000000,0
91 0111 0700400

1000000,0
92 0111 0700400 870 Резервные средства 1000000,0
93 0113 Другие общегосударственные вопросы 4413094,7
94 0113 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 8602,0
95 0113 0011300 Мероприятия в рамках административной реформы 8602,0
96 0113 0011300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8602,0
97 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 753183,0
98 0113 0020400 Центральный аппарат 573860,0
99 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 480666,2
100 0113 0020400 242

67894,7
101 0113 0020400 244

24640,4
102 0113 0020400 830 Исполнение судебных актов 617,0
103 0113 0020400 851

10,0
104 0113 0020400 852

31,7
105 0113 0021500 Территориальные органы 179323,0
106 0113 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 152817,5
107 0113 0021500 242

6397,8
108 0113 0021500 244

20105,4
109 0113 0021500 852

2,3
110 0113 0900000

332847,0
111 0113 0900100

28050,0
112 0113 0900101 Приобретение земельных участков 18050,0
113 0113 0900101 411

18050,0
114 0113 0900102 Приобретение объектов недвижимости 10000,0
115 0113 0900102 411

10000,0
116 0113 0900200

6600,0
117 0113 0900200 244

6600,0
118 0113 0900400 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 111207,0
119 0113 0900400 244

111207,0
120 0113 0900500

2140,0
121 0113 0900500 244

2140,0
122 0113 0900600

27650,0
123 0113 0900600 242

27050,0
124 0113 0900600 244

600,0
125 0113 0909900

157200,0
126 0113 0909900 244

157200,0
127 0113 0910000 Информационная система управления финансами 112294,0
128 0113 0910000 242

112294,0
129 0113 0920000

1035910,6
130 0113 0920100

23460,0
131 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 23460,0
132 0113 0920200

186906,0
133 0113 0920200 320

186906,0
134 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 800,0
135 0113 0920300 244

800,0
136 0113 0920400

11631,0
137 0113 0920400 810

11631,0
138 0113 0920500

260,0
139 0113 0920500 810

260,0
140 0113 0920600

479958,5
141 0113 0920600 320

479958,5
142 0113 0920800

1241,2
143 0113 0920800 244

1241,2
144 0113 0929900

331653,9
145 0113 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40340,0
146 0113 0929900 242

1421,6
147 0113 0929900 244

2213,4
148 0113 0929900 611

281671,9

Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации

Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Повышение правовой культуры избирателей, обучение 
организаторов выборов, совершенствование и развитие 
избирательных технологий в Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных проектов
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Обеспечение приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Обеспечение и совершенствование управления 
государственной собственностью Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Исполнение судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов либо должностных 
лиц этих органов

Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области, на материально-
техническое и финансовое обеспечение ее оказания
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь 
бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Пенсионное обеспечение государственных гражданских 
служащих Свердловской области, осуществляемое в 
соответствии с Областным законом «О государственной 
службе Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выполнение других обязательств государства по выплате 
агентских комиссий и вознаграждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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282 0401 0013900
320,0

283 0401 0013900 244
320,0

284 0401 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 399777,7
285 0401 0020400 Центральный аппарат 399777,7
286 0401 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 365548,4
287 0401 0020400 242

9824,9
288 0401 0020400 243

6140,0
289 0401 0020400 244

18038,5
290 0401 0020400 830 Исполнение судебных актов 140,0
291 0401 0020400 852

85,9
292 0401 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 676025,3
293 0401 5100300

20078,5
294 0401 5100300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3217,3
295 0401 5100300 810

16861,2
296 0401 5100400

466150,2
297 0401 5100400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 349193,4
298 0401 5100400 242

56676,9
299 0401 5100400 243

686,2
300 0401 5100400 244

57654,3
301 0401 5100400 851

1660,0
302 0401 5100400 852

279,4
303 0401 5100500 Содействие занятости населения Свердловской области 177614,1
304 0401 5100501 Информирование о положении на рынке труда 3024,7
305 0401 5100501 242

49,2
306 0401 5100501 244

2975,5
307 0401 5100502 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1909,1
308 0401 5100502 244

1909,1
309 0401 5100503 Организация профессиональной ориентации граждан 3361,7
310 0401 5100503 242

676,4
311 0401 5100503 244

2685,3
312 0401 5100504

82146,5
313 0401 5100504 244

81684,6
314 0401 5100504 360 Иные выплаты населению 461,9
315 0401 5100505 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 14401,0
316 0401 5100505 244

266,8
317 0401 5100505 360 Иные выплаты населению 14134,2
318 0401 5100506

31058,3
319 0401 5100506 244

84,6
320 0401 5100506 360 Иные выплаты населению 30973,7
321 0401 5100507

1683,6
322 0401 5100507 244

44,4
323 0401 5100507 360 Иные выплаты населению 1639,2
324 0401 5100508

532,6
325 0401 5100508 244

15,3
326 0401 5100508 360 Иные выплаты населению 517,3
327 0401 5100509 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 344,8
328 0401 5100509 242

38,3
329 0401 5100509 244

306,5
330 0401 5100510 Содействие самозанятости безработных граждан 17094,8
331 0401 5100510 244

114,7
332 0401 5100510 360 Иные выплаты населению 16980,1
333 0401 5100511

3782,6
334 0401 5100511 360 Иные выплаты населению 3782,6
335 0401 5100512 Психологическая поддержка безработных граждан 380,0
336 0401 5100512 244

380,0
337 0401 5100513

3352,2
338 0401 5100513 244

3308,2
339 0401 5100513 360 Иные выплаты населению 44,0
340 0401 5100514

11026,8
341 0401 5100514 810

11026,8
342 0401 5100515

1023,6
343 0401 5100515 244

1023,6
344 0401 5100516

991,8
345 0401 5100516 810

991,8
346 0401 5100517

1500,0
347 0401 5100517 810

1500,0
348 0401 5100600 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 12182,5
349 0401 5100600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1952,1
350 0401 5100600 810

10230,4
351 0401 8050000

278538,0
352 0401 8050099

278538,0
353 0401 8050099 242

3500,0
354 0401 8050099 244

167482,0
355 0401 8050099 523

107556,0

Реализация государственных полномочий по проведению 
государственной экологической экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений службы занятости населения Свердловской 
области

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Субсидии юридическим лицам на частичное возмещение 
затрат по организации временных работ для находящихся 
под угрозой увольнения работников организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Опережающее профессиональное обучение для находящихся 
под угрозой увольнения работников организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по созданию 
рабочих мест, обучению на рабочем месте в форме 
стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности

356 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5232800,2
357 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 1834354,1
358 0405 2600100 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2862,5
359 0405 2600100 810

2862,5
360 0405 2600500

1107,5
361 0405 2600500 810

1107,5
362 0405 2600900

93561,5
363 0405 2600900 810

93561,5
364 0405 2601000

73070,6
365 0405 2601000 810

73070,6
366 0405 2601100

12768,1
367 0405 2601100 810

12768,1
368 0405 2601200

264548,9
369 0405 2601200 810

264548,9
370 0405 2601300 Поддержка племенного животноводства 70974,4
371 0405 2601300 810

70974,4
372 0405 2601400 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 313854,5
373 0405 2601400 810

313854,5
374 0405 2601800

159562,0
375 0405 2601800 810

159562,0
376 0405 2602000

84865,7
377 0405 2602000 810

84865,7
378 0405 2602100

372305,6
379 0405 2602100 810

372305,6
380 0405 2602200

5100,0
381 0405 2602200 810

5100,0
382 0405 2602500

172,9
383 0405 2602500 810

172,9
384 0405 2602600

3006,0
385 0405 2602600 810

3006,0
386 0405 2602800 Поддержка начинающих фермеров 6768,0
387 0405 2602800 810

6768,0
388 0405 2602900 Развитие семейных животноводческих ферм 15623,0
389 0405 2602900 810

15623,0
390 0405 2603000

36425,3
391 0405 2603000 810

36425,3
392 0405 2603100

1850,0
393 0405 2603100 810

1850,0
394 0405 2604000

315927,6
395 0405 2604000 810

315927,6
396 0405 2630000

357772,0
397 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3474,0
398 0405 2630000 242

159,0
399 0405 2630000 244

460,0
400 0405 2630000 611

353664,0
401 0405 2630000 852

15,0
402 0405 2650000

1500,0
403 0405 2650000 241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1500,0
404 0405 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6
405 0405 2700400

222,6
406 0405 2700400 244

222,6
407 0405 8250000

3038951,5
408 0405 8250100

60460,0
409 0405 8250104

10460,0
410 0405 8250104 244

10460,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Мероприятия по разработке схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области

Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»
Реализация мероприятий по обеспечению эпизоотической 
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

356 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5232800,2
357 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 1834354,1
358 0405 2600100 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2862,5
359 0405 2600100 810

2862,5
360 0405 2600500

1107,5
361 0405 2600500 810

1107,5
362 0405 2600900

93561,5
363 0405 2600900 810

93561,5
364 0405 2601000

73070,6
365 0405 2601000 810

73070,6
366 0405 2601100

12768,1
367 0405 2601100 810

12768,1
368 0405 2601200

264548,9
369 0405 2601200 810

264548,9
370 0405 2601300 Поддержка племенного животноводства 70974,4
371 0405 2601300 810

70974,4
372 0405 2601400 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 313854,5
373 0405 2601400 810

313854,5
374 0405 2601800

159562,0
375 0405 2601800 810

159562,0
376 0405 2602000

84865,7
377 0405 2602000 810

84865,7
378 0405 2602100

372305,6
379 0405 2602100 810

372305,6
380 0405 2602200

5100,0
381 0405 2602200 810

5100,0
382 0405 2602500

172,9
383 0405 2602500 810

172,9
384 0405 2602600

3006,0
385 0405 2602600 810

3006,0
386 0405 2602800 Поддержка начинающих фермеров 6768,0
387 0405 2602800 810

6768,0
388 0405 2602900 Развитие семейных животноводческих ферм 15623,0
389 0405 2602900 810

15623,0
390 0405 2603000

36425,3
391 0405 2603000 810

36425,3
392 0405 2603100

1850,0
393 0405 2603100 810

1850,0
394 0405 2604000

315927,6
395 0405 2604000 810

315927,6
396 0405 2630000

357772,0
397 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3474,0
398 0405 2630000 242

159,0
399 0405 2630000 244

460,0
400 0405 2630000 611

353664,0
401 0405 2630000 852

15,0
402 0405 2650000

1500,0
403 0405 2650000 241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1500,0
404 0405 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6
405 0405 2700400

222,6
406 0405 2700400 244

222,6
407 0405 8250000

3038951,5
408 0405 8250100

60460,0
409 0405 8250104

10460,0
410 0405 8250104 244

10460,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Мероприятия по разработке схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области

Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»
Реализация мероприятий по обеспечению эпизоотической 
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

411 0405 8250105

50000,0
412 0405 8250105 810

50000,0
413 0405 8250200

2978491,5
414 0405 8250202

4043,0
415 0405 8250202 810

4043,0
416 0405 8250204

290731,9
417 0405 8250204 810

290731,9
418 0405 8250206 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 21873,8
419 0405 8250206 810

21873,8
420 0405 8250207

7646,3
421 0405 8250207 810

7646,3
422 0405 8250208

950,0
423 0405 8250208 810

950,0
424 0405 8250210 Поддержка племенного животноводства 96454,0
425 0405 8250210 810

96454,0
426 0405 8250212

1586576,3
427 0405 8250212 810

1586576,3
428 0405 8250213

264563,4
429 0405 8250213 810

264563,4
430 0405 8250215

15000,0
431 0405 8250215 810

15000,0
432 0405 8250216

2775,0
433 0405 8250216 810

2775,0
434 0405 8250219 Повышение плодородия почв 13000,0
435 0405 8250219 810

13000,0
436 0405 8250220 Поддержка начинающих фермеров 8588,9
437 0405 8250220 810

8588,9
438 0405 8250221 Развитие семейных животноводческих ферм 23751,5
439 0405 8250221 810

23751,5
440 0405 8250222

3127,1
441 0405 8250222 810

3127,1
442 0405 8250223

16149,0
443 0405 8250223 810

16149,0
444 0405 8250225

33797,5
445 0405 8250225 810

33797,5
446 0405 8250226

37640,1
447 0405 8250226 810

37640,1
448 0405 8250227

166934,1
449 0405 8250227 810

166934,1
450 0405 8250229

28512,1
451 0405 8250229 810

28512,1
452 0405 8250230

58123,0
453 0405 8250230 810

58123,0
454 0405 8250232

6875,2
455 0405 8250232 810

6875,2
456 0405 8250233

2746,2
457 0405 8250233 810

2746,2
458 0405 8250234

24812,7
459 0405 8250234 810

24812,7

Мероприятия по обеспечению жильем специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области»
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых 
культур на земельных участках, расположенных в границах 
территорий, указанных в перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка производства животноводческой и рыбной 
продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка мероприятий по проведению мелиоративных 
работ
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимой региональной 
программы «Развитие мясного скотоводства Свердловской 
области в 2013-2015 годах»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

460 0405 8250235

35329,2
461 0405 8250235 810

35329,2
462 0405 8250236

220000,0
463 0405 8250236 810

220000,0
464 0405 8250299

8491,2
465 0405 8250299 241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

6945,6
466 0405 8250299 244

1445,6
467 0405 8250299 350 Премии и гранты 100,0
468 0406 Водное хозяйство 404005,1
469 0406 1000000 Федеральные целевые программы 149489,7
470 0406 1001299

149489,7
471 0406 1001299 521

46193,0
472 0406 1001299 523

103296,7
473 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 42884,4
474 0406 2800400

42884,4
475 0406 2800400 244

42884,4
476 0406 8230000

211631,0
477 0406 8230200

211631,0
478 0406 8230201

103995,0
479 0406 8230201 521

103995,0
480 0406 8230202

49225,0
481 0406 8230202 523

49225,0
482 0406 8230203

805,0
483 0406 8230203 244

805,0
484 0406 8230204

57606,0
485 0406 8230204 411

57606,0
486 0407 Лесное хозяйство 982462,5
487 0407 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 335614,8
488 0407 0019000

335614,8
489 0407 0019021

202700,0
490 0407 0019021 611

201450,0
491 0407 0019021 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1250,0
492 0407 0019022

5900,0
493 0407 0019022 242

113,4
494 0407 0019022 244

5786,6
495 0407 0019023

127014,8
496 0407 0019023 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 112752,0
497 0407 0019023 242

2216,1
498 0407 0019023 244

10727,7
499 0407 0019023 830 Исполнение судебных актов 15,4
500 0407 0019023 851

752,4
501 0407 0019023 852

551,2
502 0407 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1254,2
503 0407 0020400 Центральный аппарат 1254,2
504 0407 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 984,0
505 0407 0020400 242

123,2
506 0407 0020400 244

147,0
507 0407 2910000

29364,8
508 0407 2910000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10642,0
509 0407 2910000 242

722,0
510 0407 2910000 244

17924,7
511 0407 2910000 852

76,1
512 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 503818,6
513 0407 2920100

503818,6
514 0407 2920101 Выполнение функций государственными учреждениями 388783,2
515 0407 2920101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 262609,7
516 0407 2920101 242

7429,1
517 0407 2920101 244

34063,3
518 0407 2920101 611

84643,4
519 0407 2920101 830 Исполнение судебных актов 1,2
520 0407 2920101 852

36,5
521 0407 2920102

82818,1
522 0407 2920102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 69832,1
523 0407 2920102 242

6707,0
524 0407 2920102 244

6168,0
525 0407 2920102 830 Исполнение судебных актов 100,0
526 0407 2920102 852

11,0
527 0407 2920103 Мероприятия в области лесных отношений 32217,3

Возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимой региональной 
программы «Развитие молочного скотоводства Свердловской 
области в 2013-2015 годах»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности
Осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий по осуществлению экологического 
и радиационного мониторинга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Разработка проектной документации на строительство 
Шишимского и Дарьинского водохранилищ в Свердловской 
области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
организации охраны лесов от пожаров на землях лесного 
фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по организации 
выполнения работ по отводу и таксации лесосек
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по организации 
выполнения работ по защите и воспроизводству лесов

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Выполнение полномочий исполнительными органами 
государственной власти

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
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1468 0909 0019000

2895,0
1469 0909 0019010

2895,0
1470 0909 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2813,0
1471 0909 0019010 242

32,0
1472 0909 0019010 244

50,0
1473 0909 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 122239,4
1474 0909 0020400 Центральный аппарат 122239,4
1475 0909 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 114476,7
1476 0909 0020400 242

1720,0
1477 0909 0020400 244

6029,2
1478 0909 0020400 830 Исполнение судебных актов 13,5
1479 0909 0960000

978310,1
1480 0909 0960100

801774,1
1481 0909 0960100 244

801774,1
1482 0909 0960200

176536,0
1483 0909 0960200 242

176536,0
1484 0909 4690000

574218,7
1485 0909 4690000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77634,1
1486 0909 4690000 242

4038,0
1487 0909 4690000 244

59921,7
1488 0909 4690000 611

391846,9
1489 0909 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40778,0
1490 0909 4850000

514027,3
1491 0909 4850700 Методическое обеспечение и информационная поддержка 1048,0
1492 0909 4850700 242

86,0
1493 0909 4850700 244

962,0
1494 0909 4851400

64366,0
1495 0909 4851400 320

64366,0
1496 0909 4853700

1694,0
1497 0909 4853700 320

1694,0
1498 0909 4859700 Мероприятия в области здравоохранения 446919,3
1499 0909 4859700 244

446919,3
1500 0909 4860000 Дома ребенка 502044,8
1501 0909 4860000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 391393,2
1502 0909 4860000 242

2742,0
1503 0909 4860000 244

102587,2
1504 0909 4860000 851

5222,4
1505 0909 4860000 852

100,0
1506 0909 5230000

200,0
1507 0909 5230000 244

200,0
1508 0909 5250800

364666,0
1509 0909 5250800 530 Субвенции 364666,0
1510 0909 7710000

21205566,7
1511 0909 7710100

11697086,1
1512 0909 7710100 320

11697086,1
1513 0909 7710200

9508480,6
1514 0909 7710200 580

9508480,6
1515 0909 8090000

90439,6
1516 0909 8090100

4027,1
1517 0909 8090199

4027,1
1518 0909 8090199 242

1370,0
1519 0909 8090199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2657,1
1520 0909 8090400

12639,5
1521 0909 8090499

12639,5
1522 0909 8090499 244

12000,0
1523 0909 8090499 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639,5
1524 0909 8090500

20082,7
1525 0909 8090599

20082,7
1526 0909 8090599 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20082,7
1527 0909 8090600

21881,1

Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета 
государственными органами

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Региональная комплексная программа «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Осуществление переданного государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
Областная целевая программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы по 
направлению «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы по 
направлению «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Направление «Совершенствование развития судебно-
медицинской и патологоанатомической службы в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы по 
направлению «Совершенствование развития судебно-
медицинской и патологоанатомической службы в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Направление «Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение» на 2011-2015 годы

(Продолжение на 11-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).



11 Суббота, 2 ноября 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 на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).



12 Суббота, 2 ноября 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 на 13-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).



13 Суббота, 2 ноября 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)

2044 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
81339,5

2045 1105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 50299,5
2046 1105 0020400 Центральный аппарат 50299,5
2047 1105 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 48105,5
2048 1105 0020400 242

1210,6
2049 1105 0020400 244

983,4
2050 1105 0900000

31000,0
2051 1105 0909900

31000,0
2052 1105 0909900 820

31000,0
2053 1105 0920000

40,0
2054 1105 0920300 Выполнение других обязательств государства 40,0
2055 1105 0920300 851

14,0
2056 1105 0920300 852

26,0
2057 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1136439,0
2058 1201 Телевидение и радиовещание 166044,0
2059 1201 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 166044,0
2060 1201 4530000 244

166044,0
2061 1202 Периодическая печать и издательства 158775,0
2062 1202 4570000

158775,0
2063 1202 4570000 611

152595,0
2064 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0
2065 1202 4570000 621

5880,0
2066 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 811620,0
2067 1204 0900000

512000,0
2068 1204 0900100

12000,0
2069 1204 0900103

12000,0
2070 1204 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 12000,0
2071 1204 0909900

500000,0
2072 1204 0909900 420

500000,0
2073 1204 4510000 Мероприятия в сфере средств массовой информации 271020,0
2074 1204 4510000 621

271020,0
2075 1204 4540000 Организация мониторинга общественного мнения 28600,0
2076 1204 4540000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28600,0
2077 1300

1375728,8
2078 1301

1375728,8
2079 1301 0650000 Процентные платежи по государственному долгу 1375728,8
2080 1301 0650000 720

1375728,8
2081 1400

10758229,0
2082 1401

4466885,0
2083 1401 5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 4466885,0
2084 1401 5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 166556,0
2085 1401 5160100 510 Дотации 166556,0
2086 1401 5160200

4300329,0
2087 1401 5160200 510 Дотации 4300329,0
2088 1402 Иные дотации 606088,0
2089 1402 5170000 Дотации 606088,0
2090 1402 5170100

606088,0
2091 1402 5170100 510 Дотации 606088,0
2092 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5685256,0
2093 1403 5200600

14881,0
2094 1403 5200600 540 Иные межбюджетные трансферты 14881,0
2095 1403 5240100

2933633,0
2096 1403 5240100 521

2933633,0
2097 1403 5241200

2000000,0
2098 1403 5241200 520 Субсидии местным бюджетам 1261000,0
2099 1403 5241200 521

739000,0
2100 1403 5250400

115580,0
2101 1403 5250400 530 Субвенции 115580,0
2102 1403 5260100

29892,0
2103 1403 5260100 540 Иные межбюджетные трансферты 29892,0
2104 1403 5260500

211000,0
2105 1403 5260500 540 Иные межбюджетные трансферты 211000,0
2106 1403 5270000

157,0
2107 1403 5270000 521

157,0
2108 1403 8030000

380113,0
2109 1403 8030400

380113,0
2110 1403 8030403 Строительство объектов улично-дорожной сети 380113,0
2111 1403 8030403 523

380113,0
2112 Итого расходов 186935630,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной собственностью
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области
Взносы в уставные фонды государственных унитарных 
предприятий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный капитал

Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности государственным унитарным предприятиям

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности
Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета

Содействие достижению и (или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления

Стимулирование муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых увеличились 
поступления доходов

Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области – «Столица»

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности

          * Примечание. В данной строке отражены расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», осуществляемые за счет остатков средств, 
образовавшихся в результате неполного использования бюджетных ассигнований, 
переданных в 2012 году на те же цели из федерального бюджета в областной бюджет.»;

(Продолжение на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).

36) в приложении 6 в таблице в строке 1155 в графе 4 и в приложении 8 в таблице в строке 927 в 
графе 6 число «560» заменить числом «320»;

37) в приложении 6 в таблице в строке 1155 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 927 в 
графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»;
38) в приложении 6 в таблице в строке 1462 в графе 3 и в приложении 8 в таблице в строке 1332 

в графе 5 число «5051000» заменить числом «5051100»;
39) в приложении 6 в таблице в строке 1462 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 1332 

в графе 2 текст изложить в следующей редакции:
«Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»»;
40) в приложении 6 в таблице в строках 1463 и 1464 в графе 3 и в приложении 8 в таблице в строках 

1333 и 1334 в графе 5 число «5051001» заменить числом «5051101»;
41) в приложении 6 в таблице в строке 1463 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 1333 

в графе 2 текст изложить в следующей редакции:
«Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-

разовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность»;

42) приложение 7 изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–14-й стр.).
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(Продолжение на 17-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–15-й стр.).
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(Продолжение на 18-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–16-й стр.).
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(Продолжение на 19-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–17-й стр.).
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(Продолжение на 20-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–18-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—23-й стр.).

(Продолжение на 25-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—24-й стр.).

(Продолжение на 26-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1 – 26-й стр.).
«Таблица 5

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии,  
в тысячах рублей

1 2 3

1 Городской округ  

2 Муниципальное образование город Алапаевск 11593,0

3 Муниципальное образование Алапаевское 5915,0

4 Арамильский городской округ 2417,0

5 Артемовский городской округ 7223,0

6 Артинский городской округ 10762,0

7 Асбестовский городской округ 11300,0

8 Ачитский городской округ 15407,0

9 Белоярский городской округ 4739,0

10 Березовский городской округ 6717,0

11 Бисертский городской округ 2207,0

12 городской округ Богданович 8835,0

13 городской округ Верх-Нейвинский 424,0

14 городской округ Верхнее Дуброво 667,0

15 Верхнесалдинский городской округ 2939,0

16 городской округ Верхний Тагил 5176,0

17 городской округ Верхняя Пышма 0,0

18 Городской округ Верхняя Тура 3051,0

19 городской округ Верхотурский 4040,3

20 Волчанский городской округ 2109,0

21 Гаринский городской округ 4013,0

22 Горноуральский городской округ 13611,0

23 городской округ Дегтярск 2227,0

24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0

25 городской округ Заречный 6211,0

26 Ивдельский городской округ 7595,0

27 Муниципальное образование город Ирбит 8778,0

28 Ирбитское муниципальное образование 11986,0

29 Каменский городской округ 11263,0

30 город Каменск-Уральский 11559,0

31 Камышловский городской округ 2032,0

32 городской округ Карпинск 4216,0

33 Качканарский городской округ 5740,0

34 Кировградский городской округ 10897,0

35 городской округ Краснотурьинск 12028,0

36 городской округ Красноуральск 5791,0

37 городской округ Красноуфимск 1826,0

38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 20670,0

39 Кушвинский городской округ 17136,0

40 городской округ «Город Лесной» 0,0

41 Малышевский городской округ 1894,0

42 Махнёвское муниципальное образование 1043,0

43 Невьянский городской округ 8829,0

44 Нижнетуринский городской округ 4139,0

45 город Нижний Тагил 46168,0

46 городской округ Нижняя Салда 3620,0

47 Новолялинский городской округ 7904,0

48 Новоуральский городской округ 0,0

49 городской округ Пелым 1244,0

50 городской округ Первоуральск 9349,0

51 Полевской городской округ 11749,0

52 Пышминский городской округ 6032,0

53 городской округ Ревда 9710,0

54 Режевской городской округ 16965,0

55 городской округ Рефтинский 2180,0

56 городской округ ЗАТО Свободный 613,0

57 Североуральский городской округ 12175,0

58 Серовский городской округ 6963,0

59 Сосьвинский городской округ 3183,0

60 городской округ Среднеуральск 4885,0

61 городской округ Староуткинск 1001,0

62 городской округ Сухой Лог 7770,0

63 Сысертский городской округ 16473,0

64 Тавдинский городской округ 12724,0

65 Талицкий городской округ 20986,0

66 Тугулымский городской округ 7551,0

67 Туринский городской округ 13966,0

68 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0

69 Шалинский городской округ 8246,0

70 Муниципальный район  

71 Байкаловский муниципальный район 6383,7

72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район 4987,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 15118,0

74 Слободо-Туринский муниципальный район 9161,0

75 Таборинский муниципальный район 3417,0

76 ВСЕГО
549529,0

44) в приложении 11 таблицы 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению  
средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных 

учреждений

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 2337,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 129,0
4 Арамильский городской округ 151,0
5 Артемовский городской округ 3435,0
6 Артинский городской округ 1550,0
7 Асбестовский городской округ 258,0
8 Ачитский городской округ 167,0
9 Белоярский городской округ 1093,0

10 Березовский городской округ 232,0
11 Бисертский городской округ 78,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 52,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 22,0
17 городской округ Верхняя Пышма 99,0
18 Городской округ Верхняя Тура 408,0
19 городской округ Верхотурский 100,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 218,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 3156,0
25 городской округ Заречный 403,0
26 Ивдельский городской округ 73,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 66,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 128,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 1649,0
35 городской округ Краснотурьинск 894,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 149,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ «Город Лесной» 298,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 799,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 416,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 6146,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 105,0

51 Полевской городской округ 1766,0
52 Пышминский городской округ 717,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 57,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 130,0
57 Североуральский городской округ 1230,0
58 Серовский городской округ 948,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 72,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 1126,0
65 Талицкий городской округ 1425,0
66 Тугулымский городской округ 1004,0
67 Туринский городской округ 79,0
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 62,0
69 Шалинский городской округ 677,0
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 1612,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1470,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 696,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 37682,0

Таблица 8

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 1790,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1937,0
4 Арамильский городской округ 2610,0
5 Артемовский городской округ 6096,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 9131,0
8 Ачитский городской округ 576,0
9 Белоярский городской округ 2327,0

10 Березовский городской округ 5808,0
11 Бисертский городской округ 631,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 85,0
15 Верхнесалдинский городской округ 4827,0
16 городской округ Верхний Тагил 808,0
17 городской округ Верхняя Пышма 3127,0
18 Городской округ Верхняя Тура 2230,0
19 городской округ Верхотурский 3071,0
20 Волчанский городской округ 675,0
21 Гаринский городской округ 419,0
22 Горноуральский городской округ 2209,0
23 городской округ Дегтярск 430,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 79520,0
25 городской округ Заречный 1250,0
26 Ивдельский городской округ 658,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 4200,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 2979,0
30 город Каменск-Уральский 7985,0
31 Камышловский городской округ 4342,0
32 городской округ Карпинск 2059,0
33 Качканарский городской округ 2289,0
34 Кировградский городской округ 1687,0
35 городской округ Краснотурьинск 4661,0
36 городской округ Красноуральск 3480,0
37 городской округ Красноуфимск 6549,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1745,0
39 Кушвинский городской округ 6585,0
40 городской округ «Город Лесной» 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 3037,0
44 Нижнетуринский городской округ 207,0
45 город Нижний Тагил 52854,0
46 городской округ Нижняя Салда 1483,0
47 Новолялинский городской округ 631,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 324,0
50 городской округ Первоуральск 4526,0
51 Полевской городской округ 6992,0
52 Пышминский городской округ 767,0
53 городской округ Ревда 5044,0
54 Режевской городской округ 7825,0
55 городской округ Рефтинский 470,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 466,0
57 Североуральский городской округ 868,0
58 Серовский городской округ 7414,0
59 Сосьвинский городской округ 2078,0
60 городской округ Среднеуральск 4469,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 1603,0
63 Сысертский городской округ 7745,0
64 Тавдинский городской округ 2228,0
65 Талицкий городской округ 2732,0
66 Тугулымский городской округ 1527,0
67 Туринский городской округ 2088,0
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 995,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1269,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 458,0
75 Таборинский муниципальный район 579,0
76 ВСЕГО 299455,0

  45) в приложении 11 таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению  
средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 3036,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 2136,0
4 Арамильский городской округ 1275,0
5 Артемовский городской округ 3205,0
6 Артинский городской округ 1635,0
7 Асбестовский городской округ 1021,0
8 Ачитский городской округ 317,0
9 Белоярский городской округ 7327,0

10 Березовский городской округ 4522,0
11 Бисертский городской округ 70,0
12 городской округ Богданович 6174,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 346,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 869,0
15 Верхнесалдинский городской округ 1176,0
16 городской округ Верхний Тагил 1255,0
17 городской округ Верхняя Пышма 6119,0
18 Городской округ Верхняя Тура 606,0
19 городской округ Верхотурский 5406,0
20 Волчанский городской округ 739,0
21 Гаринский городской округ 531,0
22 Горноуральский городской округ 2049,0
23 городской округ Дегтярск 3634,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 59983,0
25 городской округ Заречный 2797,0
26 Ивдельский городской округ 1965,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 3046,0

28 Ирбитское муниципальное образование 1716,0
29 Каменский городской округ 1567,0
30 город Каменск-Уральский 15392,0
31 Камышловский городской округ 1707,0
32 городской округ Карпинск 2601,0
33 Качканарский городской округ 3162,0
34 Кировградский городской округ 5167,0
35 городской округ Краснотурьинск 4228,0
36 городской округ Красноуральск 2228,0
37 городской округ Красноуфимск 3577,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 3054,0
39 Кушвинский городской округ 3097,0
40 городской округ «Город Лесной» 879,0
41 Малышевский городской округ 992,0
42 Махнёвское муниципальное образование 656,0
43 Невьянский городской округ 855,0
44 Нижнетуринский городской округ 1860,0
45 город Нижний Тагил 28210,0
46 городской округ Нижняя Салда 1196,0
47 Новолялинский городской округ 1729,0
48 Новоуральский городской округ 5348,0
49 городской округ Пелым 290,0
50 городской округ Первоуральск 9032,0
51 Полевской городской округ 5770,0
52 Пышминский городской округ 2042,0
53 городской округ Ревда 2881,0
54 Режевской городской округ 8631,0
55 городской округ Рефтинский 601,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 812,0
57 Североуральский городской округ 2864,0
58 Серовский городской округ 5850,0
59 Сосьвинский городской округ 675,0
60 городской округ Среднеуральск 5415,0
61 городской округ Староуткинск 1593,0
62 городской округ Сухой Лог 2969,0
63 Сысертский городской округ 4576,0
64 Тавдинский городской округ 4426,0
65 Талицкий городской округ 2575,0
66 Тугулымский городской округ 2004,0
67 Туринский городской округ 1873,0
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 218,0
69 Шалинский городской округ 2750,0
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 1093,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 1408,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 2544,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 945,0
75 Таборинский муниципальный район 971,0
76 ВСЕГО 285268,0

46) приложение 11 дополнить таблицей 15 следующего содержания:

«Таблица 15

Распределение субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация 

регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии,  
в тысячах рублей*

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 750,4
3 Муниципальное образование Алапаевское 722,3
4 Арамильский городской округ 3552,6
5 Артемовский городской округ 2871,7
6 Артинский городской округ 553,4
7 Асбестовский городской округ 1344,2
8 Ачитский городской округ 342,2
9 Белоярский городской округ 132,0

10 Березовский городской округ 5697,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 398,4
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 550,0
15 Верхнесалдинский городской округ 308,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 1916,2
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 557,3
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 484,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 43892,5
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 594,0
29 Каменский городской округ 982,6
30 город Каменск-Уральский 916,6
31 Камышловский городской округ 520,6
32 городской округ Карпинск 1099,8
33 Качканарский городской округ 431,2
34 Кировградский городской округ 330,0
35 городской округ Краснотурьинск 528,0
36 городской округ Красноуральск 484,0
37 городской округ Красноуфимск 1907,7
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 491,3
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ «Город Лесной» 0,0
41 Малышевский городской округ 88,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 1833,0
44 Нижнетуринский городской округ 88,0
45 город Нижний Тагил 2220,9
46 городской округ Нижняя Салда 91,7
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 264,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 10650,1
51 Полевской городской округ 3864,1
52 Пышминский городской округ 132,0
53 городской округ Ревда 2043,3
54 Режевской городской округ 1099,8
55 городской округ Рефтинский 792,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 213,9
58 Серовский городской округ 2259,6
59 Сосьвинский городской округ 67,2
60 городской округ Среднеуральск 968,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 660,0
63 Сысертский городской округ 1544,7
64 Тавдинский городской округ 1842,9
65 Талицкий городской округ 244,4
66 Тугулымский городской округ 88,0
67 Туринский городской округ 1341,8
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
69 Шалинский городской округ 1405,3
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 824,9
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 748,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 107733,6

 * Примечание. В размер субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-
муниципальных систем дошкольного образования» включен размер остатка субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2013 года – 34191,1 тысяч рублей.»;

47) в приложении 12 в таблице 1 в строке 77 в графе 3 число «220000,0» заменить числом 
«150000,0»;

48) в приложении 12 в таблице 1 в строке 78 в графе 3 число «20107426,0» заменить числом 
«20037426,0»;

49) в приложении 12 таблицу 3 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 28-й стр.).



28 Суббота, 2 ноября 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)

«Таблица 3

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 37254,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 5411,0
4 Арамильский городской округ 5571,0
5 Артемовский городской округ 61022,0
6 Артинский городской округ 3267,0
7 Асбестовский городской округ 14684,0
8 Ачитский городской округ 2786,0
9 Белоярский городской округ 13206,0

10 Березовский городской округ 27860,0
11 Бисертский городской округ 3580,0
12 городской округ Богданович 31583,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2725,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 943,0
15 Верхнесалдинский городской округ 9868,0
16 городской округ Верхний Тагил 3199,0
17 городской округ Верхняя Пышма 12987,0
18 Городской округ Верхняя Тура 10260,0
19 городской округ Верхотурский 910,0
20 Волчанский городской округ 10822,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 11163,0
23 городской округ Дегтярск 9624,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 467103,0
25 городской округ Заречный 8838,0
26 Ивдельский городской округ 4228,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 44524,0
28 Ирбитское муниципальное образование 8388,0
29 Каменский городской округ 4920,0
30 город Каменск-Уральский 123100,0
31 Камышловский городской округ 23086,0
32 городской округ Карпинск 12588,0
33 Качканарский городской округ 34281,0
34 Кировградский городской округ 18777,0
35 городской округ Краснотурьинск 47675,0
36 городской округ Красноуральск 14571,0
37 городской округ Красноуфимск 20335,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4269,0
39 Кушвинский городской округ 13627,0
40 городской округ «Город Лесной» 17108,0
41 Малышевский городской округ 5591,0
42 Махнёвское муниципальное образование 7234,0
43 Невьянский городской округ 18036,0
44 Нижнетуринский городской округ 21448,0
45 город Нижний Тагил 77132,0
46 городской округ Нижняя Салда 1062,0
47 Новолялинский городской округ 3373,0
48 Новоуральский городской округ 56968,0
49 городской округ Пелым 84,0
50 городской округ Первоуральск 20108,0
51 Полевской городской округ 14148,0
52 Пышминский городской округ 39078,0
53 городской округ Ревда 28013,0
54 Режевской городской округ 72605,0
55 городской округ Рефтинский 4689,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 1328,0
57 Североуральский городской округ 27515,0
58 Серовский городской округ 41439,0
59 Сосьвинский городской округ 4953,0
60 городской округ Среднеуральск 3926,0
61 городской округ Староуткинск 140,0
62 городской округ Сухой Лог 31565,0
63 Сысертский городской округ 11944,0
64 Тавдинский городской округ 24982,0
65 Талицкий городской округ 39461,0
66 Тугулымский городской округ 3367,0
67 Туринский городской округ 19958,0
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 301,0
69 Шалинский городской округ 200,0
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 4442,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 8645,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 23888,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 4250,0
75 Таборинский муниципальный район 621,0
76 Итого 1768637,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями 70762,0
78 ВСЕГО 1839399,0

50) в приложении 12 таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помеще ния и коммунальных услуг*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ  
2 Муниципальное образование город Алапаевск 62992,5
3 Муниципальное образование Алапаевское 52064,0
4 Арамильский городской округ 21632,5
5 Артемовский городской округ 113224,6
6 Артинский городской округ 65044,7
7 Асбестовский городской округ 84203,6
8 Ачитский городской округ 35516,0
9 Белоярский городской округ 64342,9

10 Березовский городской округ 81297,4
11 Бисертский городской округ 31812,0
12 городской округ Богданович 53568,3

13 городской округ Верх-Нейвинский 10629,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 9290,5
15 Верхнесалдинский городской округ 64510,9
16 городской округ Верхний Тагил 18573,6
17 городской округ Верхняя Пышма 80899,9
18 Городской округ Верхняя Тура 10153,7
19 городской округ Верхотурский 14215,2
20 Волчанский городской округ 12939,3
21 Гаринский городской округ 4872,0
22 Горноуральский городской округ 63020,2
23 городской округ Дегтярск 18623,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 1560240,4
25 городской округ Заречный 45746,2
26 Ивдельский городской округ 21972,3
27 Муниципальное образование город Ирбит 34413,8
28 Ирбитское муниципальное образование 45801,2
29 Каменский городской округ 49316,5
30 город Каменск-Уральский 242023,0
31 Камышловский городской округ 35465,2
32 городской округ Карпинск 41994,6
33 Качканарский городской округ 53695,0
34 Кировградский городской округ 36938,0
35 городской округ Краснотурьинск 86651,6
36 городской округ Красноуральск 29472,8
37 городской округ Красноуфимск 44734,9
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 63819,0
39 Кушвинский городской округ 60268,0
40 городской округ «Город Лесной» 93041,7
41 Малышевский городской округ 31213,2
42 Махнёвское муниципальное образование 15259,5
43 Невьянский городской округ 54162,7
44 Нижнетуринский городской округ 49142,7
45 город Нижний Тагил 446472,3
46 городской округ Нижняя Салда 11694,4
47 Новолялинский городской округ 30145,9
48 Новоуральский городской округ 154362,8
49 городской округ Пелым 5650,3
50 городской округ Первоуральск 169825,4
51 Полевской городской округ 77315,3
52 Пышминский городской округ 59855,0
53 городской округ Ревда 66031,5
54 Режевской городской округ 74030,1
55 городской округ Рефтинский 44981,4
56 городской округ ЗАТО Свободный 11534,2
57 Североуральский городской округ 82367,3
58 Серовский городской округ 115199,2
59 Сосьвинский городской округ 25072,2
60 городской округ Среднеуральск 23380,6
61 городской округ Староуткинск 5817,7
62 городской округ Сухой Лог 53128,7
63 Сысертский городской округ 89389,3
64 Тавдинский городской округ 41769,6
65 Талицкий городской округ 82995,2
66 Тугулымский городской округ 45112,1
67 Туринский городской округ 36563,2
68 муниципальное образование «поселок Уральский» 4299,0
69 Шалинский городской округ 36281,1
70 Муниципальный район  
71 Байкаловский муниципальный район 43698,3
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 40969,9
73 Нижнесергинский муниципальный район 77714,6
74 Слободо-Туринский муниципальный район 43987,3
75 Таборинский муниципальный район 6025,0
76 Итого 5674467,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями 67989,0
78 ВСЕГО 5742456,0

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».»;

51) в приложении 12 в таблице 6 в строке 14 в графе 3 число «3121,9» заменить числом «3142,8»;
52) в приложении 12 в таблице 6 в строке 24 в графе 3 число «827113,4» заменить числом 

«825317,5»;
53) в приложении 12 в таблице 6 в строке 32 в графе 3 число «17787,3» заменить числом «19562,3»;
54) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «3100000,0» заменить числом «5100000,0»;
55) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «1976600,0» заменить числом «3773783,0»;
56) в приложении 13 в таблице в строке 3 в графе 3 число «27984000,0» заменить числом 

«27254000,0»;
57) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «31084000,0» заменить числом 

«32354000,0»;
58) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «13076600,0» заменить числом 

«14873783,0»;
59) в приложении 15 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «570642,7» заменить числом 

«51071,9»;
60) приложение 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение 17 
к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год

Номер 
строки

Наименование источника  
финансирования дефицита  

областного бюджета 

Код классификации источников 
финансирования дефицита  

областного бюджета 

Сумма,  
в тысячах  

рублей
1 2 3 4
1 Государственные 

(муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

004 01 01 00 00 00 0000 000

-900000,0

2 Размещение государственных 
ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 

004 01 01 00 00 02 0000 710

0,0
3 Погашение государственных 

ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810

900000,0
4 Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
004 01 02 00 00 00 0000 000

17054000,0
5 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710

27254000,0
6 Погашение бюджетами субъектов 

Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810

10200000,0
7 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000

1326217,0
8 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710

5100000,0
9 Погашение бюджетами субъектов 

Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810

3773783,0
10 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджетов

004 01 05 00 00 00 0000 000

8496161,2
11 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

4601488,0
12 Акции и иные формы участия 

в капитале, находящиеся 
в государственной и 
муниципальной собственности

010 01 06 01 00 00 0000 000

100000,0
13 Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630

100000,0
14 Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий
004 01 06 04 00 00 0000 000

-51071,9
15 Исполнение государственных 

гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 
государственных гарантий  субъекта 
Российской Федерации ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810

51071,9
16 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000

52559,9
17 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 600

952559,9
18 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

136656,9
19 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

815903,0
20 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

900000,0
21 Операции по управлению 

остатками средств на единых 
счетах бюджетов

004 01 06 10 00 00 0000 000

4500000,0
22 Финансовые активы в 

собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в 
валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 000

4500000,0
23 Увеличение финансовых активов 

в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств автономных и бюджетных 
учреждений

004 01 06 10 02 02 0002 550

0,0
24 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита об- 
ластного бюджета

 

30577866,2

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

29 октября 2013 года

№ 100-ОЗ

(Окончание. Начало на 1 – 27-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1294-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 № 1711-ПП  

«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым и на осуществление мероприятий  

по поддержке научной и научно-технической деятельности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Законом 

Свердловской области от 02 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государствен-

ной научно-технической политике Свердловской области» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.11.2009 № 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными уч-

реждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и на 

осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-технической 

деятельности» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 24.08.2011 № 1124-ПП, от 06.06.2012 № 628-ПП 

и от 30.11.2012 № 1372-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «и на осуществление мероприятий 

по поддержке научной и научно-технической деятельности» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

разработке проекта бюджета Свердловской области ежегодно, начиная с 

2013 года, предусматривать по главному распорядителю средств областного 

бюджета — Министерству промышленности и науки Свердловской области 

бюджетные ассигнования для предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым в 

размере 1000000 (один миллион) рублей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  

А.Ю. Петрова.

 3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области                        Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1308-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП  

«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 414-ПП и от 
10.04.2013 № 464-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 № 1576-ПП), следующее изменение:

подпункт 3 пункта 4 перед пунктом 4-1 считать подпунктом 4.
2. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Наименование регламента определяется исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, ответственным за его ут-
верждение, с учетом формулировки соответствующей редакции положения 
нормативного правового акта, которым предусмотрена государственная 
функция.»;

2) в подпункте 1 пункта 22 слова «действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых)» заменить словами «решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых)».

3. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  от 16.11.2011  
№ 1576-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 7-1 после слов «Проект регламента и пояснительная записка 
к нему» дополнить словом «размещаются»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Наименование регламента определяется исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, ответственным за его ут-
верждение, с учетом формулировки соответствующей редакции положения 
нормативного правового акта, которым предусмотрена государственная 
услуга.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1318-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 359-ПП  

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

целевой программой «Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
по результатам отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оз-
доровительных комплексов), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 359-ПП «О распределении субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 
153–156) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 20.03.2013 № 359-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «47649,9» заменить числом «54806,5»;
2) в графе 3 пункта 2 число «107206,4» заменить числом «107166,9»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

« 4-1. Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский»

18088,5

4-2. Городской округ Рефтинский 9849,7 »;

3) в строке «Всего» число «298212,8» заменить числом «333268,1».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз), 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 359-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «29159,9» заменить числом «9991,0»;
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

« 1-1. Туринский городской округ 8000,0 »;

3) в строке «Всего» число «29159,9» заменить числом «17991,0».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 359-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «10000,0» заменить числом «20000,0»;
2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

« 3-1. Городской округ Сухой Лог 20000,0 »;

3) в строке «Всего» число «125000,0» заменить числом «155000,0».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок), 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 359-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в графе 2 пункта 3 слова «Городской округ Верхний Тагил» заменить 

словами «Невьянский городской округ»;
3) пункт 4 исключить;
4) в графе 2 пункта 5 слово «Богданович» заменить словом «Красно-

уфимск»;
5) пункт 6 исключить;
6) в строке «Всего» число «62407,3» заменить числом «36200,0».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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


